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Юрий Шатохин

Дети с анемией  
отстают в физическом  
и умственном  
развитии
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Евгений Петров

В 2013 году на Дону прожи-
вало 129 тысяч пенсионеров, 
достигших 80 лет, а уже в на-
чале этого года – 145 тысяч

  ИНТЕРВЬЮ    СОБЫТИЕ

Олег  
Тактаров

стр. 2

У вас много  
солнечных дней.  

Вы только  
представьте себе –  

мы снимали  
здесь Крым
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Эрик Робертс 
хочет узнать  

Ростов
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  Вел церемонию открытия IV Международного фестиваля мотивацион-
ного кино и спорта народный артист России Дмитрий Харатьян
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  СОБЫТИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В среду, 10 октября, в Ростове-
на-Дону открылся IV Между-
народный фестиваль мотива-

ционного кино и спорта «BRIDGE 
OF ARTS». И это само по себе чудо: 
около 90% кинофестивалей России 
в этом году прекратили свою работу.

Два таких события, как ЧМ-
2018 и международный кинофести-
валь в один год – огромное испы-
тание для региона. И тем не менее, 
и об этом говорили все участники 
пресс-конференции, предшеству-
ющей старту события, BRIDGE OF 
ARTS на Дону состоялся. Право же, 
Ростов достоин этого. И ростовские 
зрители это доказали, заполнив 
прилегающие к красной дорожке 
пространства, где шествовали при-
ехавшие гости.

Эрик Робертс, у которого за пле-
чами более 500 фильмов, возглав-

ляет жюри конкурса кинофильмов 
полного метра. И этот актер миро-
вого уровня (а не просто старший 
брат Джулии Робертс) заявил, что 
собирается основательно познако-
миться с Ростовом, изменив при-
вычный маршрут на всех фестива-
лях «отель-кинозал». Отвечая на 
вопрос, не собирается ли он, как 
Стивен Сигал, просить российское 
гражданство, Эрик ответил, что 
против двойного гражданства он не 
возражал бы, «и пусть Трамп оби-
жается на здоровье». Приводя при-
мер своей мотивации, он заявил, что 
съемки у Андрона Кончаловского 
заставили его поменять свою жизнь.

Про мотивацию в своей жизни 
говорила и другая «звезда» – Дон 
Дракон Уилсон, которому, как и 
Чаку Норрису вместе с Шварцнег-
гером, говорили, что они никогда не 
смогут сниматься в кино. «Именно 
спорт, – заявил Дон Дракон, – и 
мотивировал всех нас стать кое-кем 
в мире кинематографа. Когда нам, 
спортсменам, говорят «нет», мы со-
бираемся и делаем это». Дон Дракон 

Уилсон проведет мастер-класс для 
воспитанников спортивных школ 
Ростова.

Как известно, под Ростовом-на-До-
ну закончены съемки телевизионно-
го сериала «Атаман», посвященного 
Матвею Платову. Они проходили в 
рамках создаваемого кинокластера 
«Дон». Президент фестиваля Олег 
Тактаров объяснил, почему именно 
Ростовскую область выбрали для 
организации постоянного места 
съемок: «У вас много солнечных 
дней. Вы только представьте себе 
– мы снимали здесь Крым!»

– За этот год фестиваль BRIDGE 
OF ARTS прорекламировал себя 
на многих мировых кинофестива-

лях, – заявила Елена Ларионова, та 
самая, которая отбирала фильмы на 
фестиваль этого года. – Мы стали 
партнером одного из крупнейших 
кинофестивалей Индии, и в 2018-м 
у нас на фестивале будет индий-
ское кино. 

По словам Елены, этот BRIDGE 
OF ARTS отличается от предыду-
щего темой программы коротко-
метражного кино: оно в этом году 
посвящено искусству.

Вел церемонию открытия фес-
тиваля самый эффектный блондин 
российского кино, народный артист 
России Дмитрий Харатьян, в фина-
ле церемонии спевший о том, что 
«судьба, Ростов и Родина едины».

