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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
21 октября в стране отмечают День работников дорожного хозяйства.
С профессиональным праздником дорожников поздравляют губернатор
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Александр Ищенко.
«Развитие транспортной инфраструктуры оказывает большое влияние
на экономику, инвестиционную и туристическую привлекательность
Ростовской области. Скорость доставки грузов, пассажиров, безопасность и комфорт движения зависят от качества и разветвленности
дорожной сети, профессионализма и ответственного отношения к работе дорожников. Перед вами стоит важная задача – последовательно
реализовать на Дону национальный проект «Безопасные и качественные
дороги». Убеждены, что с этой задачей вы с честью справитесь, –
говорится в поздравлении.
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Цифры
недели

Степное молоко
П РОЕКТЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

500

ростовчан и гостей
южной столицы
приняли участие
в Донском марафоне

У будущей молочнотоварной
фермы, закладка первого камня
в фундамент которой состоялась
в этот понедельник в чистом поле
Сальского района, есть все шансы стать самой масштабной на юге
России. С перспективными
объемами производства молока
до 35 тыс. т в год ее уже
называют мегафермой.

Новые планы

9,5

млрд рублей
будет направлено
до 2030 года на поддержку
донских казачьих обществ

На Дону каждый год производится более 1 млн т молока. Средний
удой на фуражную корову в хозяйствах региона сегодня составляет
5500 кг молока в год. Результат
стабильный, однако губернатор
Ростовской области Василий Голубев убежден, что от подобного
постоянства надо уходить.
– Сейчас мы находимся на пятом
месте в России, но нужно делать
заметные шаги и в производстве,
и в переработке молочной продукции, которая будет распростра-

няться в Ростовской области и в
других регионах, – поставил цель
Василий Голубев.
Молочная ферма, которую взялся
возводить в Сальском районе крупный агрохолдинг «Степь», – один
из первых проектов, реализуемых
на Дону после того, как молочное
животноводство в области объявили отраслью опережающего
развития.
– Эта отрасль для нас очень важна, ее развитие в регионе имеет
принципиальное значение. В Сальском районе появится настоящий
молочный комплекс, потому что
здесь будут производить молоко,
мясо и выращивать нетелей для
реализации. Ферма, как и все объекты, входящие в «губернаторскую
сотню», будет поддерживаться донским правительством и на этапе
создания, и в первые годы функционирования, – отметил Василий
Голубев.

Подходящий регион

Как рассказал журналистам председатель совета директоров агрохолдинга «Степь» Али Узденов,
менеджмент компании осторожно

Донское животноводство –
с медалями
На XX агропромышленной выставке «Золотая осень-2018» в Москве
сразу четыре награды взяли племенные животноводческие предприятия
Ростовской области. Они привезли с выставки две золотые медали
в номинациях «Овцеводство» и «Коневодство», одну серебряную
медаль в номинации «Мясное скотоводство», а также Гран-при за вклад
в развитие выставки, которого был удостоен Племенной конный завод
имени С.М. Буденного.
Золотой и бронзовой медалями отметили и ветеринаров. Так, медали
высшей пробы за достигнутые успехи в борьбе с нодулярным
дерматитом КРС удостоена Ростовская областная станция
по борьбе с болезнями животных.

подходил к выходу на Дон с этим
амбициозным проектом.
– Благодаря поддержке губернатора Василия Голубева и его
команды мы поняли, что в Ростовской области нам будет очень
комфортно, несмотря на обиды
близлежащих регионов. В плане
записано 11 тыс. кг молока в год от
одной коровы, что будет рекордом
для России, но при этом мы ставим
цель в 13 тыс. кг. Это выше надоев
тех зарубежных школ, где учились
наши «молочники», – уточнил он.
Собственный центр обучения
агрохолдинга уже готовит будущих специалистов, для которых
будет создано около 200 рабочих
мест. Они проходят практику на
современных фермах. Подготовку
необходимых агрохолдингу кадров
возьмет на себя и Региональная корпорация развития, которая возводит
в Константиновском районе инновационную учебно-производственную молочную ферму.
– Мы создавали ее с задачей поддержать предприятия, которые будут строить молочные комплексы.
Так что мы синхронизировали проекты, – добавил Василий Голубев.

Под донским брендом

Один из следующих шагов инвестора – переработка молока и
выпуск продукции под брендом
«Сделано на Дону». Детали будущего проекта уже прорабатываются. При этом озвучивается
одна из возможных перспектив,
связанная с возведением второй
фермы, но теперь уже ближе к
Ростову-на-Дону.
Пока же в Сальском районе уже в
этом году начнется активная фаза
земляных работ. В 2020 году здесь
будет 1100 голов, а полностью мегаферма с общим поголовьем до
7000 коров заработает к 2023 году и
станет крупнейшей на юге по производству сырого молока. Заявленная
мощность проекта – 33 тыс. т в год.
Однако валовой надой составит
35 тыс. т в год. Инвестору на все
эти амбициозные цели понадобится
почти 2 млрд рублей.
Напомним, что соглашение о
строительстве мегафермы было
подписано на главном аграрном
форуме России «Золотая осень»,
где Дмитрий Медведев назвал этот
проект чрезвычайно важным для
сельхозпроизводства страны.

Реновация культуры Заветное кольцо
ИНИЦИАТИВЫ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

1,5

млн кв. м жилья
введено в строй в Ростовской области с января
по сентябрь этого года

80%

населения
положительно оценивают
состояние межэтнических
отношений на Дону

146

км дорог
будет отремонтировано
в 2018 году в донском
регионе

streltsova@molotro.ru

В реновации нуждаются не только
жилые кварталы, дворы и парки,
но и Дома культуры вкупе
с библиотеками. С этим согласился
губернатор Ростовской области
Василий Голубев на расширенном
заседании областного
правительства.

На поддержку и развитие профессионального искусства в 2018 году
из областного бюджета было выделено 361,2 млн рублей, сообщил на
заседании донской министр культуры Владимир Бабин. Однако в
культурной отрасли не все гладко.
Так, на вопрос губернатора, доволен ли он состоянием Ростовской
филармонии, глава минкульта при
всем своем желании не смог ответить положительно.
Губернатор Василий Голубев
поставил перед министром задачу
как можно оперативнее «включиться» в решение вопроса о ремонте здания, который запланирован на 2020 год.
Вопрос о «третьем месте» подняла глава парламентского комитета
по образованию и культуре Светлана Мананкина. По ее словам, у
людей есть потребность проводить
время где-то кроме дома и места их
работы или учебы.
– Сейчас у молодежи потребности иного качества: им нужны репетиционные залы, коворкинг-центры, а советские Дома
культуры, оставшиеся нам в наследство, не удовлетворяют совре-

менным требованиям. Нужна реновация домов культуры, библиотек
и других досуговых учреждений
в городах и районах Ростовской
области, – подчеркнула Светлана
Мананкина.
Глава региона поддержа л ее
предложение, добавив, что необходимо изучить условия, в которых
работают народные коллективы
и работники культуры, то есть
материально-техническую базу
этой сферы. Также по поручению
Василий Голубева в Ростовской
области будет расширена сеть
кинотеатров, так как, по словам
губернатора, сейчас жители лишь
каждого пятого города или района
нашей области могут посмотреть
кино, не выезжая в соседний райцентр или в Ростов.
А своеобра зн ы м «смо т ром »
культуры станет «Донской культурный марафон». Оргкомитет по
подготовке события уже приступил к работе.
– «Донской культурный марафон» будет проходить с 1 января
2019-го до 9 мая 2020 года в три
этапа: муниципальный, межмуниципальный и региональный.
Завершится он проведением большого, красивого гала-концерта.
Событие объединит нас всех. В
него нужно включить абсолютно
все творческие коллективы Ростовской области: от уровня поселений
до уровня региона. Подумайте, как
это сделать, – уточнил свое поручение минкульту Василий Голубев.
Отбор коллективов должен проходить в поселениях, затем – на
межмунципальном уровне, в городах и районах, резюмировал глава
региона.

РАБОТА ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Как придать импульс развитию
баскетбола на территории Ростовской области, 16 октября на расширенном заседании решали
члены областного правительства.

Жители Дона стали больше заниматься спортом. За девять месяцев
2018 года нормы ГТО успели сдать
27 тысяч ростовчан и жителей области, что почти на 8 000 больше, чем
за девять месяцев прошлого года. Об
этом членам правительства сообщил
министр по физической культуре и
спорту Самвел Аракелян.
– Но одним из самых массовых
мероприятий является Спартакиада
Дона, – подчеркнул глава минспорта. – В этом году в 18 видах спартакиады приняли участие более
64 тысяч человек, что на 11 тысяч
больше, чем в прошлом году.
Дождавшись окончания доклада,
депутат Законодательного Собрания, глава фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Косинов
задал министру вопрос о финансировании баскетбола.
– Ростовскую баскетбольную
лигу развивают 20 энтузиастов.
Этому второму по популярности
в Ростовской области виду спорта
уделяется, по моему мнению, недостаточное внимание, – отметил
парламентарий.
Косинов пояснил, что имеет в
виду соревнования среди мужчин.
По его словам, ушли в прошлое
воспоминания о когда-то сильнейших «Динамо», «Красном котель-

щике», а созданный на донской
земле «Локомотив» приносит славу
Краснодару. Но депутат уверен, что
баскетбол в Ростове жив, тысячи
мальчишек мечтают стать Беловыми, Едешко и Ткачевыми.
– На сегодня мужской команды,
которая могла бы достойно выступать на всероссийском уровне, у нас
нет. Поэтому финансировать очередную команду, которая не будет выдерживать конкуренции и наращивать финансирование из областного
бюджета, я считаю, на сегодняшний
день не очень целесообразным, – так
ответил Самвел Аракелян на предложение Сергея Косинова внести в
областной бюджет расходы на поддержку этого вида спорта.
Однако губернатор Ростовской
области Василий Голубев с министром не согласился. Глава региона
напомнил, что природные условия
донского края позволяют и детям, и
взрослым заниматься баскетболом
почти круглый год. В донском регионе создано больше сотни закрытых
спортивных сооружений и открытых площадок. Ежегодно появляется
больше двух десятков новых.
– Нужно развернуться в сторону
баскетбола. Это наш вид спорта.
Есть ряд организационных мероприятий, которые министерству
необходимо провести, чтобы этот
вид спорта стал более популярным
и заметным. Баскетбол Дона должен
быть представлен на соревнованиях
самого высокого уровня, – сформулировал задачу Василий Голубев.
Доложить о предложениях по развитию баскетбола на региональном
и муниципальном уровнях губернатор поручил министру спорта до
декабря этого года.

новости

Лес в память о «Тихом Доне»

с Валерией
Трояк

Необычный лес появится в станице Вешенской. 19 октября, в осенний День
древонасаждения, учрежденный правительством донского региона вместе
с музеем-заповедником Шолохова, пройдет добровольческая акция «Литературный лес». Школьники из северных районов Ростовской области примут участие в закладке «Леса «Тихого Дона». На участке посадят саженцы 20 пород деревьев, которые Михаил Шолохов упомянул на страницах
романа. Укоренят молодые тополь, вербу, дуб, березу, вяз, клен и другие
деревца. А рядом вырастет небольшой лес в память и о другом великом
донском писателе – школьники заложат вишневый сад, памятуя об одно
именной пьесе Антона Чехова. Вырастет «Литературный лес» в экологолитературном лесопарке «Жемчужина Евразии».
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Ростовская область вошла в
топ-15 российских регионов по научно-технологическому развитию,
которое подготовили аналитики
агентства «РИА Рейтинг». В основу рейтинга легли показатели,
отражающие состояние науки и
технологий в регионе: характеристики материальной базы, человеческих ресурсов, задействованных
в данной сфере, а также эффективность и масштабность научно-технологической деятельности.
Лидерами по научно-техническому развитию также остались
Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Хуже всего научная сфера развита в Республике
Калмыкии, Ненецком автономном
округе и Ингушетии. Ростовская
область стабильно сохраняет 14-е
место уже второй год подряд.

Активное долголетие

Благотворительный фонд города Волгодонска «БлагоДарение» стал победителем конкурса
социально значимых проектов,
который провел Фонд содействия развитию муниципальных
образований «Ассоциация территорий расположения атомных
электростанций».
Социальный проект «Физкультура и спорт – путь в активное долголетие» направлен на активное
привлечение старшего поколения
к регулярным занятиям физкультурой и спортом, мотивацию спортивного, активного, здорового образа жизни, создание комфортных
и безопасных условий для занятий
физкультурой и адаптивным спортом, для снижения негативных
признаков старения.
Отметим, что в настоящее время
в Волгодонске проживают больше
45 тысяч людей пожилого возраста, это каждый четвертый житель
города.

День чистоты

Более 50 тысяч ростовчан вышли на общеобластной субботник,
который завершил осенний месячник чистоты. С улиц, скверов
и парков южной столицы было
вывезено более 1000 т мусора.
В каждом из восьми районов
были определены территории
для уборки. Были организованы
масштабные работы по санитарной очистке и уборке территории
сквера имени Чуковского, парка
Авиаторов, а также Александровской рощи вдоль объездной дороги
по улице Вересаева и ряда других
объектов. В наведении порядка и
чистоты в городе приняли участие
чиновники, депутаты, работники
предприятий и организаций, волонтеры и просто неравнодушные
к облику своих дворов ростовчане.
Для вывоза свалочных очагов и
навалов мусора было задействовано 913 единиц специализированной
техники.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Дон скорбит
вместе с Крымом
СИТ УАЦИЯ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В четверг сотни ростовчан почтили память погибших от
взрыва и стрельбы в Керчи, возложив цветы возле памятника
«Мать и дитя», который находится на пересечении Большой
Садовой и Театрального
проспекта.

По последним данным, трагедия, происшедшая в среду днем в
здании Керченского политехнического колледжа, унесла жизни
21 человека. Ранены более 50, из
них 10 находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Подавляющее большинство – подростки.
По версии следователей, 18‑летний студент Владислав Росляков
пришел в учебное заведение и на-

чал расстреливать находившихся
там людей. После чего покончил
с собой. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», позже
было переквалифицировано на
статью «Убийство».
Из Ростова сразу после случившегося на место трагедии вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с
психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту.
Глава донского региона Василий
Голубев направил в адрес главы
Крыма Сергея Аксенова телеграмму со словами соболезнования. Также он заявил, что Ростовская область готова принять
в своих медицинских учреждениях пострадавших. В своем
блоге в «Твиттере» губернатор
написал: «Ленту сегодняшних
новостей невозможно читать без
боли. Скорблю вместе с родными
погибших. Пострадавшим – скорейшего выздоровления».

Фот: Анастасия Рычагова

Научная заслуга

Возложить цветы пришли также представители
общественных организаций

Труд всегда крут
СОБЫТИЕ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Донская столица в течение нескольких дней принимала Всероссийский слет студенческих
отрядов, посвященный завершению 59‑го трудового семестра. Из
разных уголков страны приехало
более 2700 участников – бойцы и
ветераны этого движения, руководители образовательных организаций, органов власти.

А потому Ростов стал «эпицентром», собравшим множество
парней и девушек в «боевках»
– так, отдавая дань традиции,
в отрядах называют куртки-ветровки. В донской столице провели финалы всероссийских
конк у рсов п рофмастерства,
V Всероссийскую спартакиаду,
творческий фестиваль, круглые
столы и мастер-классы, организовали образовательные площадки. Прошел даже конкурс
красоты среди участниц.

Стоматология,
IT и уникальный сад

Официа льным годом рождения советских студотрядов
считается далекий 1959‑й. А в
2004‑м студотрядовскому движению дали «второе дыхание»,
в 2008‑м отряды возродились и
на Дону.
Сегодня движение – одно из
самых массовых и популярных
среди молодежи как в России в
целом (оно объединяет 240 тысяч
молодых россиян), так и в донском регионе. В классификации
– 6 направлений деятельности:
ребята трудятся в педагогических, непосредственно строи-

тельных, сельскохозяйственных,
медицинских, сервисных отрядах, на железной дороге – проводниками. Однако в последние
годы движение ширится. Как
рассказал на пресс-конференции руководитель Центрального
штаба российских студотрядов
Михаил Киселев, с каждым годом появляются новые форматы:
есть уже и отряды налоговиков,
бухгалтеров, появилась команда
«айтишников». Или, например,
бойцы-строители занимаются
не только привычным кругом
работ, но и берут на вооружение
все новое – в частности, создают 3D-модели. Есть даже отряд
стоматологов: в Якутии юные
зубные врачи ездят в отдаленные
районы – улусы, занимаясь профилактикой заболеваний.
– Мы очень рады приветствовать участников студотрядов на
донской земле, – акцентировал на
пресс-конференции в преддверии
открытия слета первый заместитель губернатора Ростовской
области Игорь Гуськов. – И хочу
поблагодарить за то, что в рамках
этого масштабного события уже
сделано: парни и девушки, участвующие в работе студотрядов,
высадили Сад Победы – саженцы
яблони и вишни, у донского народного музея – комплекса «Самбекские высоты». И этот поступок
– их вклад в дело нравственного
и патриотического воспитания
молодежи как Ростовской области, так и других регионов: ведь в
этом музее мы будем рады гостям
отовсюду.
На пресс-конференции стало
известно: слет «прописался»
именно на Дону неспроста. В негласном соревновании, дающем
право принять форум, Ростов обошел Северную столицу – Питер.