Эрик Робертс  
хочет узнать  
Ростов
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1093
дополнительных  

дошкольных места  
создано на Дону за полгода

28 
тысяч учителей  

работает в донских школах

134
млн рублей  

направлено на сокращение 
аварийного жилого фонда 

в муниципалитетах

30
тысяч зрителей  

собрал исторический  
фестиваль «Оборона  

Таганрога»

75% 
детей  

в возрасте от 5 до 18 лет 
пользуются на Дону 

услугами допобразования

Цифры  
недели
Цифры  
недели

   СПОРТ ВЫСШИХ  
ДОСТИЖЕНИЙ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Александр БЕЗМЕНОВ
office@molotro.ru

В Ростове открыли памятную  
доску двукратному олимпийскому 
чемпиону по тяжелой атлетике  
Василию Алексееву.  
Памятный знак украсил здание  
областного Дома физической  
культуры на Большой Садовой,  
где в свое время тренировался 
знаменитый штангист.

Восьмикратный чемпион мира, 
восьмикратный чемпион Европы, 
заслуженный мастер спорта СССР 
и заслуженный тренер СССР по тя-
желой атлетике Василий Алексеев 
установил 80 мировых рекордов.

Прославленный спортсмен из 
города Шахты завоевал золотые ме-
дали Олимпийских игр в Мюнхене 
(1972 год) и Монреале (1976 год) в 
абсолютной весовой категории. По-
сле этого все мировые СМИ стали 
называть нашего земляка самым 
сильным человеком планеты. На 
родине олимпийского движения, в 
Греции, шахтинский самородок был 
признан лучшим спортсменом XX 
века. Спортсмен шутил, что выиг-
рал три Олимпиады. Третьей была 
его жена, которую по необыкновен-

ному совпадению звали Олимпиада 
Ивановна.

Бывший шахтер (до того как вый-
ти на помост, Алексеев работал 
горнорабочим на шахте) на протя-
жении всей своей спортивной ка-
рьеры постоянно подтверждал свой 
неофициальный титул. Он вошел в 
плеяду олимпийских чемпионов, ко-
торых воспитала спортивная школа 
тяжелой атлетики города Шахты. 
Не случайно в 2014 году возле мест-
ного Дворца спорта был установлен 
памятник блистательному атлету, 
созданный на деньги жителей горо-
да. Мемориальная доска Василию 
Алексееву также открыта в Гуково.

Мемориальную доску, которая 
украсила фасад здания областного 
Дома физической культуры на Боль-
шой Садовой, изготовил ростовский 
скульптор Дмитрий Лындин, автор 
знаменитого коробейника с котом 
возле «Золотого колоса» в Ростове. 
Фотографию чемпиона для рель-
ефного портрета предоставила его 
семья. На снимке Василию Алексе-
еву 35 лет, он – уже чемпион мира 
и двукратный победитель Олим-
пийских игр.

На церемонии открытия памят-
ной доски внучка прославленного 
спортсмена Дарья Алексеева при-
зналась, что дедушка значит в ее 
жизни очень многое.

– Это высокая планка, кото-
рую нельзя опускать. Необходимо 

учиться развиваться, чтобы тоже, 
как и он, приносить пользу своей 
Родине, – уверена Дарья.

Сейчас девушка учится на втором 
курсе Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте России на 
кафедре «Международные экономи-
ческие отношения» и активно зани-
мается общественной деятельностью.

– Василий Иванович Алексеев 
– одна из легенд мирового спорта. 
В 70-е годы прошлого столетия 
по своей популярности превосхо-
дил, пожалуй, любого спортсмена 

Советского Союза, – подчеркнул 
первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов, 
присутствовавший на торжествен-
ной церемонии. – Имя Василия 
Алексеева до сих пор ассоциируется 
с эпохой великих побед советских 
тяжелоатлетов. Он перевернул все 
представления о пределе челове-
ческих возможностей. Обладая 
неукротимым боевым духом, по-
разительно твердым характером, 
спортсмен устанавливал один ре-
корд за другим, приводя в изумле-
ние и восторг очевидцев.