– Ведь студотряды очень многому обязаны донской земле.
Именно Ростовская область стала
первым субъектом, принявшим
областной закон о поддержке деятельности студенческих отрядов,
– подчеркнул Михаил Киселев. –
Одним из знаковых событий для
ребят стало и учреждение на Дону
первого в России переходящего
знамени губернатора Ростовской
области лучшему студотряду.
Наконец, студот рядовское
движение на Дону широко распространено, среди его участников – больше 5,5 тысячи человек,
отрядов – почти 90. При участии
ребят-бойцов ввели в строй, например, 3‑й и 4‑й энергоблоки
Ростовской АЭС, аэропортовый
комплекс Платов, построили
стадион «Ростов Арена». Парни и девушки очень активно
помогли и в проведении матчей
мундиаля. В этом году донские
студотрядовцы работали и на
всероссийской студенческой
стройке «Мирный атом» в Челябинской области и «Север» в
Якутии, строили газопроводы
«Сила Сибири», «Южный поток»
и «Северо-Европейский», помогали энергетикам в Калмыкии и
в Волгоградской области, обрабатывали рыбу в Южно-Сахалинске. И это – не весь перечень.

Лето, изменившее жизнь

На открытии слета прочитали
послание от Президента России
Владимира Путина. А губернатор Василий Голубев, приветствуя ребят, признался: студотряды – настоящая школа жизни.
– В Ростовскую область прибыли лучшие из лучших, – сказал глава региона. – А сам этот
слет – праздник единомышленников, людей, ставших большой

командой. И я по-хорошему вам
завидую, вспоминая, как в молодости сам трижды бывал в самых
разных студенческих строительных отрядах.
Ярким пунктом программы
стали конкурсы профмастерства.
К примеру, фестиваль «Труд
крут» собрал бойцов-строителей, которые с нуля возводили
часть здания из кирпича, деревянных блоков и гипсокартона.
Медики состязались, оказывая
первую помощь. Проводники,
кроме знаний теории и практики,
показали творческие номера, повествуя о дальних странствиях и
о побежденных страхах.
В рамках форума прошел и десятый, юбилейный, слет студотрядов атомной отрасли. Сегодня
в них – больше 1600 бойцов. Они
работают не только на российских объектах «Росатома», но
и на стройках за рубежом. Так,
этим летом парни и девушки
участвовали в возведении АЭС
в Турции, Индии, Бангладеш и
в Беларуси.
– Мне это лето, конечно, не
забудется, – рассказал «Молоту»
шестикурсник волгодонского
вуза Андрей Матюха, участник
международной стройки АЭС
«Руппур» в Бангладеш. – Труд
мой был инженерным, работал с
документами. Помимо того, что
получил ценный опыт, увидел
местные достопримечательности, познакомился с бытом
страны, побывал на большой
швейной фабрике, ведь Бангладеш – четвертая страна в мире по
производству одежды. Конечно,
попробовал и блюда местной
кухни. А после окончания вуза
меня пригласили поработать на
АЭС «Руппур» уже в качестве
специалиста.
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Улучшили дороги

В ожидании первого снега

К 1 ноября завершится ремонт на участке автодороги
регионального значения Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск в Багаевском районе. По данным
регионального минтранса, подрядчик выполняет
примыкания к дороге, готовится к отсыпке и укреп
лению обочин щебнем. Это один из объектов,
дополнительно включенный в программу федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Отрезок трассы составляет около
1,5 км. Всего же в этом году по федеральному проекту
удалось привести в порядок более 146 км 85 трасс
регионального и местного значения.

Коммунальные и дорожные службы донской столицы
уже готовятся убирать городские улицы от снега. В осенне-зимний период на работу выйдут 232 единицы спецтехники. На каждой из них установлена система бортового навигационного оборудования, позволяющая следить,
насколько качественно машины убирают снег.
С гололедом будут бороться, используя песко-соляные
смеси и хлористый кальций. Городские власти обещают
к началу морозов закупить в необходимых объемах
противогололедные материалы и реагенты. А весь выпавший снег решено вывозить в специально отведенные
25 мест складирования.

ИНТЕРВЬЮ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Р

едакция газеты
«Молот» продолжает
серию интервью
с новыми депутатами Законодательного Собрания
Ростовской области.

Вновь избранный председатель комитета донского
парламента по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко рассказывает о перспективных законо
творческих инициативах,
которые помогут развитию
виноделия и потребкооперации. А также о том, что
важно каждому селянину
уже сегодня.
– Вячеслав Николаевич,
вы возглавили комитет
донского парламента по
аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам
казачества. Расскажите,
вы участвовали в выборах депутатов Заксобрания шестого созыва намеренно, чтобы работать
именно в этом комитете
и продвигать интересы
донского села? Возможно,
вас просили об этом сами
аграрии и фермеры?

партии «Единая Россия» в
открытом письме обратились жители и все общественные организации Морозовского района с просьбой
баллотироваться по одномандатному избирательному округу. Мое решение
поддержали и губернатор
Василий Юрьевич Голубев, и председатель Законодательного Собрани я
Александр Валентинович
Ищенко.
Конечно, я буду делать
все для того, чтобы, как бы
это стандартно ни звучало, оправдать это высокое
доверие. Я посетил 41 сельское поселение и провел
243 встречи. Они были разные, где-то собиралось почти 300 человек, а где-то всего три. Конечно, встретился
еще не со всеми жителями,
эту работу нельзя останавливать. Важно бывать в
селах и хуторах, чтобы не
просто давать обещания, но
и понимать, что ты можешь
сделать, а чего не можешь,
что можно сделать прямо
сегодня и что брать на перспективу, решая вопрос при
поддержке областного правительства, министерств,
депутатского корпуса.
– И какой будет задача
№ 1? Что можно решить
уже сегодня?
– Это сложный вопрос.
Действительно, есть зада-

фойе. В хуторе Нестеркин
Обливского района еще в
июне упала водонапорная
башня, да и водопровод
старый. Я обратился к губернатору, деньги выделили, торги провели, и новая
водонапорная башня будет
установлена до зимы.
Еще важ но пост роить
детскую площадку, купить
сценические костюмы для
хора. Конечно, это мелкие
вопросы, но их все равно
нужно решать. Ведь это то,
что нужно людям прямо
сейчас.
Знаете, когда я впервые
стал депутатом сельского
совета в 1971 году, тогда
о законах никто не думал,
бюджет обсудили, проголосовали – и все. Сегодня
же большая часть времени будет уходить на законотворчество. Госдума
и Федеральное Собрание
принимают массу законов
и поправок к ним. Нужно
быть в курсе, чтобы потом
переложить все нововведения на наши действующие
областные законы.
В прошлом году в первом
чтении приняли важный
закон о лесозащитных полосах, но окончательная
редакция не обсуждалась.
Теперь надо думать, что
делать дальше, в частности, кто должен ухаживать
за посадками. Возможно,

Когда я впервые стал депутатом сельского
совета в 1971 году, тогда о законах никто не ду
мал, бюджет обсудили, проголосовали – и все.
Сегодня же большая часть времени будет уходить
на законотворчество. Госдума и Федеральное
Собрание принимают массу законов и поправок
к ним. Нужно быть в курсе всех изменений.
– На коллегии областного
минсельхозпрода, где подводились итоги работы за
прошлый год, собравшиеся
главы районов, начальники
управлений, руководители
сельхозпредприятий пришли к выводу, что в Законодательном Собрании
Ростовской области мало
представлено работников
АПК. Один из руководителей предложил мою кандидатуру, сказав, что я как никто лучше знаю проблемы
и заботы фермеров, селян.
Я не стал отказываться.
Кроме того, ко мне как к
кандидату в депутаты от

чи, которые необходимо
решать сразу, хотя, возможно, они затрагивают лишь
небольшой круг населения.
Когда говоришь селянам о
том, что у нас построены
новый стадион, международный аэропорт, что это
инвестиции, налоги, люди
слушают, конечно, понимают, что это хорошо. Но
кое-кто из них никогда не
летал и не полетит из этого аэропорта. У них сейчас
другие заботы. У кого-то в
фельдшерско-акушерском
пункте нет тепла или воды,
у других в клубе потолок
обвалился, и они ютятся в

сельхозтоваропроизводителям нужно взять на баланс лесополосы, используя
специа льн ые субси дии.
Нам надо возвратиться к
этому вопросу, ведь сейчас
из 120 тысяч гектаров лесополос только около 10 тысяч гектаров имеют хозяев,
остальные – бесхозные. К
тому же большинство из
них приходят в негодность,
так как высажены еще в
1950 –1960 ‑х годах. Они
прежде всего защищают
наши поля от ветровой эрозии, зимой обеспечивают
сбор необходимой влаги.
И для населения они важ-

Фото: Анатолий Карбинов

Вячеслав Василенко:
«Дал обещание – не отступаю»

Председатель комитета донского парламента по аграрной политике,
природопользованию, земельным отношениям и делам казачества
Вячеслав Василенко

ны с экологической точки
зрения.
Есть и другие вопросы,
которыми важно заниматься, узнавать общественное
мнение, подключать экспертов, потом принимать
закон, но не ради закона.
Он должен работать на благо экономики Ростовской
области и каждого жителя.
– Готовятся ли определенные законодательные
инициативы при вашем
участии для поддержки
аграриев?
– Мы поддерживали и
будем под держ и ват ь за
счет областного бюджета
субсидирование сельскохозяйственной техники, которая произведена на Дону. В
целом же нужно понимать
возможности бюджета, который в первую очередь
имеет социальную направленность. Очевидно, что
все существующие виды
под де рж к и у мен ьшат ься не будут. Нужно поддерживать овощеводство,
рыбное хозяйство, особенно аквакультуру, которой
Ростовская область всегда
славилась.
– На недавно прошедшем фестивале «Донская
лоза» вы говорили о развитии виноградарства и
виноделия, о необходимости привлечения инвесторов и развития новых
технологий. Расскажите,
что для этого необходимо
сделать на областном и,
возможно, даже федеральном уровнях?
– На областном и федеральном уровнях есть под-

держка. Например, из донского бюджета выделено
почти 25 млн рублей. Вся
беда в том, что необходимо 3–4 года, чтобы пошел
первый урожай, тогда производитель получит окупаемость. Наша задача –
находить энтузиастов, кто
знает, как этим заниматься
и главное – любить это
дело. Они есть. Например,
на «Донской лозе» было
представлено очень много
виноделен, они презентовали множество сортов винограда, в том числе и столовых. Раньше у нас не было
такого разнообразия. Но
останавливает отсутствие
закона о виноградарстве.
Его даже нет и на федеральном уровне. Региональный
закон есть в Краснодаре,
много говорят о том, что
он несовершенен, но его
можно доработать с учетом донской специфики
и помочь виноделам. Они
должны быть защищены
законом.
– Сейчас много говорится о развитии потребительской кооперации как
способа сбыта сельхозпродукции, в том числе и
рыбной. Как считаете,
требуется ли какая-то законодательная поддержка
в этом направлении?
– Раньше роль пот реби тельской кооперации
была огромной. Но сейчас,
например, в станице Милютинской три «Магнита»
и еще один магазин другой федеральной сети. Там
и людей-то столько нет.
Розничные сети в таком

количестве не дадут развиваться кооперации. Однозначно, производителям
мясо-молочной продукции
и особенно овощеводам
нужно объединяться. Однако, к сожалению, многие
сейчас стремятся к самостоятельности и категорически не хотят создавать
кооперации. Важно собрать
и н д и ви д уа л ьн ы х п редпринимателей, владельцев
небольших личных подсобных хозяйств и тех, кто
уже создал кооперативы, и
показать пример успешного
сотрудничества.
– Буду чи минист ром
сельского хозяйства и заместителем губернатора,
вы часто бывали в полях.
Будете ли вы практиковать подобные выезды
в новой должности? И
рассматриваете ли новые
методы работы вашего
комитета?
– Я в этом плане беру
п ри ме р с г у б е рнат ора .
Он, когда только пришел
в 2010 году, сказал, что за
год побывает во всех городах и районах области. Все
думали, что так будет только первый год, а уже восемь
лет прошло, и он по-прежнему посещает территории.
Он едет не только туда, где
все хорошо, но и туда, где
есть проблемы. Моя задача – также встречаться с
жителями. Минимум раз в
неделю бывать в районах,
проводить прием не только
в районных центрах, но и в
сельских советах. Иногда
важно просто поговорить
с людьми.

Здоровая «Экспедиция»

За перспективами – в Ростов

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» позволила более
2000 ростовчан определить свой ВИЧ-статус. По словам заместитель
главы администрации города по соцопросам Елены Кожуховой,
акция охватила различные слои населения, в том числе студентов
и участников Всероссийского слета Российских студенческих отрядов.
Проведенная в городе «Экспедиция» позволила еще раз напомнить
нам о проблеме распространения ВИЧ, а также о необходимости
своевременной диагностики заболевания. А специально для
школьников и их родителей организовали специальный онлайн-урок
по профилактике ВИЧ. После лекции у слушателей была
возможность задать свои вопросы врачам.

Ростов-на-Дону вошел в десятку городов России с наилучшими перспективами для карьеры. К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра портала Superjob.ru.
В опросе приняли участие жители 37 крупных городов России. Надо было оценивать условия для построения карьеры
конкретно в своем муниципальном образовании. Как результат – 46% жителей Ростова считают, что их город имеет рабочие перспективы. Таким образом, донская столица разделила
девятое место с Красноярском, опередив Самару и Иркутск.
В тройку лидеров по части карьерных перспектив попали
Москва, Санкт-Петербург и Тюмень.

ИНФОРМАЦИЯ
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В Ростове на разработку
программы энергосбережения выделят 17 миллионов рублей. Это позволит
сократить затраты на оплату «коммуналки» и спасти от
банкротства управляющие
компании и ТСЖ.

Cокращение неэффективного потребления коммунальных ресурсов обсудили депутаты на заседании
постоянной комиссии городской думы по экономическому развитию, инвестициям, промышленности
и энергетике.
И.о. директора департамента ЖК Х и энергетики Наталья Бережная напомнила членам комиссии
о том, что президент РФ
Владимир Путин в одном
из своих указов поставил
задачу снизить к 2020 году
энергоемкость ва лового
внутреннего продукта не
менее чем на 40% от уровня
2007 года.
В результате обновления
оборудования, по ее словам, удалось значительно
снизить дефекты на сетях
инженерно-технического
обеспечения. Так, количество порывов в 2017‑2018 гг.
по сравнению с предыдущим годом в «Ростовских
тепловых сетях» и «Теплокоммунэнерго» снизилось
практически вдвое, а в «Рос

товводоканал» и «Донэнерго» – на треть.
Однако очень остро стоит
вопрос сокращения затрат
на оплату потребленных
коммунальных ресурсов в
многоквартирных домах,
прежде всего той части, которая идет на содержание
общедомового имущества.
– За апрель текущего года
по ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за потреб
ленные коммунальные ресурсы жилищным организациям города начислено
145,8 миллиона рублей, в
том числе по содержанию
общедомового имущества –
27,5 миллиона (18,9%). При
этом население оплачивает
стоимость потребленных
коммунальных ресурсов в
целях содержания общедомового имущества в объеме,
не превышающем норматива
потребления, а сверхнормативное потребление относится к убыткам жилищных
организаций. В результате
к настоящему времени наметилась тенденция роста
невозвратной дебиторской
задолженности, что может
привести к банкротству УК
и ТСЖ, – констатирует Наталья Бережная.
Именно поэтому, по ее
словам, чрезвычайно актуальным является внедрение
энергосберегающих технологий (в том числе утепление
фасадов и окон многоквартирных домов), что даст возможность снизить расходы
на отопление и вентиляцию
жилых зданий. Кроме того,

сокращению расходов способствует применение автоматизированных домовых
насосных станций водоснабжения, датчиков движения,
шума, светодиодных ламп,
организация учета потребляемого ресурса.
И уже есть с кого брать
пример. В Кировском районе, по словам Натальи Бережной, управляющая организация ООО «Основа»
реализует пилотный проект
по оснащению многоквартирного дома по ул. Восточной, 17, автоматизированной
системой съема показаний
с приборов учета электро
энергии. К нему приступили
в связи с тем, что объем потребленной электроэнергии
в целях содержания общедомового имущества здесь значительно превышает объем
потребления, рассчитанный
по показаниям индивидуальных приборов учета.
Существенного снижения
расходов городского бюджета можно добиться за счет
внедрения мероприятий по
энергосбережению в муниципальных бюджетных
учреждениях города. В 2019
году предполагается выделить 17 миллионов рублей
на разработку программы
энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе в целом.
– Мы надеемся увидеть
эту программу в следующем году, – резюмировал
председатель профильной
комиссии гордумы Сергей
Заревский.

Главное в победе –
обмен опытом
КОНК У РСЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В 12 номинациях II открытого межрегионального конкурса «Воля и великодушие»
победителями стали жители
Ростовской области.