Высокая планка
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  В Ростове открыли мемориальную доску великому штангисту 
Василию Алексееву

Открытый регион
Проект Ростовской области стал победителем конкурса  
IT-проектов на федеральном форуме «ПРОФ-IT.2018». За победу  
боролись 23 субъекта РФ. В номинации «Интерактивное взаимо-
действие с гражданами – Информирование» победила Ростовская 
область с разработкой АРМ «Госуведомление». Стоит добавить,  
что в 2017 году донской регион также стал первым в номинации  
«IT в предоставлении государственных и муниципальных услуг»  
с проектом «Госуслуги Ростовской области в социальных сетях»  
и взял «серебро» в номинации «Открытый регион» с проектом  
«Интерактивная видеоприемная губернатора Ростовской области».

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

14 октября в стране отмечают День работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздни-
ком работников отрасли поздравили губернатор Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Ростовской области  
Александр Ищенко.

«Донским работникам агропромышленного комплекса есть чем гордиться. 
Четыре года подряд в регионе собираются высокие урожаи. 10,5 млн тонн 
зерновых в нынешних погодных условиях также стали настоящим рекордом.
Достижения селян не ограничиваются богатыми урожаями. Положитель-
ная динамика развития – и в отрасли животноводства. Ростовская область 
сохраняет лидирующие позиции на юге России по производству товарной 
рыбы. Донской регион занимает первое место в стране по экспорту про-
довольственных товаров и сельхозсырья», – говорится в поздравлении.
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Юбилей  
«Золотой осени»

В среду, 10 октября, на ВДНХ 
начала свою работу 20‑я юби‑
лейная Российская агропро‑
мышленная выставка «Золотая 
осень‑2018», которая традици‑
онно проводится в преддверии 
профессионального праздника 
аграриев – Дня работника сель‑
ского хозяйства и перерабатыва‑
ющей промышленности.

Делегацию Ростовской области 
возглавил губернатор региона Ва-
силий Голубев. Основная задача 
нашей экспозиции – демонстра-
ция инвестиционного и экспорт-
ного потенциала региона, а также 
продвижение бренда «Сделано на 
Дону», отметил первый замгубер-
натора донского региона Виктор 
Гончаров.

Коммунальщики 
поддали жару

В одиннадцати территориях 
Ростовской области уже старто‑
вал отопительный сезон.

Подача тепла на объекты соци-
альной инфраструктуры началась 
в Верхнедонском, Куйбышевском, 
Матвеево-Курганском, Миллеров-
ском, Родионово-Несветайском, Та-
расовском, Усть-Донецком, Черт-
ковском и Шолоховском районах, а 
также в Донецке и Новочеркасске. 
К 9 октября в регионе запущены 
193 котельные. Жители могут со-
общить обо всех неисправностях 
при запусках систем отопления 
по телефону круглосуточной дис-
петчерской службы министерства 
ЖКХ (863) 240‑13‑79.

Нас не догонят
На заседании донского прави‑

тельства 10 октября замгуберна‑
тора Василий Рудой представил 
победителей конкурса «Лучшее 
поселение Ростовской области» 
в 2018 году.

Городские и сельские поселения, 
принимающие участие в конкурсе, 
делятся на две категории: с числен-
ностью населения до трех тысяч 
человек и свыше трех тысяч. В пер-
вой категории победителями стали 
Михайловское сельское поселение 
Целинского района, занявшее пер-
вое место, второе – Селивановское 
сельское поселение Милютинского 
района и третье – Курганенское 
сельское поселение Орловского 
района. Во второй категории «зо-
лото» у Шолоховского городского 
поселения, второе и третье места 
достались Морозовскому городско-
му и Новоегорлыкскому сельскому 
поселениям соответственно.

Голографическая 
реальность

Исторический парк «Россия 
– моя история» откроется в Рос‑
тове 14 октября.

Визуальные решения этой муль-
тимедийной экспозиции созда-
ны с использованием приемов 
видеоинфографики, анимации, 
3D-моделирования, цифровых ре-
конструкций.

Четырехэтажный музей распо-
ложен на проспекте 1-й Конной 
Армии, 6-г.

Праздник на корабельной «улице»

Донской опыт пригодился на Урале и в Сибири

  ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Во вторник, 9 октября, в Кон-
стантиновске спустили на воду 
изготовленное, без преувеличе-
ния, с нуля, здесь же, в местных 
мастерских, судно «ИРП-1».

Катер, по меркам современно-
го судопроизводства, невелик: 
длина корпуса – 12 с лишним 
метров, габаритная ширина 
– около трех. Однако специа-
листам, которые будут на нем 
работать, предстоит взять на 
себя важную для нижнего Дона 
миссию – заниматься научно-
изыс кательскими и промерными 
работами – исследованием дна 
реки и судового хода, измерени-
ем глубин, отслеживанием того, 
как меняется русло реки.

Особая «начинка»
Судоремонтные мастерские 

в Константиновске построены 
в конце 40-х годов прошлого 
века. Однако со временем тут 
начали не только «лечить» и 
давать вторую жизнь кораблям, 
но и изготавливать речные, «об-
становочные» теплоходы (про-
званные «утюжками»), экипаж 
которых занимался установкой и 

  ИНИЦИАТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Волонтерам из университетов 
Сибирского и Уральского фе-
деральных округов пригодил-
ся опыт повышения рейтинга 
вузов, успешно применяемый 
на Дону. Как отмечает член 
Общественной палаты РФ  
Леонид Шафиров, к грамотной 
работе по продвижению  
в Интернете важно подключать 
информационных волонтеров, 
знающих иностранные языки.

обслуживанием навигационных 
знаков. Однако 90-е годы внесли 
коррективы, полноценное су-
допроизводство «поставили на 
паузу», из мастерских выходили 
лишь баржи, лодки. Акцент по-
ставили на судоремонт. «ИРП-1» 
стал первым за последние 27 лет 
изготовленным тут самоходным 
судном и большим праздником 
для всех, кто приложил руку к 
его созданию.

По словам министра транспор-
та донского региона Андрея Ива-
нова, для судостроения XXI века 
этот катер невелик. Однако для 
Константиновского района, для 
всей Ростовской области это – 
важнейший шаг вперед, который 
сделал маленький, но дружный 
и сплоченный коллектив Кон-
стантиновских ремонтных ма-
стерских.

– Ведь с нуля самоходное 
судно тут построили впервые 
за 27 лет. А большие победы 
и складываются из малого. Я 
благодарю всех специалистов – 
проектировщиков, сварщиков, 
ремонтников, плодом усилий 
которых стало это узкоспециа-
лизированное судно. Что очень 
важно, экипаж будет выполнять 
большой комплекс промерных 
работ, ведь «начинкой» катера 
станет современное оборудо-
вание. Это внесет свою лепту в 
обеспечение безопасного судо-
ходства на Дону, – подчеркнул 
Андрей Иванов.

А Евгений Овчинников, за-
меститель руководителя по гид-
ротехническим сооружениям и 
пути ФБУ «Азово-Донская бас-
сейновая администрация» (ее 
структурным подразделением 
являются Константиновские ма-
стерские), пояснил, что новый ка-
тер станет третьим теплоходом, 
с помощью которого изыскатели 
будут наблюдать за переформи-
рованиями русла.

– Судно будет ходить по Дону 
от Волгодонска до Аксая, по ре-
кам Северский Донец и Маныч, 
– рассказал он. – Сейчас прой-
дут ходовые испытания. А, как 
планируется, до весны на нем 

По инициативе Леонида Ша-
фирова был объявлен конкурс 
статей «Узнай Россию. Выпуск-
ники и наставники: Сибирский и 
Уральский федеральные округа». 
Его организовали специально для 
того, чтобы в международном 
рейтинге «Три миссии универ-
ситета» повысить позиции этих 
вузов. По предложению Леонида 
Шафирова, озвученному на фору-
ме активных граждан «Сообще-
ство», который проходил в мае в 
Ханты-Мансийске, решено было 
использовать опыт донских акти-
вистов по вовлечению информа-
ционных волонтеров в работу по 
популяризации региона, в частно-

установят необходимое обору-
дование. И катер встанет в строй.