– Такой результат – итог
совместной работы всех
общественников региона,
объединяемых региональной и муниципа льными
общественными палатами,
– прокомментировал победы жителей Дона инициатор
конкурса, член ОПРФ Леонид Шафиров.
О некоторых победителях «Молот» уже писал – к
примеру, о руководителе
гончарной мастерской для
незрячих людей «Твоими
глазами» Марии Тихоновой
(лучший проект в сфере
социального предпринимательства) и о Белле Севастьяновой, руководителе
детской шахтинской газеты
«ШАНС» (лучшие медиапроекты по освещению
деятельности НКО и гражданских активистов в СМИ,
школьных и студенческих
газетах).
Проект театротерапии
директора Центра социального обслуживания населения Пролетарского района Ростова-на-Дону Елены
Оганесовой стал лучшим в

Фото: ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи

Тепло и выгодно

Ч
 лен Общественной палаты РФ Леонид Шафиров

номинации «Лучшие социо
культурные проекты». А в
номинации «Слово как дело»
– лучшие социальные проекты, реализуемые СМИ, –
победила главный редактор
общественно-политической
газеты «Донецкий рабочий»
Лилия Шептухова с проектом ««Говорим. Читаем.
Думаем», на основе которого появилось общественное
движение «Книговорот».
Наибольшее количество
социальных проектов среди
представленных на конкурс
направлено на поддержку
людей с ограниченными возможностями, охрану окружающей среды и на передачу
молодежи знаний, навыков и
ценностей старших.

Участ никами конк у р са так же ста л и ж и тел и
Адыгеи, Калмыкии, Северной Осетии – Алании,
Крыма, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесской и
Чеченской республик, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской
и Волгоградской областей,
города Севастополя, а также Луганской Народной
Республики.
– Важно, что подобным
конкурсам чужд дух соперничества, – отметил Леонид
Шафиров. – При этом возможность поощрить лучших, обменяться с ними
опытом и является главной
победой.

На связи с читателями

Праздник как для тех,
кто знает и любит газету «Молот», так и
для всех, кто только присоединяется
к большой команде
ее читателей, прошел в Октябрьском
сельском районе.
Этот День подписчика мы приурочили к
октябрьской декаде
подписки.
Состоялась встреча
Д
 ля наших подписчиков «Молот» провел
в районном Дворце
беспроигрышную лотерею
культуры поселка Каменоломни. Жителям
района напомнили о более чем вековой истории издания, первый номер
которого увидел свет 17 апреля 1917 года. Сейчас газета входит в состав
информационного холдинга «Дон-медиа».
Армию наших подписчиков в этот день пополнили несколько десятков человек. И каждый из них поучаствовал в беспроигрышной лотерее, получив
от любимой газеты памятный подарок: полезную домашнюю утварь, майку или бейсболку с фирменным логотипом, другую сувенирную продукцию.
А затем праздник продолжился концертом с участием солистов районного Дворца культуры.
Редакция «Молота» от души благодарит за помощь в организации этой встречи главу администрации Октябрьского района Людмилу Овчиеву, начальника отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма администрации
Екатерину Луговую. Мы выражаем признательность и сотрудникам почтовых отделений района, в частности руководителю группы подписки Каменоломненского почтамта УФПС РО филиала ФГУП «Почта России» Карине
Бавалиной, а также артистам и творческим коллективам.
Напоминаем нашим читателям, что мы всегда рады общению. Следующая
декада, когда подписаться на любимые издания можно будет по сниженным ценам, пройдет в декабре.
Автор: Виктория Головко. Фото: Наталья Кондратьева
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6. Аксайский район
В поселке Верхнетемерницком стартовал этап кубка России по стендовой стрельбе, посвященный памяти заслуженного тренера В.Я. Буханько, в котором принимают участие около 100 спортсменов из 6 регионов России.

Вешенская

Чертково

7. Аксайский район
В День древонасаждения пройдет высадка деревьев в поселке ТеСоветская
мерницком вдоль улицы Обсерваторной, реконструкция которой завершилась этой осенью.
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9. Сальский район
В районе прошел первый турнир по силовому экстриму среди профессиональных учебных заведений. Победителем состязаний и самым
сильным человеком района признан кадет Сальского казачьего кадетского профессионального лицея Владислав Чичев.
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12. Шолоховский район
Свыше 1 млн рублей из резервного фонда
области направлено на приобретение газового оборудования для девяти образовательных учреждений района.

Песчанокопское

Солдат вернулся на Родину

Многие годы семья Захара Окружко ничего не знала
о нем. Известно было только
то, что на фронт он ушел из
хутора Тельман Кашарского
района в первые дни войны,
летом 1941 года. Потом –
долгие годы неизвестности.
Родные Захара Романовича
пытались узнать о его судьбе, но запросы в архивы ничего не дали. И только в августе этого года поисковый
отряд из Новороссийска
обнаружил на Малой Земле
в поселке Алексино останки
12 погибших солдат. Среди
них – наш земляк.
Найти родственников погибшего удалось благодаря
солдатскому медальону. В
нем находился бумажный
вкладыш с вертикальной
зеленой полосой, именно
так отмеча лись вкладыши, предназначенные для
военнослужащих частей
войск НКВД. Этот доку-
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Автор: Людмила Дьяченко. Фото автора
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Волонтеры общественного проекта «Автолайн» совместно с инспек торами
ГИБДД провели рейд по поиску и ликвидации дорожных знаков-«невидимок».
Это указатели, закрытые ветками и листьями деревьев.
Если водитель их не видит,
его могут оштрафовать за
нарушение правил дорожного движения. Вероятность
происшествий тоже высока.
Последний рейд, уже совместно с инспекторами и
рабочими, вооруженными
бензопилами, был на улице
Нансена, 155.
– Здесь «кирпич», которого не видно, – прокомментировала руководитель проекта Елена Ильина. – Дублирующих знаков, что движение на улице одностороннее, нет. Нам по
обещали, что за двое суток ситуация будет исправлена и обозначения появятся.
Поиск «невидимок» – целая кампания «Открой городу знак», которая стартовала в конце
лета. Активисты, которые хотят сделать дороги безопасными, поделили между собой улицы и прошлись по ним с фотоаппаратами. Охватили, конечно, не весь город, а насколько
хватило человеческих ресурсов.
За два месяца было найдено 68 скрытых знаков, информация передана в ГИБДД. Сотрудники ведомства официально подтвердили 527 случаев ограничения видимости движения.
Следить за тем, чтобы деревья не скрывали знаки, обязаны юридические лица, на чьей
территории находятся заросли. За невыполнение предписаний на юридическое лицо может быть наложен штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на должностное лицо – от
30 до 50 тысяч.
А в обязанности сотрудников ДПС в начале каждой рабочей смены входит обследование уличной сети, проверка состояния проезжей части, разметки и знаков. Таким образом, с начала года было выявлено и задокументировано более 4350 недостатков, это и
повреждение дорожного покрытия, и скрытые знаки.
По нормативам, видимость дорожных знаков должна быть на расстоянии не менее 100 метров.
П

О

Н

НОВОША Х ТИНСК г.

Открой
городу знак

М

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

К

М

К

Е

З

погибших при артобстреле. У них не было шансов
уцелеть, ведь буквально
каждый метр Малой Земли
простреливался врагом, но
эти солдаты не отступали,
они сражались до конца,
– рассказал руководитель
поискового объединения
«Миус-фронт» Андрей Кудряков.
Проститься с бойцом у
мемориального комплекса
на площади Карла Маркса
в Ростове-на-Дону пришли
представители органов власти, УСФБ России по Ростовской области, ветераны,
школьники и кадеты, участники военно-патриотических организаций.
– Каждый из нас должен
знать своего солдата, деда
и прадеда, и тогда ни один
историк, ни одна политическая сила не сможет
изменить историю Второй
мировой войны, – сказал
присутствовавший на церемонии прощания заместитель полномочного представительства Президента РФ в
ЮФО Владимир Гурба.
Участники военно-патриотических организаций в
форме войск НКВД времен
Великой Отечественной
войны торжественно сопроводили гроб с останками
бойца к месту его торжественного захоронения. Оно
прошло в городе Миллерово, там, где живут родные
Захара Окружко, где похоронены его родственники.
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Белая Калитва(4) г.

5. Боковский

В

2. Аксайский
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Status CITY pointers

А
Азов (1) г.
А

В Рос тове-на-Дону прошла торжественная церемония прощания с бойцом
33‑го мотострелкового полка НКВД Захаром Окружко,
погибшим в 1943 году в бою
за Малую Землю. Последние 75 лет солдат считался пропавшим без вести, но
благодаря поисковикам он
вернулся домой.

Status REGIONS pointers

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

мент содержа л главную
информацию: фамилию,
имя и отчество бойца, адрес
владельца и его ближайших
родственников.
– Бабушка много рассказывала про дедушку, каким
он был смелым и бравым
солдатом. Она любила его и
всегда тепло о нем отзывалась. Когда мы узнали, что
нашего деда Захара нашли,
столько радости было, но и
горечь, конечно, была, что
так поздно. Ведь бабушка
его всю жизнь ждала. То, что
произошло – это счастливый
момент в нашей жизни, который навсегда останется в нашей памяти. Спасибо всем,
кто помог нам найти нашего
дедушку, – сказала внучка
солдата Любовь Василейко.
Подразделение, в котором
служил Захар Окружко, мотострелковый полк НКВД,
был сформирован в конце
1941 года. Он первым встретил врага на подступах к
Ростовской области, встал
на пути первой танковой
армии вермахта. Захар Романович прошел вместе
со своим подразделением
тяжелейшие бои в октябре
1941 года под Таганрогом, в
ноябре освобождал Ростовна-Дону, участвовал в битве
за Кавказ.
– Наши коллеги – поисковики из Новороссийска обнаружили на месте высадки
десанта Цезаря Куникова, в
одной из многочисленных
воронок останки солдат,

С
34. Сальский

5. Новошахтинск
Продолжаются работы по
Кагальницкая
благ оус т ройс т ву дворовой
территории по улице Короленко, 13 и 15, и городского парка культуры и
отдыха на улице Советской. Ход реализации программы «Формирование комфортной городской среды» проверила мэрия города.

11. Усть-Донецкий район
К лючи от благоустроенных
квартир вручили сиротам в
Ус ть-Донецком районе. Все
квартиры оснащены индивидуальной системой отопления и горячего водоснабжения, оборудованы
сантехникой, газовой плитой и всеми необходимыми приборами учета.

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

О

АЗОВ

ПАМЯТЬ

ВОЛГОДОНСК

Романовская

10. Тацинский район
В Тацинском историко-краеведческом музее прошел муниципа льный э т ап об лас тДубовское
ной эстафеты «Комсомольское
кольцо Славы».

У
39. Усть-Донецкий

Чалтырь

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

Р

4. Каменск-Шахтинский
Куйбышево
Завершается благоустройство двора по
улице Ворошилова, 25-а, и в переМатвеев
улке Башкевича, 92-а, и 98. Уже
Курган
выполнены работы по установПокровское
ке детской и тренажерной площадок, асфальтированию терТАГАНРОГ
ритории площадки, установке
лавочек и урн.

Р

3. Донецк
Слет волонтеров «Дорогою добра» пройдет в филиале детской
библиотеки имени Гайдара. Ребята познакомятся с историей
волонтерского движения и выполнят коллективные задания.

8. Боковский район
200 деревьев и более 50 кустарников планируется высадить
в День древонасаждения в районе. В акции примут участие
более 250 человек.

Ш

2. Белая Калитва
По случаю 315-й годовщины основания Усть-Белокалитвинской станицы в Белой Калитве прошел строевой смотр ка
зачьих образовательных учреждений. В смотре приняли участие 18 казачьих школ района и Белокалитвинский казачий
кадетский профессиональный техникум имени Героя Советского Союза Б.И. Быкова.

Ч

1. Азов
20 октября в городе пройдет военно-патриотическая акция, посвященная 191-й годовщине Наваринского сражения, самой известной
в истории человечества водной баталии.

38. Тацинский

6

Работников сельхозпредприятия «Березовское» донской губернатор пригласил на матч «Ростов» – «Зенит». Это произошло во время рабочей поездки
главы области в Сальский район.
Василий Голубев по традиции поинтересовался у аграриев, есть ли к нему
вопросы, однако в ответ получил лишь скромные улыбки.
– В течение лета я бывал в разных хозяйствах, в одном из них тоже говорили,
что нет вопросов. А потом в конце концов один появился: «Василий Юрьевич,
скоро футбол «Россия» – «Чехия», хотелось бы посмотреть.
Я их, конечно, пригласил. А вы были на новом стадионе? – спросил Василий
Голубев.
Узнав, что нет, губернатор тут же пригласил их на матч, который состоится
1 ноября на «Ростов Арене». Это будет 1/8 финала Олимп Кубка России.
– Руководство Газпрома тоже будет. Они же все за «Зенит» болеют, –
добавил Василий Голубев.
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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 – 20.30, 22.30, СР – 12.15, СБ – 20.00, ВС – 10.30

ПУСТЬ МЕНЯ

НАУЧАТ

12+

Передача, посвященная вопросам
профориентации, новостям науки
и инновационным разработкам.

Ведущий: Иван ПАЛЕХИН
ВТ, ЧТ – 12.45, СР, ПТ – 19.45,
СБ, ВС – 09.45

Ведущая: Евгения СЛИНКИНА
ПН – 20.30, ВТ – 12.15,
12+
ЧТ – 09.45, ВС – 12.45

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!».

РАЗГОВОРЧИКИ

НАШИ В ЭФИРЕ

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 «ВОИН» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
14.50 «Как это было?» 16+
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
17.15, 04.20 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
19.00 «Наше все!» 12+
19.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
22.30 «Вечер трудного дня» 16+
23.00 «ОДИНОЧКА» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+
01.00 «Как это было?» 12+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 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, 03.05 «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 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 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 «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

М АТ Ч ТВ

12+
ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

Программа для всех и обо всех.
В ее основе – маленькое интервью, которое запишут по телефону. Темой программы может стать
любое событие, которое произошло в области или стране. Слушайте передачу в будни в 16:50.

фильм

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 22 октября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ВЕДУЩИЙ:

телесериал

12+
ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей из Ростова
и области. Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в
студию «ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу
«ВКонтакте» vk .com /nashivefire и оставить заявку в разделе
«Хочу в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14:00 до 15:00.

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.50, 11.25, 13.55, 16.15,
19.25, 20.50 Новости
07.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США
11.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Кристал Пэлас»
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Милан»
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
20.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Лестер». Прямая
трансляция
00.30 «НОКАУТ» 12+
02.15 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Старт сезона 16+
03.15 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
04.15 «АНДЕРДОГ» 16+

НТВ
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 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 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
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
02.35, 03.25, 04.20 «STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Робинзон Крузо. Очень
обитаемый остров» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.30 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
23.05, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
03.00 «ИГРА» 16+
03.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.25 «КРЫША МИРА» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
«Известия»
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10,
13.25, 14.20, 15.10, 16.00,
16.55, 17.55 «БРАТАНЫ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 16+
18.50 «СЛЕД. ЛИШНИЕ ЛЮДИ» 16+
19.40 «СЛЕД. ТИХАЯ ЗАВОДЬ» 16+
20.20 «СЛЕД. БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
16+
21.10 «СЛЕД. ПРОКЛЯТАЯ КВАРТИРА» 16+
22.25 «СЛЕД. ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+
23.15 «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЕ ЕСТЬ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «След. Экстрасенс» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СКАНДАЛ В
БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ»
16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИКИ»
16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕЙНОЕ НАСИЛИЕ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ
УИКЭНД» 16+

РЕН ТВ
04.10, 17.00 «Тайны Чапман» 16+
05.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 18+
02.00 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
16+

16+
Обзор чрезвычайных проис
шествий, новости из мира криминала и интервью с экспертами на проблемные темы.