В частности, судно оснастят 
современным спутниковым про-
мерным комплексом «Транзас», 
электронным тахеометром с 
программным обеспечением 
Topcon ES-55, системой связи с 
береговой базой ИРП, она по-
зволит быстрее и качественнее 
проводить полевые работы с 
последующей передачей полу-
ченных материалов на базу, и 
другим оборудованием.

...А перед тем как на стропах- 
«полотенцах» бережно опустить 
судно на воду, его освятили и 
объявили имя «крестной мате-
ри». Ею стала Анастасия Ани-
щенко. По флотской традиции, 
она и ударила о корпус бутылку 
шампанского, которая разбилась 
вдребезги.

«Гильотину» обновили
Между тем на предприятии 

пояснили, что в создании мало-
мерного судна помогло и новое, и 
капитально отремонтированное 
оборудование.

– Например, в конце прошлого 
года мы приобрели наплавочный 
комплекс для восстановления 

сти его достопримечательностей, 
выдающихся жителей и образова-
тельных услуг.

– Результаты конкурса отража-
ют уровень информационной от-
крытости, а также качество про-
водимой вузом информационной 
политики, результаты исследо-
вательской и преподавательской 
работы. Грамотная работа по 
продвижению в сети интернет, к 
которой должны быть подключе-
ны знающие иностранные языки 
информационные волонтеры, 
может помочь российским вузам 
выполнить задачи, поставлен-
ные майским указом Президен-
та России по увеличению в два 

деталей вращения – гребных 
валов и деталей черпаковых зем-
снарядов, – рассказал Александр 
Романовский, начальник служ-
бы флота, промдеятельности 
и технической политики ФБУ 
«Азово-Донская бассейновая 
администрация». – Более того, 
составили для производителя 
– предприятия в Омске, техза-
дание. Потому комплекс изгото-
вили под наш индивидуальный 
заказ, он обошелся дешевле. Этот 
стан – автоматизированный, с 
программным обеспечением. 
Он заменил трудоемкий и кро-
потливый труд сварщиков. Как 
подсчитано, он увеличивает 
производительность труда в 15 – 
20 раз. На этом станке обрабаты-
вали и винто-рулевой комлекс, а 
также некоторые другие мелкие 
детали, которые использовали 
при строительстве катера.

В прошлом году батайское 
предприятие капитально отре-
монтировало для мастерских 
токарно-винторезный станок. А 
недавно сюда прибыли и новые 
гильотинные ножницы для руб-
ки металла, без которых невоз-
можен судоремонт. Ими заменят 
прежний станок.

раза количества иностранных 
студентов, – прокомментировал 
Леонид Шафиров.

Конкурс статей о Сибири и 
Урале стал продолжением проекта 
«Узнай Россию. Выпускники и на-
ставники», где Ростовская область 
стала одним из наиболее активных 
регионов, заинтересованных в по-
вышении рейтинга своих образо-
вательных организаций. На Дону 
создали в «Википедии» более 
250 полезных статей на различных 
языках. А на Урале и в Сибири 
появилось больше 280 статей о 
выдающихся педагогах России 
и их учениках в международной 
интернет-энциклопедии.

цифра

40 лет в мастерских 
Константиновска работает 
Виктор Кушнирук, судокор-
пускник-ремонтник. Сегодня 
он – и наставник молодежи, 
делится всем, что умеет и 
знает. Посмотреть на спуск 
новенького судна он пришел 
с внучкой Юлей, которая не 
отрывала от катерка глаз. 
«Так стало приятно на душе, 
когда увидел, как наше судно 
коснулось воды, а строить 
его было удовольствием», – 
признался он.

Ф
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  В Константиновске спустили на воду построенное  
в местных мастерских судно

Готовность аэропорта номер один
Международный аэропорт Платов завершил подготовку к работе в осенне-зимний 
период, основной целью которой является обеспечение безопасности и регуляр-
ности полетов. Об этом «Молоту» сообщили в пресс-службе ростовской аэрогава-
ни. Проверку проводила специальная комиссия, по итогам работы которой вынесе-
но положительное решение – аэропорт готов к осенне-зимнему периоду 2018/2019. 
Интересно, что для поддержания эксплуатационной годности аэродрома, уборки 
снега, противообледенительной обработки и других характерных для минусовых 
температур форм обслуживания воздушных судов в аэропорту будет задействовано 
более 45 единиц спецтехники.
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   Сергей Сухариев (в центре) принял участие в конгрессе местных властей Евразии

  ИНТЕРВЬЮ

Тамара ВОРОНЦОВА
office@molotro.ru

Сегодня буквально повсюду 
обсуждаются изменения в 
пенсионном законодатель-
стве. У жителей Ростовской 
области также возникает 
множество вопросов – что 
будет с пенсиями, насколько 
они вырастут, каким будет 
пенсионный возраст?

О грядущих изменениях 
рассказывает управляю-
щий отделением Пенси-
онного фонда РФ по Рос-
товской области Евгений 
Петров.

– Евгений Михайлович, 
главный вопрос сегодня – 
каких изменений ожидать 
в 2019 году? Безусловно, 
все думают и об увеличе‑
нии пенсионного возраста, 
и об индексации пенсий. 
Суждений много, а толко‑
вания разные.

– В начале октября пре-
зидент России подписал 
закон об изменениях в пен-
сионной системе. Новый 
федеральный закон вступит 
в силу с 1 января 2019 года. 
Он закрепляет общеуста-
новленный пенсионный 
возраст 60 лет – для жен-
щин и 65 лет – для мужчин, 
а также досрочный выход 
на пенсию для многодет-
ных матерей и ряда других 
категорий граждан и вве-
дение мер защиты граждан 
предпенсионного возраста. 

Обращаю внимание, что 
возраст выхода на пенсию 
будет повышаться посте-
пенно: предусматривается 
длительный переходный 
период – с 2019 по 2028 год. 
Всего переходный период  
продлится 10 лет. Из обще-
го правила есть исключе-
ния – для граждан, кото-
рые планировали выйти на 
пенсию в 2019-2020 годах, 
устанавливаются особые 
условия -выход на полгода 
раньше нового пенсионного 
возраста. Например, если 
день рождения у человека 
в январе 2019 года, то по 
первоначальному варианту 
закона он ушел бы на пен-
сию через год – в январе 
2020 года. Сейчас он 
сможет это сделать 
уже в июле 2019 
года. Цель зако-
на – повышение 
размеров пенсий 
нынешним пен-
сионерам, в том 
числе через 
механизм 
поэтапно-

го повышения пенсионного 
возраста. Изменен порядок 
проведения индексации 
пенсии. Коэффициент ин-
дексации теперь устанав-
ливается федеральным за-
коном и будет проходить 
ежегодно не с первого фев-
раля, а с первого января. 
В бюджете Пенсионного 
фонда заложена индексация 
страховой пенсии по старо-
сти неработающим пенсио-
нерам с января 2019 года на 
7,05%, это в два раза выше 
прогнозируемых темпов 
роста инфляции, с 2020 – 
6,6%, в 2021 – 6,3%.

– Насколько выросла 
продолжительность жиз‑
ни в Ростовской области?

– В 2013 году у нас в Рос-
товской области прожива-

ло 129 тысяч пенсионе-
ров, которые достигли 
80-летнего возраста, 
а уже на начало это-
го года количество 

8 0 -ле т н и х  у  н а с 
п р е в ы с и ло 

145  т ы -

сяч. Всего за 5 лет, коли-
чество людей довольно по-
жилого возраста выросло 
почти на 11%.