ВЕДУЩАЯ: Оксана МЕЛЬНИЧУК
ПН – 22.30, ПТ – 14.15, ВС – 11.00

19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
16+
03.20 Д/ф «Мама, я русского люблю»
16+
05.15 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва хлебосольная
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Ильинский о Зощенко»
12.20, 18.45, 00.40 «Павел I: одинокий император»
13.05 «Охотники за планетами»
13.35 А.Кабаков. Линия жизни
14.30 «Тайны портретного фойе.
Избранное»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.35 Ток-шоу «Агора»
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с вами...»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним – французский Рим»
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Леонид Губанов и Лев
Рыжов»
00.00 Мастерская Льва Додина
01.20 «Гавр. Поэзия бетона»
02.50 Василий Поленов. «Московский дворик»

ПЯТНИЦ А
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «ИНТУИЦИЯ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Пацанки 3 16+
17.10 Орел и Решка. По морям 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
20.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
21.00 Зов крови 16+
23.10, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
00.50 Пятница News 16+
04.45 «Большие чувства» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» 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, 04.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Грузия. Солдат Евросоюза» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Советские мафии» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали» 12+
02.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 23 октября

среда, 24 октября

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

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 «Закон и город» 16+
09.45 «Высокие гости» 12+
10.00 «ОДИНОЧКА» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
12.00, 20.45, 22.45 «Первые лица-наДону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.15, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15, 04.20 Д/ф «Обреченные» 16+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
23.00 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» 16+
00.45 «Точка на карте» 12+
01.15 «Красиво жить» 12+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+

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 «Точка на карте» 12+
10.00 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.15, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
17.15, 04.20 Д/ф «Обреченные» 16+
19.00 «Бизнес-среда» 12+
19.15, 22.45 «Высокие гости» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
12+
19.35 «Закон и город» 16+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
22.30 «Бизнес-среда» 12+
23.00 «СНАЙПЕР» 16+
00.45 Южный маршрут 16+
01.15 ЮгМедиа 16+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ВЕДУЩАЯ: Анастасия НАТАЛИЧ

12+

ПТ – 20.00, 22.00, СБ – 11.00, 19.00
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Еда живая и мертвая» 12+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
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18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 « ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ »
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
16+
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
07.00, 12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних»
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
13.00 «Танцы» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
05.00 «Доброе утро»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИ- 13.55 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ»
09.15 «Сегодня 23 октября. День наВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16+
чинается»
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+ 19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор» 21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+ 22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+ 23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
03.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
16.00, 01.25 «Мужское / Женское» 16+ 00.00 «Дом-2. После заката». Спец18.00 Вечерние новости
включение 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
01.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
19.50 «Пусть говорят» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+
21.00 «Время»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
19.30, 23.40 Новости культуры
22.45 «Большая игра» 12+
06.35 «Пешком...» Москва купеческая
СТС
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
04.10 «Контрольная закупка»
06.00 «Ералаш»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 08.25 Д/с «Первые в мире»
Шермана»
08.45, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
07.25 М/с «Три кота»
10.15 «Наблюдатель»
РОССИЯ 1
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 11.10, 01.30 «И снова звездный час!»
05.00, 09.15 «Утро России»
6+
12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.05 М/с «Да здравствует король
Смыслы»
09.55 «О самом главном» 12+
Джулиан!» 6+
13.05 «Пятна на Солнце»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
ное время
6+
мир. Амстердам, Лондон, Нью11.40 «Судьба человека с Борисом 09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
Йорк»
Корчевниковым» 12+
10.30, 23.50 «Уральские пельмени. 14.30 «Тайны портретного фойе. Из12.50, 18.50 «60 минут» 12+
Любимое» 16+
бранное»
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
15.10 Пятое измерение
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 13.00 «КУХНЯ» 12+
15.35 «Белая студия». Никита Михалков
16+
21.00 «НОЙ» 12+
17.30 Д.Гуцериева, А.Ведерников и
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
01.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
Датский королевский оркестр
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье- 02.35 «ИГРА» 16+
19.45 Главная роль
03.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
вым» 12+
02.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+
04.30 «КРЫША МИРА» 16+
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр
05.20 «6 кадров» 16+
от отчаянья»
05.45 «Музыка на СТС» 16+
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Анатолий Зверев»
МАТ Ч ТВ
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома на
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+ ПЯТЫЙ КАНАЛ
набережной»
06.30 «Спорт за гранью» 12+
02.35 Pro memoria. «Отсветы»
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 16.55 Но- 05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Извости
вестия»
07.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55 Все 05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, ПЯТНИЦ А
на Матч! Прямой эфир. Анали15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «БРАтика. Интервью. Эксперты
ТАНЫ-4» 16+
05.00 «Большие чувства» 16+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЧЕЛОВЕК 05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
«Реал Сосьедад» – «Жирона»
НИОТКУДА» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
11.30 Футбол. Российская Премьер- 18.50 «СЛЕД. СВЕРХЦЕННОСТЬ» 16+ 07.30 Утро Пятницы 16+
лига
19.40 «СЛЕД. ДУРМАН» 16+
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+ 20.20 «СЛЕД. ЛАБИРИНТ МИНОТАВРА» 12.00 Проект Подиум 16+
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
16+
13.20, 20.00 Орел и Решка. Переза«Рома» – ЦСКА . Прямая транс- 21.10 «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ ИСТОРИЯ» 16+
грузка 3 16+
ляция
22.25 «СЛЕД. БИТВА ЗА ЕДУ» 16+
17.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
17.30 Профессиональный бокс. Все- 23.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕ- 19.00 Орел и Решка. Россия 16+
мирная Суперсерия. 1/4 финаНИЕ» 16+
21.00 Зов крови 16+
ла. Юниер Дортикос против 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
Матеуша Мастернака. Эмману- 00.25 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+
16+
эль Родригес против Джейсона 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТАЯ ДОЗА» 00.40, 04.30 Пятница News 16+
Молони. Трансляция из США 16+
16+
19.15 Все на футбол!
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. РАССЛЕДОВАНИЕ
19.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+
ТВЦ
(Греция) – «Бавария». Прямая 02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА»
трансляция
16+
06.00 «Настроение»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЧТАЛЬОНША» 08.10 «Доктор И...» 16+
– ЦСКА . Прямая трансляция
16+
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБМА- 10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
Бойз» (Швейцария) – «Валенсия»
НОК» 16+
завесой тайны» 12+
02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКА ПОД ЗА- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со– «Бенфика» (Португалия)
КАЗ» 16+
бытия
04.40 Д/ф «Бегущие вместе» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ05.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
РЕН ТВ
14.50 Город новостей
04.30, 05.00 «Территория заблуждений 15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
НТВ
с Игорем Прокопенко» 16+
12+
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 17.00 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
16+
17.50, 04.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НоЗВЕЗДА!» 12+
годня»
вости» 16+
20.00, 02.15 Петровка, 38 16+
10.20 «Мальцева» 12+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про- 20.20 «Право голоса» 16+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
копенко» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
23.05 «Прощание. Василий Шукшин»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- 13.00, 23.25 «Загадки человечества с
16+
шествие»
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «90-е. Криминальные жены» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
14.00 «Засекреченные списки» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не зна17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
ли» 12+
17.15 «ДНК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 октября. День начинается»
09.55, 02.10, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 03.20 «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 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

телесериал

четверг, 25 октября
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Чудо техники» 12+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 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 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«СТРИПТИЗ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«НОЧЬ СТРАХА» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«СКОТЧ» 16+
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+
05.10 «Импровизация» – «Новогодний
выпуск» 16+
06.00 «Импровизация» 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+
10.35 «НОЙ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
01.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
03.10 «ИГРА» 16+
04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 «КРЫША МИРА» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ВЕДУЩАЯ: Дарья ШУЛИК
ПН, ВТ, СР, ЧТ – 09.00, 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00
ПТ – 09.00, 13.00, 15.00, 18.30 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.50 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Астрахань казачья
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
РОССИЯ 1
08.25 Д/с «Первые в мире»
05.00, 09.15 «Утро России»
08.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.15 «Наблюдатель»
09.55 «О самом главном» 12+
11.10, 01.40 « СНЯТЬ О РИНЕ ЗЕЛЕ11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. МестНОЙ »
ное время
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
11.40 «Судьба человека с Борисом
13.10 «А все-таки она вертится?»
Корчевниковым» 12+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
мир. Амстердам, Лондон, Нью14.40 «МОРОЗОВА» 12+
Йорк»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
14.30 «Тайны портретного фойе. Из16+
бранное»
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
15.10 Библейский сюжет
ПЯТЫЙ КАНАЛ
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье15.35 «Сати. Нескучная классика...»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 17.30 Д.Герингас, А.Гуцериев, А.Ведервым» 12+
«Известия»
02.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+
ников и Датский королевский
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20,
оркестр
15.10, 16.10, 17.00, 17.55, 04.50 19.45 Главная роль
«БРАТАНЫ-4» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
М АТ Ч ТВ
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ЧЕЛОВЕК 21.40 Абсолютный слух
НИОТКУДА» 16+
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмель18.50 «СЛЕД. КОЩУНСТВО» 16+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
ковой. Владимир Яковлев»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.55 Но- 19.40 «СЛЕД. СКРОМНОСТЬ» 16+
00.00 Острова. Наталия Рязанцева
20.20 «СЛЕД. ЛЮДИ ИСЧЕЗАЮТ В
вости
ПОЛНОЧЬ» 16+
07.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали- 21.10 «СЛЕД. МАВР» 16+
ПЯТНИЦ А
тика. Интервью. Эксперты
22.25 «СЛЕД. ВЫЛЕТИТ, НЕ ПОЙМАЕШЬ» 16+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
05.00, 04.45 «Большие чувства» 16+
(Мадрид, Испания) – «Виктория» 23.15 «СЛЕД. БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+ 05.05, 00.55 Пятница News 16+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Шах- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 05.30 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
00.25 «СЛЕД. НАИВНЫЙ УМЫСЕЛ» 07.00 Школа доктора Комаровского
тер» – «Манчестер Сити»
16+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ман16+
честер Юнайтед» – «Ювентус» 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ОДНОГО 07.30 Утро Пятницы 16+
15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
ТЕСТА» 16+
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
«Локомотив» – «Порту» (Пор- 01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 12.00, 19.00 Адская кухня 2 16+
тугалия). Прямая трансляция
БЛЮДЕ» 16+
16.00 На ножах 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ И ПУШИ- 21.00 Зов крови 16+
18.40 «Ген победы» 12+
СТЫЙ» 16+
19.10 Все на футбол!
23.15, 01.25 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Брюг- 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ МУЖ»
16+
16+
ге» (Бельгия) – «Монако». Пря03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВНИЙ
мая трансляция
ДОЛГ» 16+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «ЛоТВЦ
комотив» – «Порту» (Португа- 03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЗАКАЛлия). Прямая трансляция
КА» 16+
06.00 «Настроение»
00.35 Гандбол. Чемпионат Европы– 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНЫЙ 08.05 «Доктор И...» 16+
КВАДРАТ» 16+
2020 г. Мужчины. Отборочный
08.40 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
турнир. Россия – Италия. Транс10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужеляция из Москвы
ли это я?» 12+
02.20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ РЕН ТВ
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со– «Тоттенхэм»
бытия
04.20 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.10, 05.00, 09.00 «Территория за- 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ04.50 «В этот день в истории спорта»
блуждений с Игорем ПрокоСТВО» 12+
пенко» 16+
12+
13.40 «Мой герой» 12+
05.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+ 06.00, 11.00 «Документальный про- 14.50 Город новостей
ект» 16+
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
07.00 «С бодрым утром!» 16+
12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 17.00 «Естественный отбор» 12+
НТВ
«Новости» 16+
17.50, 04.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНА06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
СТИЯ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
с Олегом Шишкиным» 16+
20.00, 02.15 Петровка, 38 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се- 14.00 «Засекреченные списки» 16+ 20.20 «Право голоса» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
годня»
22.30 Линия защиты 16+
10.20 «Мальцева» 12+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 23.05 «90-е. Преданная и проданная»
гипотезы» 16+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16+
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
00.30 «Хроники московского быта» 12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- 21.50 «Смотреть всем!» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не зна00.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
шествие»
ли» 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 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «СНАЙПЕР» 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, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
17.15, 04.20 Д/ф «Обреченные» 16+
18.15 «Закон и город» 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 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
23.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»
16+
00.45 «Поговорите с доктором» 12+
01.15 «Высокие гости» 12+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм
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пятница, 26 октября
ДОМАШНИЙ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
кадров» 16+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30 «Новости06.50 «Удачная покупка» 16+
на-Дону» 12+
07.00, 12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»
16+
16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
11.00 «Тест на отцовство» 16+
12+
12.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
ТНТ
13.55 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
СГОРАНИЯ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
12.30 «На звездной волне» 12+
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
13.15, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ГЛУПОСТИ» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+ 14.15 «Вечер трудного дня» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
03.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 15.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.00 «УНИВЕР.
17.15, 04.20 Д/ф «Обреченные» 16+
16+
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 18.15 ЮгМедиа 12+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
18.45, 00.45 «Вопреки всему» 12+
16+
«ПЛАЦЕБО» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
19.30 «Станица-на-Дону» 12+
«БАНЯ» 16+
19.45 «Что волнует?» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
20.00, 22.00 «Неделя-на-Дону» 12+
«БОЛЕЗНЬ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 20.35, 22.35 «Люди-на-Дону» 12+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
19.30, 23.40 Новости культуры 21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
«СВАТОВСТВО» 16+
06.35 «Пешком...» Москва Третьякова 23.00 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ» 18+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 07.05, 20.05 «Правила жизни»
01.15 «Как это было?» 12+
«МАМА ВАЛИ» 16+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 08.25 Д/с «Первые в мире»
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+
«МАЙКЛ И ЯНА» 16+
08.35, 16.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 10.15 «Наблюдатель»
«СОПЕРНИК» 16+
11.10, 01.20 «Георгий Епифанцев. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
Монолог перед смертью»
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
11.55 Концерт «Людмила Лядова. Ее 05.00 «Доброе утро»
22.00, 05.10, 06.00 «Импровизация»
05.25 «Контрольная закупка»
тональность – оптимизм»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 26 октября. День на13.05 «Неевклидовы страсти»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
чинается»
включение 16+
09.15 «Сегодня 25 октября. День намир. Амстердам, Лондон, Нью- 09.55 «Модный приговор»
чинается»
01.35 «THT-Club» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
Йорк»
09.55, 02.15, 03.00 «Модный приговор» 01.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
14.30 «Тайны портретного фойе. Из- 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
16+
бранное»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
15.10 «Думочка» с подружками»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
15.35 «2 Верник 2»
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+ СТС
17.50 Концерт. Неделя симфонической 18.00 Вечерние новости
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
музыки
18.00 Вечерние новости
06.00 «Ералаш»
19.55 «Поле чудес» 16+
19.45 Главная роль
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
21.00 «Время»
Шермана»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко- 23.10 «Другая жизнь Натальи Шмель- 23.30 «Вечерний Ургант» 16+
21.00 «Время»
роль Джулиан!» 6+
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
00.25 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
ковой. Венедикт Ерофеев»
07.25 М/с «Три кота»
22.45 «Большая игра» 12+
02.15 Фигурное катание. Гран-при
00.00 Черные дыры. Белые пятна
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 02.05 Д/ф «Снежный человек про23.45 «Вечерний Ургант» 16+
2018 г. Прямой эфир из Канады
04.15 «Контрольная закупка»
6+
фессора Поршнева»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 02.45 Цвет времени. Рене Магритт
6+
РОССИЯ 1
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
РОССИЯ 1
10.30, 00.15 «Уральские пельмени. ПЯТНИЦ А
05.00, 09.15 «Утро России»
Любимое» 16+
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
05.00, 04.30 «Большие чувства» 16+ 09.55 «О самом главном» 12+
13.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 21.00 «ТРОЯ» 16+
ное время
07.00 Школа доктора Комаровского
ное время
01.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+
11.40 «Судьба человека с Борисом
16+
11.40 «Судьба человека с Борисом 03.10 «ИГРА» 16+
Корчевниковым» 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
Корчевниковым» 12+
04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.35 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 12.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+ 14.40 «МОРОЗОВА» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
05.25 «6 кадров» 16+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
14.00 Адская кухня 2 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 05.50 «Музыка на СТС» 16+
16+
15.50 На ножах 16+
16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
01.35 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+
21.00 Проект Подиум 16+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье- ПЯТЫЙ КАНАЛ
22.30 Теперь я босс 16+
вым» 12+
23.30, 02.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА02.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
МАТ Ч ТВ
«Известия»
01.30 Пятница News 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 13.25, 14.20,
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
15.05, 16.05, 17.00, 17.55 «БРА06.30 «Спорт за гранью» 12+
МАТ Ч ТВ
ТАНЫ-4» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 18.40
ТВЦ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+ 08.35 «День ангела»
Новости
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЧЕЛОВЕК 06.00 «Настроение»
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55, 00.25
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10 НоНИОТКУДА» 16+
Все на Матч! Прямой эфир.
08.05 «Доктор И...» 16+
вости
18.50 «СЛЕД. ФОКУС» 16+
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.05, 11.05, 13.40, 23.55 Все на Матч! 19.35 «СЛЕД. ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+ 10.35 «Короли эпизода. Надежда 09.00 Футбол. Лига Европы. «Марсель»
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 20.20 «СЛЕД. ГРОБ ДЛЯ БЕЛОСНЕЖ– «Лацио»
Федосова» 12+
КИ» 16+
тервью. Эксперты
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 11.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бо- 21.10 «СЛЕД. ВИТРИНА» 16+
12.05 Футбол. Лига Европы. «Спортинг»
бытия
руссия» (Дортмунд, Германия) 22.25 «СЛЕД. МЕД И КОРИЦА» 16+
(Португалия) – «Арсенал»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ23.15 «СЛЕД. ЗОНА» 16+
– «Атлетико»
14.10 Футбол. Лига Европы. «Стандард»
СТВО» 12+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 13.40 «Мой герой» 12+
(Бельгия) – «Краснодар»
– «Наполи»
00.25 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ГОДА» 16+
16.50 «Локомотив» – «Порту» Live»
14.50 Город новостей
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бар- 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАНИЦА ЖИЗ- 15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
НИ» 16+
селона» – «Интер»
17.10 Все на футбол! Афиша 12+
12+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИНА» 16+ 17.00 «Естественный отбор» 12+
16.15 Континентальный вечер
18.10 «Юношеские Олимпийские игры.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 17.50, 04.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
Почувствуй будущее» 12+
16+
(Екатеринбург) – «Металлург»
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕ- 19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Брати(Магнитогорск). Прямая транс- 02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 16+
слава, Словакия) – ЦСКА. Прямая
НИ» 12+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 20.00, 02.15 Петровка, 38 16+
ляция
трансляция
19.25 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
16+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
20.20 «Право голоса» 16+
– «Бордо». Прямая трансляция 04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ГРАНЬЮ 22.30 «10 самых... Растолстевшие
«Гран Канария» – ЦСКА . Прямая
ЛЮБВИ» 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Рейнтрансляция
звезды» 16+
джерс» (Шотландия) – «Спар- 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПЛЮЙ В 23.05 Д/ф «Их разлучит только смерть» 01.00 Футбол. Чемпионат Испании.
КОЛОДЕЦ» 16+
так». Прямая трансляция
«Вальядолид» – «Эспаньол»
12+
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
02.50 Футбол. Чемпионат Германии.
00.30 «Дикие деньги» 16+
«Милан» – «Химки»
«Фрайбург» – «Боруссия» (Мен01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека»
02.40 Футбол. Лига Европы. «Милан» РЕН ТВ
хенгладбах)
12+
– «Бетис»
04.40 Обзор Лиги Европы 12+
04.10, 05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
05.10 «Десятка!» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про05.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НТВ
«Новости» 16+
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
с Олегом Шишкиным» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се- 14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
годня»
10.20 «Мальцева» 12+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
12+
ПН – 19.45, ВТ, ВС – 12.30
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- 21.50 «Смотреть всем!» 16+
ВЕДУЩИЕ:
Сергей
МИРОШНИЧЕНКО
и Юлия КАРАСЮК
00.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+
шествие»

04.50 «Десятка!» 16+
05.10 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм
16+

04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕБИТЕЛЬ
БЕНЗИНА» 16+

НТВ

РЕН ТВ

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

04.10, 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, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 16+
21.00 «За нас и за спецназ! Самые
невероятные подвиги» 16+
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
01.10 «БЕОВУЛЬФ» 16+

ДОМАШНИЙ

ТНТ

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров»
16+
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
07.00, 12.35, 13.10 «ПОНЯТЬ. ПРО10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
СТИТЬ» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 07.30 «По делам несовершеннолет12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
них» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 09.35 «Давай разведемся!» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИ- 10.35 «Тест на отцовство» 16+
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 13.40 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
«АППЕНДИЦИТ» 16+
17.40 «Дневник счастливой мамы»
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
16+
«НОВЫЙ ГОД» 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
02.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 18+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
03.40 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 05.35 «Джейми: Обед за 15 минут»
включение 16+
16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
03.35, 04.20, 05.10 «STAND UP» 16+
06.00 «Импровизация» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва литературная
СТС
07.05 «Правила жизни»
06.00 «Ералаш»
07.35, 22.15 «СИТА И РАМА»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 08.25, 20.15 Д/с «Первые в мире»
Шермана»
08.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко- 10.20 Спектакль «Пьеса без названия»
роль Джулиан!» 6+
13.20 Мастерская Льва Додина
07.25 М/с «Три кота»
14.05 Д/ф «Германия. Замок Розен07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
штайн»
6+
14.30 «Тайны портретного фойе. Из08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
бранное»
6+
15.10 Письма из провинции. Деревня
09.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
Ястребино (Ленинградская
10.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
область)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ- 15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.35 Симфонические произведения
18.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
Кара Караева
КОМНАТА» 12+
18.45 «Билет в Большой»
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
19.45 «Смехоностальгия»
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
20.30, 02.10 «Талисман Мессинга»
01.05 «ТРОЯ» 16+
21.15 Линия жизни. Александр Баши04.05 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
ров
05.45 «Музыка на СТС» 16+
23.20 Д/ф «Барбара Стрейзанд. Рождение дивы»
00.15 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
06.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
07.15, 08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ИНКВИЗИТОР» 16+
09.25, 10.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. СКАРАБЕЙ» 16+
11.10, 12.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» 16+
13.25, 14.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. НАСЛЕДСТВО» 16+
15.10, 16.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
16+
17.00, 18.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. КИДНЕППИНГ» 16+
18.55 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ»
16+
19.40 «СЛЕД. БЕЗУМИЕ» 16+
20.25 «СЛЕД. УКОЛ» 16+
21.15 «СЛЕД. Я ХОЧУ ОТ ТЕБЯ СЫНА»
16+
22.05 «СЛЕД. ВНУТРЕННИЙ МИР» 16+
22.55 «СЛЕД. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
16+
23.45 «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЙ КАРМАН» 16+
00.30 «СЛЕД. МНИМЫЙ ЖИВОЙ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ШАНТАЖ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕДСМЕРТНАЯ
ЗАПИСКА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОПЫТСТВО
СГУБИЛО КОШКУ» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В КРАСНОМ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПЕНЬКИН
СЫНОК» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.40 Пацанки 3 16+
16.20 Проект Подиум 16+
18.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
19.55 «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
23.50 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
01.55, 04.35 Пятница News 16+
02.25 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.35, 11.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Растолстевшие
звезды» 16+
15.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
17.40 «СЫН» 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 16+
00.40 «Лион Измайлов. Курам на
смех» 12+
01.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 27 октября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 03.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 12+
07.30, 05.30 Д/ц «В мире животных
с Николаем Дроздовым» 12+
08.00 Д/ф «Узбекистан» 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 «ЛОВУШКА» 16+
16.30 Концерт Земфиры «Маленький
человек» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ЛОВУШКА» 16+
23.00, 04.35 Д/ф «Штурм Зимнего»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Крепостная актриса»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актрисы. «Тамара Семина. «Мне уже не больно» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» 12+
15.10 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Канады
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Роуэн Аткинсон в экранизации
детективного романа Жоржа
Сименона «Мегрэ: Ночь на
перекрестке» 12+
01.05 «Россия от края до края» 12+
02.15 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Канады

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+
13.00 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20, 04.05 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
01.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ» 12+
03.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ»
12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Юношеские Олимпийские игры.
Почувствуй будущее» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.40 «ЛУ ЧШИЕ ИЗ ЛУ ЧШИХ.
ЧАСТЬ 2» 16+
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25,
20.45 Новости
09.40 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против
Райана Форда. Трансляция из
Краснодара 16+
11.45 Все на футбол! Афиша 12+
12.45 «Ген победы» 12+
13.25, 16.00, 18.30, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург)
– «Уфа». Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) –
«Оренбург». Прямая трансляция
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы
2020 г. Мужчины. Отборочный турнир. Словакия – Россия. Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация. Прямая
трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин против Джона
Райдера. Прямая трансляция
из Великобритании
01.30 Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2019. Отборочные соревнования. Трансляция из
Красноярска

02.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Дижон»
03.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
04.00, 05.00 Смешанные единоборства. UFC. Волкан Оздемир
против Энтони Смита. Прямая
трансляция из Канады

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, 03.35 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Александр Олешко 16+
19.00 «Центральное телевидение»
С Вадимом Такменевым
21.00 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Денис Мажуков 16+
02.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!»
03.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
04.00 «Дачный ответ»

ТНТ
07.00, 06.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 05.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Comedy
Woman». Юмористическое
шоу 16+
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «ТРАНС» 18+
03.15, 04.05 «STAND UP» 16+

СТС
06.00, 05.00 «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, 05.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 01.30 «Союзники» 16+
13.05 Приключения «Индиана Джонс
и Королевство хрустального
черепа» 12+
15.35 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
18.50, 03.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 16+
23.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
03.55 «6 кадров» 16+
04.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 07.10,
07.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.25 «Детективы. Люблю – не
люблю» 16+
09.00 «СЛЕД. ДЕТСКИЙ КОНКУРС
КРАСОТЫ» 16+
09.50 «СЛЕД. СМЕРТЬ С НАЧИНКОЙ»
16+
10.25 «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ КРЫСА» 16+
11.10 «СЛЕД. ГРОБ ДЛЯ БЕЛОСНЕЖКИ» 16+
12.00 «СЛЕД. БИТВА ЗА ЕДУ» 16+
12.45 «СЛЕД. БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
16+
13.30, 14.15, 15.05 «СЛЕД» 16+
15.50 «СЛЕД. МЕД И КОРИЦА» 16+
16.35 «СЛЕД. ЛЮДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» 16+
17.25 «СЛЕД. БОТАНИКИ» 16+
18.10 «СЛЕД. ЯРОСТЬ 13» 16+
19.00 «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
АБСЕНТА» 16+
19.50 «СЛЕД. УБЕЙ КОТА» 16+
20.35, 21.25, 22.15, 23.00 «СЛЕД» 16+
23.50 «Известия. Главное»
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воскресенье, 28 октября
00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 04.05
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.55 «Светская хроника» 16+

РЕН ТВ
04.00, 05.00, 16.20, 02.20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
04.50 «БОЕЦ» 16+
05.50 М/ф «Лови волну 2: Волномания» 6+
07.20 «ОСКАР» 12+
09.20 «Минтранс» 16+
10.20 «Самая полезная программа»
16+
11.20 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Не
вырубишь! Кадры решают
все!» 16+
20.30 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
22.15 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 – КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
00.20 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.35, 05.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 03.25 «6 кадров»
16+
08.10 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
10.05 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
16+
13.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы»
16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.15, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 «Передвижники. Марк Антокольский»
10.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 Н.Рязанцева. Острова
12.25 Земля людей. «Даргинцы.
Сердце гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35, 01.40 Д/ф «Живая природа
Японии»
14.25 Д/ф «Барбара Стрейзанд.
Рождение дивы»
15.20 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр
от отчаянья»
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
20.30 Д/с «Рассекреченная история»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
23.45 «УИТНЕЙЛ И Я»

ПЯТНИЦ А
05.00, 03.40, 04.00 «Большие чувства» 16+
05.10, 04.10 Леся здеся 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, 15.00 Орел и Решка. По морям
2 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 16.55 Орел и Решка. Америка
16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
19.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
21.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
00.50 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
02.45 Верю – не верю 16+

ТВЦ
05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.55 Православная энциклопедия
6+
08.25 «Выходные на колесах» 6+
09.00 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.55, 11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12+
17.20 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Грузия. Солдат Евросоюза» 16+
03.40 «90-е. Преданная и проданная»
16+
04.10 «Прощание. Василий Шукшин»
16+
05.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ЛОВУШКА» 16+
08.00 Д/ц «В мире животных с Николаем Дроздовым» 12+
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 трудного дня» 16+
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 «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ» 16+
15.00, 23.00 Д/ф «Диагноз: гений»
16+
16.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
16.30, 00.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно
в Европу» 16+
17.00, 00.30 «МАРИЯ ВЕРН» 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все!» 12+
21.00 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБВИ» 16+
02.00 Концерт Земфиры «Маленький
человек» 16+
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 23.50 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. Трансляция
из Канады
12.20 «Наталья Кустинская. Красота
как проклятие» 12+
13.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 «Три аккорда» 16+
17.20 «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал
осенней серии игр
01.35 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
06.40 «Сам себе режиссер»
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»
13.35 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
17.40 «Удивительные люди-3». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 Д/ф «Революция. Западня для
России» 12+
02.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

М АТ Ч ТВ
08.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Реджис Прогрейс
против Терри Флэнагана. Иван
Баранчик против Энтони Йиги
та. Трансляция из США 16+
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20
Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» – «Ювентус»
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Кардифф Сити»
14.10, 17.00, 21.25, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – УНИКС (Казань).
Прямая трансляция
17.40 «Эль-Класико: истории» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
20.10 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.10 «Этот день в футболе» 12+
21.50 Формула-1. Гран-при Мексики.
Прямая трансляция
00.45 Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2019 г. Отборочные соревнования. Трансляция из
Красноярска
01.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» – ПСЖ
03.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Сампдория»
05.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

НТВ
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

ТОЧКА НА КАРТЕ

12+
ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, ВТ – 00.45, СР – 09.30,
ПТ – 19.00, ВС – 12.00, 19.00

08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Моя Алла. Исповедь ее
мужчин» 16+
00.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 «Идея на миллион» 12+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55, 04.45 «STAND UP» 16+
05.35 «Импровизация» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СТС
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.00 «Туристы». Тревел-шоу 16+
12.00 «Слава Богу, ты пришел!»
Импровизация 16+
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
19.10 М/ф «Angry Birds в кино»
6+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
02.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
04.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Д/ф «Моя правда. Владимир
Высоцкий» 16+
06.40 Д/ф «Моя правда. Владимир
Этуш» 12+
07.30 Д/ф «Моя правда. Владимир
Пресняков» 12+
08.15 Д/ф «Моя правда. Лолита
Милявская» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
09.55 «Вся правда о... рыбе» 16+
10.50 «СЛЕД. ВЫБОР КАЖДОГО»
16+
11.40 «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ, ВЫБИРАЙ» 16+
12.25 «СЛЕД. ДОБРЫЙ УБИЙЦА»
16+
13.15 «СЛЕД. КОЛДУН» 16+

14.00 «СЛЕД. ВНУТРЕННИЙ МИР»
16+
14.50 «СЛЕД. УБЕЙ КОТА» 16+
15.40 «СЛЕД. ПРОДАВЕЦ СВЕТА»
16+
16.25 «СЛЕД. ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
16+
17.15 «СЛЕД. АБСОЛЮТНО БЕССМЫСЛЕННОЕ САМОУБИЙСТВО» 16+
18.00 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ»
16+
18.45 «СЛЕД. ДЕТСКИЙ ДОМ» 16+
19.30 «СЛЕД. СЕКТА» 16+
20.20 «СЛЕД. ДЕЛО – ТАБАК» 16+
21.15 «СЛЕД. ПРОКЛЯТАЯ КВАРТИРА» 16+
22.00 «СЛЕД. СВЕРХЦЕННОСТЬ»
16+
22.50, 23.50, 00.45, 01.40 «ЖЕНА
ЕГЕРЯ» 16+
02.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
СКАНДАЛ В БОЛЬШОМ
СЕМЕЙСТВЕ» 16+
03.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
ПРЕЗРЕННЫЙ МЕТАЛЛ» 16+

РЕН ТВ
17.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
19.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 –
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.45 «Южные ночи» 16+
09.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
13.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+
06.25 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
09.25, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00, 23.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ»
12.30, 18.15 Д/с «Первые в мире»
12.45, 01.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.30 Д/ф «Открывая Восток.
Саудовская Аравия: на пересечении культур»
14.05 Т.Семина. Линия жизни
14.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
21.40 «Белая студия»
22.25 Балеты Иржи Килиана
01.55 «Тайна Поречской колокольни»

ПЯТНИЦ А
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.15 «ДЕТИ НАПРОКАТ» 16+
10.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
11.00, 12.00 Ревизорро 16+
13.00, 15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 2
16+
18.00 Мир наизнанку. Япония 16+
23.15 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
01.10 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
03.10 Верю – не верю 16+
04.15 «Большие чувства» 16+

ТВЦ
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.40 «СЫН» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.05 События
1 1 . 4 5 « Ч И СТО М О С КО В С К И Е
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Концерт «Это наша с тобой
биография!» 12+
16.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
04.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

«Ростов гостеприимный» угощает

Валентина Матвиенко
вдохновит «Лидеров России»

Традиционная продовольственная выставка-ярмарка «Ростов гостеприимный» пройдет с 17 по 21 октября в «ДонЭкспоцентре». Ожидается, что широкий ассортимент продукции, сделанной на Дону, представят более 45 компаний из Ростовской области. Среди участников будут
компании из Москвы, Ставропольского края, Краснодарского края,
Тюмени, Республики Крым, Кабардино-Балкарии и даже из Минска.
Формат выставки рассчитан, с одной стороны, на профессиональную
аудиторию, с другой – на конечного потребителя. Ежегодно выставку
посещают представители оптовых баз и розничных сетей, дистрибьюторы и ритейлеры, а также простые горожане, заинтересованные
в приобретении товаров со стендов. Их также ждут кулинарные
мастер-классы и дегустации.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Пятница, 19 октября 2018 года

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко решила стать
№№153-154 (26036-26037)
одним из наставников конкурса «Лидеры России». Она подеW W W.M O LOT RO.RU
лится с молодежью накопленным опытом работы во власти.
– Мне кажется, что для молодых людей важно получить дополнительное образование, прослушать цикл умных, интересных лекций, но не
менее важно воспитание на конкретном примере, на личной истории,
– заявила Валентина Матвиенко.
Напомним, что в прошлом году в конкурсе участвовало 199 тыс. человек.
103 из них стали победителями. Назначения получили 70 конкурсантов,
в том числе среди них три новых заместителя министров федерального
уровня и два губернатора. Важные посты получили и жители Дона.
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ПОГ РАНИЧЬЕ

А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

О

к т я бр ь 1794 г о д а.
Один из харьковских
помещиков заказал
портрет странствующего
учителя, остановившегося у
него в имении Ивановка. Гостю уже за 70, силы оставляют его, поэтому живописец
спешит завершить работу
поскорее. Да и тот, чей образ кисть стремится запечатлеть на холсте, понимает, что пора подводить итоги жизненного пути. В те дни
самого себя он охарактеризовал словами: «Мир ловил
меня, но не поймал…».

«В чину учимых
и учащих…»

Говоря о Григории Сковороде, понимаешь, что
в за щ и т е о т п ре т ен зи й
у к раинск их национа листов нуждается не только
сам философ, но и его alma
mater – Киево-Могилянская академия. Сейчас в
Киеве уже более четверти века су ществуе т вуз
с т а к и м на зв а н ием , но
это новодел, не имеющий
ровным счетом никакого
отношения к тому первому университету русской
цивилизации. Ведь главной целью православных
интеллектуалов, стоявших
в первой половине XVII
века у истоков Киево-Могилянской академии, была
б орьба с к ат ол и че ской
экспансией, которую вела
Речь Посполитая, на русские земли. Говорят, что
ночь наиболее темна перед рассветом: в те годы
особо надеяться было не
на кого. Моск ва только
наводила порядок в госу-

Фото: nowimir.ru

Это был Григорий Сковорода – родоначальник
отечественной философии
в современном понимании
этого термина: его стараниями она начала свое
превращение из вспомогательной богословской дисциплины в полноценную
отрасль научного познания
мира. Среди его родственников – придворные, среди
его учеников – дипломаты,
сенаторы и высшие сановники Российской империи.
Сам же он вел жизнь очень
скромную, не любил громкой славы, предпочитая ей
путешествия и уединение.
Через эту фигуру мног о ле т п роход и т л и н и я
идеологического противостояния: Сковороду и
его наследие страстно ненавидел оказавшийся под
польским влиянием Тарас
Шевченко, но очень высоко ценил Николай Гоголь.
Полярность взглядов этих
двух знаменитых уроженцев Малороссии на своего
зем л я ка не исчез ла и в
наши дни. Современные

киевские фальсификаторы истории совершенно
нео боснованно хотят видеть в Григории Сковороде
своего если не гения, то
очень самобытного философа. И это несмотря на то,
что в действительности он
являлся мыслителем глубоко имперского склада,
не представлявшим себя
вне великой России.
Большую часть 1781 года
Григорий Сковорода провел на донской зем ле –
в Таганроге и в имении
Ряженом (ныне – село в
М а т в е е в о - Ку р г а н с к о м
районе). Сюда он прибыл
по приглашению своего
ученика – чиновника военного ведомства Григория
Коваленского.

Григорий Сковорода. Бюст в Переяславе-Хмельницком,
Киевская область.

дарстве после жесточайшей смуты, также впереди
было восстание под предвод и тел ьс т вом Богдана
Хмельницкого. Поэтому
приходилось в тиши библиотек и в шуме диспутов
готовить идеологическую
базу и для воссоединения
русских земель, и для последующего превращения
России в великую державу. Тем более, что п ример Киево-Могилянской
академии оказался очень
удачным: по ее образцу и
при участии ее выпускников в Москве была создана
Славяно-греко-латинская
академия.
Однако в XVIII веке и
К и е в о -Мог и л я н с к а я , и
Славяно-греко-латинская
академии уже не соответствовали реалиям времени. И не только потому, что
ста ли востребованными
технические науки: обе
они оказались университетами средневекового типа
с упором на классические
языки, богословские дисциплины и с устаревшими
прог раммами обучения.
Нап ри мер, М и хаи л Ло моносов был очень разочарован тем, как ведется
п р епода в а н ие в К иев е,
и очень скоро верн улся
продолжать учиться в Москву, откуда отпросился
не скол ьк и м и ме ся ца м и
ранее. Тем не менее Киево-Могилянская академия
продолжала сохранять высок и й у ровен ь г у ма н итарной подготовки, а ее
выпускники по-прежнему
ценились. Кроме того, для
семей с не слишком высоким достатком образование было важным социальным лифтом, поэтому
Григорий Сковорода вслед
за свои м с т арш и м братом отправился на берега
Днепра постигать науку.
Образование он получил
прекрасное, хотя учиться
пришлось с перерывами:
с 1741‑го по 1744 год Сковорода состоял на придворной службе в императорской хоровой капелле.
Причина этого шага простая: материальная нужда.
Хотя в Киево-Могил янской академии за у чебу
денег не брали, но и пропитанием особо не обеспечивали: главным источником
дохода с т уден т ов бы ло
попрошайничество. А тут
25 рублей в год, да и освобождение родственников
поступившего на службу
от налогов являлось неплохим подспорьем для семьи.
Преподавательская карьера Григория Сковороды

Фото: polit.ru

Григорий Сковорода:
не пойманный миром

Григорий Сковорода

ск ладыва лась непросто:
обладатель независимого
характера, смелой мысли
и острый на язык, он часто
не ладил с нача льством
и родителями учеников.
Однако свое дело зна л:
сохранилась весьма драматическая история обучения
Василия Томары – сына
переяславского полковника. Отец и мать юноши,
будучи представителями
знатнейших запорожских
фамилий, часто насмехались над худородностью
приглашенного учителя,
чем вынудили Сковороду
покинуть имение и отправиться в Москву. Однако
истинная цена познается
только после утраты, поэтому родителям ученика п ри ш лось не т ол ько
у п ра ш и в ат ь уех а вшег о
вернуться, но даже пойти
ради этого на хитрость.
В конце концов конфликт
был исчерпан, и Сковорода
доучил Василия. Молодой
человек ста л офицером,
а вскоре его блестящую
образованность заметило
начальство и рекомендовало на дипломатическую
сл у жбу. Васи л и й Томара обеспечил подписание
Георгиевского трактата с
Грузией, позже он вел переговоры в Иране и, наконец, 10 лет представлял интересы России в Стамбуле.

Таганрогский Диоген

В 1760‑е годы Григорий
Сковорода преподавал теорию поэзии, или поэтику,
как тогда называлась эта
дисциплина, в Харьковском коллегиуме. Начальство его не очень жаловало, что вызывало большие
перерывы в работе, зато он
был окружен любовью студентов. Вокруг Сковороды
сложился целый дискуссионный кружок, чьей душой были братья Михаил
и Григорий Коваленские.
Они сыграют важную роль
в сохранении не только
памяти о философе, но и

его наследия. Михаил Коваленский дослужился до
генеральских чинов, был
рязанским губернатором
и куратором Московского
университета. На его век
пришлось непростое время – царствования Екатерины II, Павла I и Александра I. На склоне лет он
станет первым биографом
и систематизатором работ
своего учителя.
Брат Михаила Григорий
долгое время служил кригс
комиссаром в Таганроге, в
его обязанности входило
снабжение гарнизона всем
необходимым. В 1781 году
он пригласил Григория Сковороду к себе, и тот прожил
в таганрогском доме на
Елизаветинской улице и в
загородном имении Коваленских около года. К тому
времени Сковорода уже дюжину лет как отошел от преподавания и сосредоточился
на написании философских
сочинений. Кстати, основным языком его работ был
русский, причем близкий
к литературной норме того
времени, а часть стихотворений и писем написана им
на латыни.
В таганрогский период
ж изн и фи лософа с н и м
п ри к л юч и лся заба вн ы й
случай. К тому времени
о Сковороде и его смелых
взглядах на окружающий
мир были достаточно наслышаны в образованных
кругах общества, и местная публика, узнав о нем,
возжелала пообщаться со
столь интересным, по ее
мнению, человеком. Тем
более, что и сама философия в те времена в России
считалась чем-то из разряда заграничной экзотики.
Коваленский устроил прием в честь гостя, собрав у
себя самых почтенных горожан. Однако случилось
непредвиденное: виновник
торжества бесследно исчез.
Поиски результатом тоже
не увенчались. Пришлось
собравшимся вести у м-

ные беседы без того, с кем
они пришли пообщаться.
А когда дело подошло к
концу, и люди стали расходиться – вот тут Сковорода столь же неожиданно
вернулся в комнату. Как
выяснилось, философ все
это время просидел в стоявшей под навесом хозяйской карете и размышлял
о чем-то своем. А когда
его спросили, почему он
так поступил, Сковорода
рассказал историю встречи
Александра Македонского
с Диогеном: ему, как и античному коллеге, претила
светская суетность.
Да и вряд ли большинство из тех, кто пришел посмотреть на философа, как
на диковинку, мог осознать
то, над чем Григорий Сковорода неустанно размышлял в тот момент. Пройдет
еще не один год, и новое
поколение русских философов будет очаровано его
концепцией мироздания:
человек в ней – мик рокосм, малая вселенная, а
из множества микрокосмов
состоит огромный макрокосм – большая Вселенная.
И эти две вселенные связаны между собой миром
символов, которым является Библия.
Фи лософи я счи тае тся
теоретической наукой, но
Григорий Сковорода интересен еще и тем, что его
воз з рен и я п ра к т и ческ и
никогда не расходились
с жизненной практикой
э того человека. И вря д
ли когда-нибудь устареет сформулированное им
правило о том, что внутренняя гармония сделает
самым счастливым в этом
мире кого угодно, а ее отсутствие – самым несчастн ы м: « Не и щ и сча с т ь я
за морем, не проси его у
человека, не странствуй
по планетам, не волочись
по дворцам, не ползай по
шару земному, не броди
по Иерусалимам: воздух и
солнце всегда с тобою…».

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 19 октября 2018 года
№№153-154 (26036-26037)
W W W.M O LOT RO.RU

Прикрыли незаконную
«добычу» газа

Ростов любит видеоигрушки
Эксперты Авито выяснили, что на рынке устройств
для видеоигр жители донской столицы отдают явное предпочтение Sony Playstation. Японский бренд
набрал 75% спроса, а его американский конкурент, Xbox – 20%. Третье место занял игровой
ноутбук – 4%, а Nintendo достался всего 1%.
Примечательно, что в Ростове-наДону средняя цена у PlayStation на 65%
выше, чем у Xbox.

С начала года специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» выявили 326 несанкционированных
подключений. По данным пресс-службы компании,
сумма причиненного ущерба составила 21,5 млн рублей.
Больше всего незаконных подключений было выявлено
на Таганрогском, Новошахтинском и Батайском участках.
Отмечается, что только в сентябре этого года специалисты компании выявили 30 незаконных подключений
с суммой ущерба 643 тыс. рублей.
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Про «чувственный» жанр
Ю БИ ЛЕИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

20 октября в Ростовской
областной филармонии
состоится авторский вечер
ростовского композитора
Леонида Клиничева. «Молот» в преддверии этого
творческого отчета встретился с ним и поговорил о
его операх и о судьбах оперного жанра сегодня.

– На вашем творческом
вечере наконец-то со стоится ростовская премьера монооперы «Анна». А
где она еще поставлена?
Ведь это же не первое ее
представление публике?
– Первое ее исполнение
было во Владикавказе, второе – в Мариинке, третье – в
Нижнем Новгороде.
– Мы услышим исполнение оперы в концертном
варианте, а где было ее
сценическое воплощение?
– В оперном театре Владикавказа было полуконцертное исполнение, а в
Мариинском теат ре и в
Нижнем было уже сценическое действие.
– В о с нов е опе ры –
судьба Анны Ахматовой,
жизнь которой более чем
нелегка и интересна. И
странно, что до сих пор
неизвестны попытки вывести поэта на сцену – не
только в музыкальном, но
и в драматическом театре... Вы не в курсе – может
быть, у вас все-таки были
предшественники?
– Насколько мне известно, не было. Хотя сама идея
написать эту оперу – не моя,

а сестры художественного
руководителя и главного
ди ри жера Мариинского
театра Валерия Гергиева –
Ларисы Абесаловны. Когда
в конце 1980‑х поставили
мой балет «Тихий Дон»,
который потом показали на
праздновании юбилея Шолохова в Большом театре,
мое имя стало более или
менее известным. Потом,
будучи в тогда еще Ленинграде, я позвонил Гергиеву
(было приятно, что он обо
мне знает) и сказал, что
написал оперу (а это была
тогда еще одноактная опера
«Цыган»), которую хотел
бы ему показать, но потом
сильно засомневался в ней.
Мы договорились о встрече,
но я попросил передать ему,
что произведение еще не доработано. Потом наступили
1990‑е, и все затянулось. А
потом «Цыгана» поставили
в Ростовском музыкальном
театре...
– Но, к сожалению, быстро сняли. Не будем вспоминать эту печальную
историю... Вы сами пишете либретто к своим операм. Как это у вас, композитора, получается?
– Прежде всего я изучаю
все, что связано с автором
– все, что о нем написано,
что написал он сам. Это касалось и Ахматовой... Идею
оперы, как уже сказал, подсказала мне Лариса Гергиева. Так прямо и сказала: «А
вы не хотите написать для
нас оперу об Ахматовой?».
Меня просто осенило: такой
сюжет – показать всю жизнь
этого великого поэта! Первый раз опера прошла во
Владикавказе, где художественным руководителем

Леонид Клиничев

оперного театра и является
Лариса Абесаловна, потом
– в Мариинке, а потом и в
Нижнем Новгороде.
– Если не ошибаюсь,
спектакль в Нижнем Новгороде даже номинировался на «Золотую маску». И
это ведь было уже настоящее сценическое действие?
– Да, но что-то там не
срослось.
– А что мы увидим в филармонии?
– То же, что и в Питере.
Оркестр будет находиться
в глубине сцены, исполнительница – на авансцене,
проигрывая жизнь Ахматовой от рождения до смерти.
Заканчивается опера ее
последним стихотворением, когда она обращается к
Богу. А в спектакле в Нижнем Новгороде сделано так,
что она постепенно обращается в петербургского
сфинкса, то есть остается в
городе. Там спектакль ставил московский режиссер
Андрей Сергеев. Он объ-

У реки должен быть хозяин
ЭКОЛОГ ИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону прошел
круглый стол, посвященный рациональному использованию реки Дон,
организованный Общественной палатой Российской
Федерации.

Главный вывод, который
можно сделать после заседания, – люди, живущие
у реки, должны знать как
можно больше и о ее истинном состоянии, и о тех
мерах, которые будут предприниматься для ее спасения. Дискуссия проходила
при участии представите-

лей науки и общественных
организаций.
Как ска за л « Молот у »
перед началом заседания
секретарь ОПРФ, председатель координационного
совета при ОПРФ по вопросам экологической безопасности Валерий Фадеев, в Общественной палате
Росси и у же сос т оя лось
одно заседание с приглашен ием м ног и х г и д р о биологов и специалистов
по охране ок ру жающей
среды, посвященное этой
теме. Сегодня в Ростове
проходит второе, и обусловлено все это тем, что,
скажем, сток реки Дон за
полвека у меньши лся на
восемь кубокилометров – с
28 до 20. А что происходит

с лесом, с лесопосадками,
с прудами? Удивительно,
что при всех этих вопросах и потере водостока мы
теряем инструменты, которые позволяли следить
за состоянием водоемов –
станции наблюдения, а уж
про биологию и говорить
не приходится: никто не
знает, какое количество неочищенных сбросов поступает в Дон и малые реки.
По з и ц и я О бще с т в е нной па лат ы РФ т а кова:
необходима комплексная
программа оздоровления
Дона и его бассейна. В ее
создании должны принять
участие не только власти
Ростовской области, но и
тех регионов, по которым
протекает река.

Артисты Мариинки и композитор Леонид Клиничев (в центре) после премьеры оперы
«Теремок» в Мариинском театре

единил «Анну» с другой
монооперой – «Марина»,
которая посвящена жизни
Марины Цветаевой.
– Оперы говорят о том,
что вы – приверженец
великой русской литературы.
– Это так, но есть и еще
одна моноопера – «Зинаида», посвященная Зинаиде
Гиппиус.
– А что вы пишете сегодня?
– Я написал симфонию
под названием «100 лет»,
которая будет представлена
в филармонии. У нее удивительная судьба: в 1990‑х
я написал ее первую часть,
и мои итальянские друзья
попросили исполнить ее в
Палермо. Что и сделал там
оркестр палермской оперы.
Прошло время, и я написал
четвертую часть, а этой весной – вторую и третью части. Сама симфония связана
с Первой мировой, революцией, расстрелом царской
семьи.

– Словом, с великим
переворотом в жизни России. Вернемся к операм.
Не правда ли, что вам
очень повезло с заказчиками? Ведь в Ростове
тоже пишу т оперы, но
мы их видим и слышим
довольно редко, да и во
многих других городах то
же самое. Чем обусловлено такое настороженное
отношение к современным композиторам и современной опере, которая
является самым демократичным музыка льным
жанром?
– В ХХ веке появилось
что-то уродливое, связанное с оперой. Сей час в
театры ходят, чтобы посмотреть, как поставлено,
а не услышать прекрасную
музыку и голоса вокалистов. Этот перекос начался
в Германии, и он неестественен. Более того, на этом
ста ли спекулировать. А
я – поклонник постановок
на основе традиционных

ценностей. Все-таки опера – чувственный жанр. А
насчет современной оперы:
многие композиторы смотрят на человеческий голос
как на инструмент и усложняют партии, а ведь голос
– инструмент хрупкий. Все
это – эксперименты...
– Но все-таки кое-что от
них остается в музыкальной культуре!
– Да, если это нечто живое. Я знаю по Мариинке: приносят композиторы
свои оперы, а там так все
накручено, что исполнители просто отказываются
это исполнять, потому что
ломаются голоса. А в Мариинку присылаются оперы
со всего мира.
– Но в результате все
три ваши монооперы на
Мариинской сцене идут
до сих пор. Значит, можно сказать, что мелодичность на сцене все-таки
живет и побеждает.
– Потому что она глубоко
человечна.

– Власти Ростовской области занимаются проблемой реки Дон постоянно,
– сказал «Молоту» первый
заместитель губернатора
Ростовской области Виктор
Гончаров, – как и федеральные власти. Программа по
оздоровлению реки уже намечена: это реконструкция
магист ра льного кана ла,
очистных сооружений. Заканчивается их строительство в Аксайском районе, в
Константиновском районе
их возведение уже завершено, планируется строительство в Цимлянском и
Волгодонском районах: в
каждом населенном пункте, где проживает свыше
пяти тысяч жителей, они
будут построены. Прой-

дет реконструкция систем
ливневых канализаций в
крупных городах, прежде
всего в Ростове-на-Дону, в
Волгодонске.
Мы знаем и о проблемах малых рек, и о стоках
предприятий. Сейчас к ним
предъявляются повышенные требования, и вода, которая уходит с этих производств в Дон, должна быть
чище, чем та, которую они
получают из реки.
Как известно, существует программа оздоровления реки Темерник, притока Дона, поддержанная
г у б е рнат ор ом о бла с т и.
Все данные по этой реке
оц ифрован ы, как буд у т
оцифрованы и данные по
Нижнему Дону, с тем, что-

бы понимать, что же здесь
происходит, а также что
п роисходит с Азовск им
морем, поскольку это единый комплекс. Вопрос о
рыбе в Дону мы собираемся решить с помощью не
рыбопроходных каналов,
как ранее, а нерестовых.
И первый из них появится
на Кочетовском гидроузле.
– Сама п рог рам ма по
рациона льном у использ ов а н и ю р е к и Дон в о шла в Стратегию развития Ростовской области
до 2030 года, хотя превращение реки Темерник
в л и ней н ы й парк п редусмотрено еще раньше – к
2023 году, – заявил, завершая свой рассказ, Виктор
Гончаров.

Театр сказок скоро восстановят

Вредная привычка до штрафа довела

Глава Пролетарского района Ростова-на-Дону Егор Дмитриев
на встрече с жителями сообщил, что капремонт Театра сказок,
расположенного в парке им. Вити Черевичкина, будет завершен уже через месяц. На него было потрачено почти
19 млн рублей.
Согласно проекту, театр обзаведется новой сценой, деревянными сиденьями в количестве 400 штук и экраном для
просмотра кино. Также планировалось восстановить кабинку оператора, обновить освещение и уложить новую плитку.
В парке им. Вити Черевичкина также отремонтируют бассейн. Напомним, что эта общественная территория будет благоустроена до 2022 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В международном аэропорту Платов привлекли к ответственности
пассажира, который закурил в самолете. Как сообщили
Пятница, 19 октября 2018 года
№№153-154 (26036-26037)
в пресс-службе управления на транспорте МВД России
W W W.M O LOT RO.RU
по СКФО, инцидент произошел на борту рейса Москва–Ростов.
Во время перелета мужчина решил покурить в туалетной комнате.
Информацию командир судна передал в отдел полиции в аэропорту. Нарушителя доставили в дежурную часть. Им оказался 35‑летний житель Ростовской области.
В отношении него составлены административные протоколы.
Теперь мужчине грозит штраф в размере до 5000 рублей
или административный арест на 15 суток.

Я ЧЕЛОВЕК
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Хочешь быть красивым – поступай в гусары
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В

«Шолохов-центре»
Ростова-на-Дону начала работу выставка
«Русская кавалерия в эпоху наполеоновских войн»
из фондов Государственного Бородинского военно-исторического музеязаповедника.

Сам заповедник скоро будет отмечать свое 180‑летие,
потому можно считать привезенную в донскую столицу экспозицию началом
юбилейных мероприятий.
Как пояснила «Молоту»
заведующая экспозиционно-выставочным отделом
Бородинского военно-исторического музея-заповедника Елена Семенищева,
выставка рассказывает об
историческом периоде –
рубеж XVIII–XIX веков
(1796 –1815 гг), который
принято называть эпохой
наполеоновских войн. Она
знакомит жителей и гостей
Ростова-на-Дону не только
с событиями той славной
эпохи, но и с частью богатой
коллекции Бородинского
музея, основанного на поле
битвы по указанию императора Николая I в 1839 году
и являющегося старейшим в
мире военно-историческим

музеем из созданных на полях сражений.
Уникальные предметы
экспозиции рассказывают
не только о баталиях, сотрясавших поля Европы в
ту эпоху, но и дают общее
представление о русской
кавалерии первой четверти
ХIХ столетия.
Украшением выставки
является подлинное обмундирование и снаряжение
кавалеристов. Оно сохранилось благодаря тому, что
при каждом полку в русской
императорской армии был
создан музей, где хранились
полковые реликвии, в том
числе мундиры и оружие.
После 1917 года они были
распределены по музеям. В
Бородинском военно-историческом музее-заповеднике они, сшитые вручную,
как все мундиры первой
половины ХIХ века, тщательно отреставрированы
и хранятся в специальных
услови я х. Привезенные
пять мундиров красивы
необыкновенно, недаром
один из самых известных
афоризмов Козьмы Пруткова звучит так: «Хочешь
быть красивым – поступай
в гусары». Этому афоризму явно отвечал красный
доломан (нижняя куртка)
нижнего офицерского чина
лейб-гвардии гусарского
полка, особо привлекший
на открытии выставки при-

цифра

Около

300

экспонатов привезены
на выставку «Русская кавалерия в эпоху наполеоновских войн» из Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника

шедших кадетов. Верхняя
куртка называлась ментиком, ее носили на левом
плече, и она развевалась,
как крылья, за плечом ее
владельца, когда тот шел
в атаку.
Хотя, по утверждению
Лермонтова, люди тогда
были «богатыри – не мы»,
всадн и к и того времен и
были людьми невысокими
и весьма хрупкого тело
сложения, что заметно по
выставленным в витринах
мундирам. Самый большой
ра змер п редставленных
мундиров – нынешний 48‑й.
Легкая кавалерия – это уланы и гусары, которые могли
принять бой и спешившись.
Кирасиры и драгуны представляли тяжелую кавалерию, которая подавляла
противника своей общей
массой: как правило, всадники в бой шли ст роем
«стремя к стремени».

Фото автора

ВЫС ТАВКИ

Кадеты Второго Донского кадетского корпуса Николая Второго
на выставке «Русская кавалерия в эпоху наполеоновских войн»

Что касается участия в
этих войнах всадников-казаков, представлявших иррегулярную кавалерию того
времени, то тех же хорошо
защищенных кирасиров они
атаковали, как правило, вдвоем, стараясь попасть шашкой
по руке или ноге. Согласно
статистике хирургов того
времени, более 60% ран, полученных в боях, у кавалеристов были именно на руках.
Ростовчане и гости города
увидят и такую реликвию,

хранящуюся в фондах музея-заповедника «Бородинское поле», как подлинный
штандарт Астраханского
кирасирского полка образца
1811 года, а также археологические находки с поля
сражения – ядра, осколки
гранат, картечь, ружейные
пули. И это не просто артефакты – каждый из них нес
смерть французскому или
русскому солдату, словом,
это подлинные участники
сражений.

В экспозиции представлено в общей сложности
279 единиц хранения из
коллекций графики, живописи, обмундирования,
археологии, редкой книги,
декоративно-прикладного
искусства.
Выставка «Русская кавалерия в эпоху наполеоновских войн» будет работать
до 9 декабря 2018 года в
«Шолохов-центре» музеязаповедника М.А. Шолохова без выходных.

ЭКОЛОГ ИЯ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Более 200 студентов
и школьников, педагогов
и представителей природоохранных организаций
собрала областная экологическая акции «Экология и
культура – будущее России!».

Экологическая социально-просветительская акция прошла в области уже
четвертый раз. Ее цель –
привлечь внимание к проблемам окружающей среды:
утилизации отходов производства и потребления,
рациональному использованию природных ресурсов,
сохранению биологического разнообразия.
– Мы не случайно проводим наше мероприятие в
начале учебного года, оно
дает старт новым экологическим проектам, реализуемым в том числе с участием
школьников, студентов и
педагогических коллективов, – отметил министр при-

родных ресурсов и экологии
Ростовской области Михаил
Фишкин.
В Донской публичной
библиотеке в этот день работали 10 интерактивных
площадок. Эколого-образовательный центр «Экориум» компании «Ростоввторпереработка» разместил
на своем стенде емкости с
батарейками, пищевыми
отходами, стеклом, бумагой
и пластиком и информацию
о том, как долго разлагается
выброшенный людьми мусор. Например, батарейки
могут пролежать на земле
110 лет, металл и пластик
– 500 лет, а стекло – целых
1000 лет.
– Мы уже больше года
проводим лекции в школах,
рассказываем, для чего нужен раздельный сбор отходов. После наших лекций
ребята приходят домой и
начинают собирать бумагу,
даже не разрешают родителям ее выбрасывать. Объясняют, что это – столько-то
спасенных деревьев. Потом
приносят ее к нам на предприятие, а мы отправляем

ее на переработку, – рассказала руководитель центра
«Экориум» Елена Пасько.
Детский экологический
центр при АО «Водоканал»
тоже занимается просветительской деятельностью
среди школьников и студентов-первокурсников.
– Мы рассказываем им
про экологическую обстановку в мире, о том, почему
важно экономить воду и
чем занимается Водоканал,
– сообщил методист детского экологического центра
Александр Бардаков.
Он продемонстрировал
для ребят опыт, который
наглядно показал, что происходит на очистных сооружениях водопровода, как
на начальном этапе очистки
воду осветляют, отделяют
от нее частички ила и песка.
Эколого-биологический
центр Ростова-на-Дону провел для участников экологической акции мастер-класс
по изготовлению оберегов
для дома из донских сухоцветов. Выставку «Удивительный мир насекомых –
редкие виды» подготовила

Фото автора

Мы за чистый дом!

Министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин (третий справа)
с участниками акции «Экология и культура – будущее России!»

секция зоологии Дворца
творчества детей и молодежи. Ростовский зоопарк
привез своих питомцев –
ежика, хорька, шиншиллу,
кролика и сову, с которыми
ребята с удовольствием фотографировались.
В рамках акции также работала выставка книжных
изданий природоохранной
тематики, прошла презентация книги «Природно-заповедный фонд Тихого Дона»
и торжественное награждение победителей регионального социально-экологического конкурса «Заповедный маршрут».

Облас т ное м и н ис т е р ство природных ресурсов
и экологии представило
промежуточные итоги реализации пятилетнего инициативного проекта «Я за
чистый дом! Мой дом – Тихий Дон!». В этом году проект развивается сразу по
нескольким направлениям:
проводятся экологические
акции, субботники с участием волонтеров, ведется
пропаганда раздельного
сбора отходов, проводятся
мероприятия по сохранению природного наследия
донского края, развитию
экологического туризма.

Как отметил Михаил Фишкин, особое внимание на
таких акциях минприроды
уделяется экологическому
просвещению молодежи, привлечению внимания общества к проблемам экологии.
И судя по отзывам ребят,
своей цели организаторы
достигли.
– Наша планета – это наш
дом, мы должны беречь и
охранять природу, следить
за тем, что мы делаем, не
мусорить и соблюдать чистоту в нашем доме, – такой
вывод сделал ученик 9‑го
класса ростовской школы
№ 38 Олег Тоичка.

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 19 октября 2018 года
№№153-154 (26036-26037)
W W W.M O LOT RO.RU

Байкеры установили памятник

Сайгаки вышли в «свет»

Монумент «Навстречу ветру» появился в микрорайоне
Суворовском на аллее Байкеров. Идея его установки
родилась еще осенью прошлого года, во время посадки аллеи. Этот мотоцикл раньше ездил по дорогам
города. По словам представителя мотодвижения
«Мотовольница» Бориса Мазурчика, таким образом
инициаторы хотят объединить всех байкеров
Ростовской области.
Официальное открытие монумента запланировано
на 20 октября. «Ночные волки» совместят его
с закрытием мотосезона.

В полувольные условия в Орловском районе из питомника Центра редких животных европейских степей
выпустили 30 сайгаков.
Всего в питомнике было выращено 70 особей сайгака –
40 из них оставили для пополнения маточного стада
и дальнейшего воспроизводства.
Вольерный комплекс площадью 512 га построен в этом
году в рамках подписанного на международном форуме
«Экотех» соглашения между Правительством Ростовской
области и ассоциацией по сохранению и восстановлению
редких и исчезающих животных «Живая природа степи».
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В пользу животных

Путь на сближение

В художественной галерее «Ростов» (в переулке Соборном) работает благотворительная фотовыставка ростовского журналиста и фотохудожника Софьи Серпик.
На выставке представлены фотографии, которые без боязни можно отнести к категории возвышенного. Каждое
фото источает внутреннюю силу, несет отдельную гамму чувств: масштабность, монументальность, безграничность, величие и несоизмеримость природы с человеческой способностью созерцания и воображения. Природа в фотографиях Софьи подавляет человека как физическое существо, заставляет осознать свою конечность
и ограниченность, но одновременно возвышает его как
духовное существо и дает место для размышлений. Сочетание гармонии и спокойствия в одних фотографиях
и тревога, страх, даже опасность – в других. В каждом
фото ощущается конкретное настроение и в то же время
неизменный характер этого фотохудожника.
Деньги от продажи фоторабот пойдут в ростовский приют «Зоопомощь». Выставка будет работать до 21 октября.

ДОС Т У ПН А Я СРЕ Д А
Каролина С Т Р Е Л Ь ЦОВА

Ростовская область входит
в число лучших регионов
страны по реализации государственной программы
«Доступная среда». На заседании донского правительства обсудили промежуточные итоги программы
и приняли постановление,
которое продлевает ее действие до 2030 года.

Далеко идущие планы

Автор: Вера Волошинова

Информация
Спортсмены клуба «Прометей» стали активными участниками IV форума
молодых граждан «Сообщество», который прошел в Ростове-на-Дону

В качестве дополнительной меры социальной поддержки инвалиды обеспечиваются техническими
средствами реабилитации.
Ежегодно за счет средств
областного бюджета зак у па ю т ся т а к ие т ех н ические средства реабилитации, как динамические
параподиумы, подъемники
комнатные и для ванны,
мини-подъемники с установленной программой речевого экранного доступа,
пандусы для преодоления
порог ов, п ри к роват н ые
столики, мини-ноутбуки,
наручные часы-будильники с вибрационной индикацией, ножи-дозаторы,
приборы для измерения
уровня сахара в крови с
речевым выходом (глюкометром), часы-будильники
с речевым выходом с термометром и многие другие,
ко т о рые о б е спеч и в а ю т
комфортн у ю ж изнь д л я
людей с ограниченными
возможностями.

кстати
Говоря о ранжировании субъектов по уровню обеспечения доступности, хочется отметить, что как такового установленного рейтинга между регионами РФ не
существует. Однако по итогам 2015 года Ростовская
область вошла в группу лидеров (13‑е место) национального проекта «Национальный рейтинг: Доступная
среда», где регионы оценивались с точки зрения обеспечения комплексности при формировании доступности социально значимых объектов.

Как подчеркнула Елена
Елисеева, на реализацию
программы до 2030 года
из областного бюджета будет направлено 631,5 млн
рублей.

В ЗАГС – с ветерком

Активно распространяется на территории Ростовской области работа
службы «социального такси». Функционирует она
на территории Ростовской
области с 2014 года. Ежегодно услугами службы
пол ь зу ются около д ву х
тысяч человек, всего за пе-

Фото: Вера Волошинова

Вопреки расхожему мнению непосредственное отношение к госпрограмме
«Доступная среда» имеет
отнюдь не только министерство труда и социального развития. Оно, кстати,
выступает в роли ее ответственного исполнителя. А
непосредственными участниками являются три других
министерства: минздрав,
минобр и минспорта, а также
управление информационной политики правительства
Ростовской области.
– По итогам работы к
2030 году доля инвалидов,
положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности,
должна вырасти до 90%, –
такой прогноз на заседании
правительства озвучила
министр труда и социального развития Ростовской
области Елена Елисеева.
До 100% должна увеличиться дол я дост у пных
для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраст ру к т у ры в общем
количестве этих объектов.

Фото из личного архива Романа Осипенко

streltsova@molotro. ru

В ростовском интернате для престарелых и инвалидов № 2

риод работы «социального
такси» им воспользовались
около 6,5 тыс. человек.
Э т а усл у г а внед ряе т ся центрами социального
обсл у ж и ван и я г ра ж дан
пожилого возраста и инвалидов как новая форма
работы с маломобильными
гражданами. Главный помощник в пути для таких
пассажиров – водитель. Он
должен уметь пользоваться
подъемником, правильно
пристегивать клиента и,
конечно, отли чно знать
населенный пункт.
Учитывая востребованность услуги и положительный эффект применяемой технологии (обеспечение беспрепятственного
доступа к услугам, расширение зоны обслуживания,
повы шен ие с оц иа л ьно го статуса граждан, проживающих в отдаленных
населенны х п у нктах со
слабо развитой бытовой
и т ранспор т ной и нфраструктурой), в 2017 году по
решению губернатора Ростовской области Василия
Голубева приобретено десять специализированных
автотранспортных средств
и десять лестничных подъемников, с помощью которых инвалиды-колясочники, живущие в многоэтажка х, не оборудова н н ы х
лифтом, смогут спускаться
и подниматься по лестничным маршам.

Войсковая часть 3660 Федеральной службы войск национальной гвардии России (п. Казачьи Лагери) проводит набор граждан мужского пола до 35 лет для прохождения военной службы по контракту. Денежное довольствие от 25000 до 40000 рублей.
Более подробную информацию об условиях службы,
размерах и порядке денежного довольствия военнослужащим можно получить в войсковой части 3660 по тел.:
89289880219, 88636031733. Военослужащие обеспечиваются полным социальным покетом и жильем.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств – структурного подразделения
Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» проводит мероприятия по реализации
(продажа, сдача в аренду) следующих объектов, принадлежащих на праве собственности:
1. Павильон «Мержаново»
7. Производственное поплощадью 55 кв. м, располо- мещение Лиховского участка
женный по адресу: Ростов- площадью 114,5 кв. м, распоская область, Неклиновский ложенное по адресу: Ростоврайон, 1297-й км, ПК 7–8.
ская область, г. Каменск-Шах2. Павильон остановоч- тинский, мкр Лиховской, пер.
ной площадки «Сады» пло- Резервуарный, 4.
щадью 75 кв. м, расположен8. Здание конторы площаный по адресу: г. Ростов-на- дью 610,8 кв. м, расположенДону, 5-й км, ПК 6.
ное по адресу: Ростовская
3. Павильон «Мало-Мишки- область, г. Каменск-Шахтинно» площадью 33,9 кв. м, рас- ский, мкр Лиховской, ул. Жеположенный по адресу: Рос- лезнодорожная, 2.
товская область, Аксайский
9. Здание хозяйственного
район, 1178-й км, ПК 9.
корпуса – котельной, площа4. Павильон пассажирский дью 235,1 кв. м, расположеностановки «Ливенцовская» ное по адресу: Ростовская
площадью 71,6 кв. м, распо- область, г. Каменск-Шахтинложенный по адресу: г. Рос- ский, мкр Лиховской, ул. Жетов-на-Дону, 7-й км, ПК 5.
лезнодорожная, 2.
5. Павильон «Большой Лог»
10. Земельный у час ток
площадью 103,1 кв. м, рас- площадью 571 кв. м, распоположенный по адресу: Рос- ложенный по адресу: Ростовтовская область, Аксайский ская область, г. Каменск-Шахрайон, 1195-й км, ПК 6.
тинский, мкр Лиховской, пер.
6. Здание бытового кор- Резервуарный, 4.
пуса ст. Глубокой площа11. Земельный у час ток
дью 177,84 кв. м, располо- площадью 4572 кв. м, распоженное по адресу: Ростов- ложенный по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шах- ская область, г. Каменск-Шахтинский, п. Глубокий, ст. Глу- тинский, мкр Лиховской,
бокая.
ул. Железнодорожная, 2.
Подробную информацию можно узнать по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пл. Привокзальная, 1/2 (здание Пригородного железнодорожного вокзала), 2-й этаж; контактные телефоны: (863) 259-07-75, 238-29-81, в рабочие дни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ: Утерянный диплом №782090,
выданный 16.07.1988 г. средним профтехучилищем №20 г.Ростова-на-Дону на имя Гульцевой
Натальи Ивановны, считать недействительным.

Кубок РФ: наш соперник – ГК «Кубань»

новости спорта

Состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка России
среди женских гандбольных команд. На этой стадии турнира
наша команда сыграет с «Кубанью». Матч пройдет в Краснодаре.
Согласно регламенту кубковых соревнований игры 1/4 финала
должны состояться не позднее 10 марта 2019 года. Точные даты
матчей станут известны позже.
Кроме «Ростов-Дона» и «Кубани» в четвертьфиналах встретятся
«Лада» – «Университет», «Астраханочка» – «Луч-РГСУ» и «Звезда»
– «Динамо-Синара».
Победители пар выйдут в «Финал четырех» Кубка России,
который пройдет 30–31 марта.

с Юрием
Соколовым
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Подготовка наших клубов к
туру проходит на фоне выступ
ления сборных – первой и молодежной.
О национальной команде больших споров, по существу, нет.
Общий фон: ура, мы дали туркам
прикурить, вышли в Лиге наций
в лидеры группы, верхняя строчка, считай, в кармане!
Эйфория просто зашкаливает.
Как на чемпионате мира начали,
так остановиться не можем. Подождите короновать нашу команду.
У шведов, которые с нами в одной
группе, еще два матча.
Конечно, у россиян больше
шансов стать победителями.
Но теоретически мы обязаны
рассмотреть и другой сценарий.
Шведы в матче с нами выглядели
лучше турок. Не исключено, что
скандинавы 17 ноября возьмут у
«янычар» реванш. А в последнем
туре мы играем в Швеции. Вот и
считайте.

Отнять паспорт?

В среду с критикой сборной выступил бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин. Он против
того, чтобы у нас играли натурализованные легионеры.
«С грустью констатирую: мы
дожили до того дня, когда в сборной России играют два бразильца, лет 10 назад и не слышавшие
о нашей стране, и два «русских»
немца, сменившие футбольное
гражданство в угоду спортивной
конъюнктуре, – пишет Игонин. –
Говорят, ждут своего шанса Ари
и еще какой-то немец».
Понятно, что это – камешек в
огород футбольного руководства.
В последние годы оно организует
свое хозяйство так, что клубы
не заинтересованы в воспитании собственных кадров. Ведь
начальство требует не растить
игроков, а набирать очки. Так
что к лубам проще получить
деньги из бюджета и накупить
иностранцев. В результате мы
в срочном порядке оформляем
российские паспорта выходцам
из других стран.
Кстати, к тем, что упомянул
Игонин, претензий меньше всего. Фернандес на своей позиции
– лучший в Премьер-лиге, а
Гильерме начал в сборной сухую серию. К тому же оба бразильца появились у нас не вчера.
Гильерме играет в «Локомотиве»
уже 11 лет, а Мариу Фернандес в
России – с 2012 года.
Игонин приводит список молодых российских вратарей, которые, по его мнению, ни в чем
не уступают латиноамериканцу.

Фото: ФК «Ростов»

пятницу стартует 11‑й тур
в Премьер-лиге. «Ростов»
в Москве на стадионе в
Черкизово встретится с «Локомотивом». Начало – в 20:30.

«Ростов» в Новогорске. С мячом – Дмитрий Скопинцев

Действительно, и Максименко,
и Крицюк, и Дюпин – игроки с
задатками. Но тут мы возвращаемся к началу. Молодым еще
учиться и учиться, а очки сборной (и руководству РФС) нужны
сейчас. Вот поэтому слухи о
скором получении российского
гражданства еще одним бразильцем становятся все настойчивее.
Нападающих-то у нас тоже не
густо.
И долго мы будем затыкать
дыры таким способом? Легионеры, естественно, рады. У них
это единственная возможность
пробиться на крупные международные турниры: своим сборным
они не подошли. Хотя говорят,
что, увидев игру Фернандеса на
чемпионате мира, бразильцы до
сих пор кусают локти.

Бушманова
еще не уволили?

Провалилась «молодежка».
В очередной раз. Опять Россия
пролетает мимо первенства Европы-2019 и Олимпиады-2020.
В последнем туре квалификации
против австрийцев у команды
был шанс прорваться. Она его не
использовала.
Это была сильнейшая по составу российская «молодежка»
за много лет. Самая перспективная. В ней играли футболисты
из лучших клубов – Максименко, Чернов, Рассказов, Ахметов,
Жигулев, Обляков, Гулиев, Коновалов, Чалов. РФС сообщил,
что команде были созданы все
условия. Она обязана была выходить и на первенство Европы,
и на Олимпиаду.
Общее мнение: виноват главный тренер Евгений Бушманов.
Какой-то он упертый. Ему с самого начала отбора, когда сборная начала отставать, советовали
изменить состав. Бушманов никого не слушал, ставил тех, кого
сам считал нужным.
И только когда осталось два
матча, он вызвал в команду Чалова и еще троих из основы ЦСКА.
Чалов в этих матчах забил три
мяча. Но было уже поздно.
Самое удивительное, что Буш-

манов не считает себя виноватым.
Твердит, что ставил лучших. На
вопрос, почему не вызывал Скопинцева, Баринова, Жамалетдинова, которые тоже выступают в
основных составах своих клубов,
внятного ответа от него получить
не удалось.

Меняем Гулиева
на Глушакова

Во вторник, 16 октября, «Ростов» вылетел в Москву. Наши
ребята готовятся к матчу на базе
в Новогорске.
Постепенно к команде присо
единялись игроки, которые накануне сыграли за свои сборные.
Первыми прибыли Александр
Гацкан и А лексей Ионов, за
ними – Рагнар Сигурдссон, Аяз
Гулиев, Александр Зуев и Эльдор
Шомуродов.
Кстати, в СМИ появилась информация, что «Спартак» зимой
расстанется с Глушаковым, а
взамен выкупит из «Ростова»
Гулиева.
Якобы наставник москвичей
Массимо Каррера видит Аяза в
качестве партнера Романа Зобнина. В заметке утверждается, что
«красно-белые» уже начали переговоры с агентом полузащитника. Спартаковцам наш хавбек
достанется за 1 млн евро.
Бред какой-то. Месяц назад
«Ростов» выкупил Гулиева у
«Спартака», как говорится, с концами. По состоянию на 15 октября «Трансфермаркт» оценивает
его стоимость в 1,5 млн евро. С
чего бы это наши сделали такой
дисконт? Гулиев заключил четырехлетний контракт для того,
чтобы через 30 дней его расторг
нуть?
Очередная утка «Футбольных
новостей». Портал, очевидно,
решил с помощью дутой «сенсации» поднять интерес пользователей.
Недавно читал заметку о том,
что Дмитрий Скопинцев уже
почти перешел в «Спартак», но в
последний момент «сделка века»
сорвалась: «Ростов» затребовал
5 млн евро, а эта сумма показалась
«красно-белым» чрезмерной...

«Ростов» подорожал
на полтора «ляма»
ФУ ТБОЛЬНЫЙ РЫНОК
По сравнению с началом октября
трансферная стоимость игроков
ФК «Ростов» выросла почти
на 1,5 млн евро и превысила
€30 миллионов.

Об этом сообщил немецкий портал «Трансфермаркт», регулярно
подсчитывающий стоимость футболистов в европейских клубах.
Согласно комментарию, рост стоимости ростовской команды стал
возможен благодаря успешному
выступлению ее игроков за свои
национальные сборные и в чемпионате России.
Самым дорогим футболистом
«Ростова» является исландский
защитник Рагнар Сигурдссон.
«Трансфермаркт» оценивает его
стоимость в 4 млн евро. Кстати,
его трансферная оценка не изменилась.
Выросла цена 13 других
наших футболистов. Защитник Сверрир Ингасон теперь стоит 3,2 млн евро, по
2,5 млн евро – полузащитники Алексей Ионов, Дмитрий
Скопинцев и нападающий
Видар Кьяртанссон.
Конеч но же,
возросшая
стоимость Ионова объясняется успешной
игрой в состав е с б о р но й
России против команд
Ту рции и
Швеции в
Лиге Наций
УЕФА...

Фото: ФК «Ростов»

Как мы продавали
Скопинцева

До 2 млн евро подорожали нападающий Бьорн Сигурдарсон и
защитник Сергей Паршивлюк. В
полтора миллиона оценен полузащитник Аяз Гулиев.
Почему-то вдвое упала цена
ведущего полузащитника и капитана нашей команды Александра
Гацкана – до 400 тыс. евро. Он
стал единственным представителем клуба, чей «ценник» снизился.
Таким образом, по трансферной
стоимости ФК «Ростов» занимает
восьмое место среди клубов российской премьер-лиги.
Согласно данным немецкого
порта ла, выше других оценен
санкт-петербургский «Зенит» –
152,3 млн евро, идущий вторым
ФК «Локомотив» – в 110 млн евро.
На третьем месте «Спартак» –
€105,65 млн. Четвертым
клубом, также превысившим отметку в 100 млн
евро, явл яе тся ЦСК А
(101,5 млн). Остальные
российские команда недотянули до этой цифры.
Самыми дорогостоящими футболистами нашей
премьер-лиги являются защитник ЦСКА и сборной России Марио
Фернандес и хавбек «Зенита» и
сборной Аргентины Леандро Паредес. «Трансфермаркт»
выставил
за них по
20 м лн
евро.

Рагнар Сигурдссон – самый дорогой игрок «Ростова»

Донские гимнасты
выступят на ЧМ
ЧЕМПИОНАТ МИРА
Ростовчане Дмитрий Ланкин и
Никита Нагорный включены в основной состав сборной России для
выступления на чемпионате мира
по спортивной гимнастике, который стартует в конце этого месяца в Катаре.

Спортсмены вступят в борьбу за
награды 25 октября. Турнир станет
квалификационным к Олимпиаде-2020. Сборные, занявшие призовые места по итогам командных
соревнований, станут обладателями путевок на Игры в Токио.
– Наша команда вылетит в Доху
(столица Катара) ранним утром
19 октября, – сообщила старший
тренер сборной России Валентина
Родионенко. – По итогам заключи-

тельных контрольных тренировок
было решено не вносить изменений
в поданную ранее заявку для участия в ЧМ.
В заявку сборной России, кроме
Ланкина и Нагорного, вошли Давид Белявский, Артур Далалоян и
Николай Куксенков, запасной Владислав Поляшов.
Напомним, что заслуженный
мастер спорта Никита Нагорный
– серебряный призер летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, пятикратный чемпион Европы,
обладатель трех золотых, серебряной и бронзовой наград юношеской
Олимпиады-2014.
Мастер спорта международного
класса Дмитрий Ланкин – чемпион
Европы, двукратный призер европейских первенств, четырехкратный чемпион России.
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П РЕМЬЕРА
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ПО БУДНЯМ 06.00–09.00

ВЕДУЩАЯ

Как стать
племянницей
миллионерши

voloshinova@molotro.ru

Озорн у ю коме дию Кена
Людвига «Примадонны» на
большой сцене Ростовского академического театра
драмы имени М. Горького
поставил режиссер Богдан
Петканин (Болгария).

В активе Кена Людвига
– премия Лоуренса Оливье
(высшая театральная награда в Англии), а у Богдана
Петканина – «Зануда», «Ромео и Джульетты», «Доходное место», «Лес» и другие
спектакли, поставленные на
«горьковской» сцене.
Сюжет комедии положений «Примадонны» незамысловат и где-то даже знаком: два актера, оставшихся
без работы, решили сыграть
разыскиваемых племянниц
одной миллионерши, которая вроде бы уже отходит в
мир иной. Но бабушка оказалась более чем жива и даже,
как выясняется, «обманываться рада». Не говоря уже
о другой ее племяннице Мэг

Ирина
ЧЕРНАЯ

ВЕДУЩИЙ

Смотри как я

Алексей
КИСЕЛЕВСКИЙ

К ИНО

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

ВЕДУЩАЯ

Как сообщал «Молоту» художественный руководитель
кинокластера «Дон» Владимир Наместников, в Ростовскую область «зашли в этом
году» не менее 12 проектов.
Один из них – кинокомпании
«Грамани Фильм», которая
при поддержке Министерства культуры РФ снимает на Дону художественный полнометражный фильм
«Смотри как я».

Алина
МАЛИНИНА

Ответы на кроссворд из №№ 149–150 (12.10.2018). По горизонтали: 3. Храм. 5. Озеро.
6. Кран. 7. Армяк. 8. Ерик. 9. Строй. 12. Тондо. 17. Пневмония. 18. Отгул. 19. Окончание.
20. Блинт. 23. Табак. 27. Асти. 28. Аквариум. 30. Бутыль. 31. Вакуум. 32. Фокстрот.
По вертикали: 1. Романс. 2. Фермер. 3. Хоккей. 4. Арамис. 10. Тренога. 11. Отмычка.
12. Тромб. 13. Ногти. 14. Оплот. 15. Анонс. 16. Дятел. 21. Лоск. 22. Нуга. 23. Триумф.
24. Бамбук. 25. Кастет. 26. Отелло. 28. Айва. 29. Веко.
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344006, г. Ростов-на-Дону,
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Весной 2018 года
этот проект выиграл
конкурс Министерства
культуры РФ в категории «Фильм-дебют».
Как рассказал «Молоту»
продюсер фильма Ярослав
Жалнин, по своему жанру кинокартина «Смотри
как я» – приключенческая
драма с элементами «роуд

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Д
 октор – Олег Ширшин, Максин-Лео – Алексей
Тимченко, Стефани-Джек – Роман Гайдамак

(Анна Гайдамак), быстро
раскрывающей обман, но…
Кен Людвиг умеет выстроить интригу, а отличные актеры «горьковской»
труппы, получив возможность активно подурачиться, погрузились в это дело
с удовольствием. Конечно
же, в центре событий – они:
Максин-Лео (Алексей Тимченко) и Стефани-Джек (Роман Гайдамак), из которых
получились прекрасные
«дамочки», своими повадками активно пародирующие и актерские штампы, и
ухватки записных кокеток.
переодевание на ходу, обыг
рывание.
Как всегда, обаятельна
народная артистка РФ Татьяна Шкрабак. Ее тетя
Флоренс, за леченная до
смерти, по ее выражению,
доктором (Олег Ширшин)

и подавленная морально
пастором Дунканом (Сергей
Власов), восстает со смертного одра в буква льном
смысле слова и пускается
во все тяжкие, сменив за два
действия десяток нарядов.
Идущее по нарастанию
напряжения действие завершается появлением других самозванок (Сергей
Голотвин и Анатолий Запорожцев), не столь искусных
и не столь искренних, как
наши герои. Поэтому они
остаются в доме миллионерши Флоренс не только
в качестве племянниц, но
и в другом качестве, раскрыть которое здесь – все
равно что выдать финал. А
именно этого делать и не
хочется – хотя бы для того,
чтобы привлечь побольше
зрителей на это веселое
представление.

муви». Главные герои фильма – Оля, девочка, сбежавшая из детдома, и Максим
– слепой мальчик, сын богатого и странного человека,
–заключают сделку: Оля
рассказывает о свободном,
прекрасном месте на берегу моря и обещает отвезти
Макса туда... Слепой мальчик открывает девочке из
детского дома красоту внутри себя, а она открывает
для него красоту мира.

Съемк и фи льма начались в Матвеево-Курганском районе Ростовской
области и будут продолжены в других ее территориях до 5 ноября.
Ярослав Жа лнин – не
только продюсер фильма,
но и актер, исполнитель
главных ролей в фильмах
«Гагарин. Первый в космосе», «Метро», «Елена». Он
занят в актерском составе
и этого фильма. Режиссер Егор Сальников
известен зри телю
по сериалу «Даешь
молодежь».
Ро л и в ф и л ь ме играют Александр Самойленко
(«Салют-7», «Аритми я», «День выборов»), Наталья Щукина (сериалы «Кухня»,
«Отель «Элеон») Сергей
Аброскин («Гуляй, Вася!»),
Мария Иващенко («Молодежка»). В главных ролях
– Ольга Турчак и Михаил
Мещеряков.

Р
 ежиссер фильма
«Смотри как я»
Егор Сальников

Отдел Распространение и подписка:
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru
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