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни по прогно-
зам Росстата в 2024 году со-
ставит у мужчин 72,3 года, 
у в е л и чен ие  к  у р овн ю 
2017 года почти на 6 лет, у 
женщин – 82,1 года, увели-
чение к уровню 2017 года на 
4,5 года.

Есть другое понятие – 
«ожидаемая продолжитель-
ность жизни после выхода 
на пенсию». В среднем по 
Ростовской области средняя 
продолжительность жизни 
женщин после выхода на 
пенсию составляет 26 лет, у 
мужчин – 17 лет. Хотелось 
бы обратить внимание, что 
есть категории граждан, 
порядка 22% пенсионеров 
нашей области, которые 
получают «льготные» пен-
сии и которых не затронет 
предполагаемое повышение 
пенсионного возраста.

– Кого же это не кос‑
нется?

– По данным персонифи-
цированного учета у нас в 
области работает 1,46 мил-
лионов наемных работни-
ков. Из них 79,5 тыс.человек 
работают на должностях 
и профессиях с вредными, 
тяжелыми условиями тру-
да (утверждены в первом 
и втором списке и в малых 
списках). У этих категорий 
граждан возраст выхода на 
пенсию не изменится. Не из-
менится и возраст выхода на 

Еще раз о пенсии
пенсию для родителей инва-
лидов с детства; граждан, 
пострадавших в результате 
радиационных или техно-
генных катастроф и ещё ряд 
других категорий. 

Для нынешних льготни-
ков, которые выходят на 
пенсию досрочно в связи с 
работой в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
районам Крайнего Севера, 
кому возраст выхода уста-
новлен 55 лет (для мужчин) и 
50 лет (для женщин), предус-
матривается повышение воз-
раста выхода на пенсию до 60 
лет и 55 лет соответственно.

Сохраняется также до-
срочный выход на пенсию 
для многодетных матерей. 
Женщинам, родившим пять 
и более детей, пенсионный 
возраст повышаться не будет 
(возраст выхода на пенсию 
– в 50 лет). Согласно приня-
тому закону право на досроч-
ный выход на пенсию появи-
лось у многодетных матерей 
с тремя и четырьмя детьми. 
Если у женщины трое детей, 
она сможет выйти на пенсию 
на три года раньше нового 
пенсионного возраста с уче-
том переходных положений 
– в 57 лет. Если четверо, то 
на четыре года раньше.

– Какие изменения есть 
в новом законе для граж‑
дан, которые имеют про‑
должительный стаж, и для 
тех, кто живет на селе?

– Граждане смогут выйти 
на досрочную пенсию не-
зависимо от возраста, если 
они выработали продол-

жительный стаж – 42 года 
мужчины и 37 лет у женщи-
ны. Здесь есть особенность 
– учитывается трудовой 
стаж только на террито-
рии Российской Федерации 
или РСФСР, т.е. стаж, про-
текавший на территории 
бывших республик СССР 
при рассмотрении права на 
досрочную пенсию именно 
исходя из продолжитель-
ности трудового стажа, 
учитываться не будет. Еще 
одна важная норма закона 
– надбавка в размере 25% 
фиксированной выплаты 
для неработающих пенсио-
неров, проживающих в селе. 
Речь идет о гражданах, ко-
торые проработали не менее 
30 лет в сельском хозяйстве.

– В законодательстве 
появилось новое понятие 
«предпенсионеры». О ком 
идет речь?

– Категория «предпен-
сионеры» – это граждане, 
которым до достижения 
нового общеустановленного 
пенсионного возраста оста-
лось 5 лет, т.е. это мужчины 
60 лет и женщины 55 лет. 
Значительно увеличивается 
размер пособия по безрабо-
тице для граждан предпен-
сионного возраста: сейчас 
4900 руб., будет 11280 руб. 
И установлен период такой 
выплаты в один год. Для 
граждан предпенсионного 
возраста сохраняются также 
льготы по налогам на недви-
жимость и землю, которые 
имелись по состоянию на 
31 декабря 2018 года. 

Диалоги о культуре
  РАБОТА ГОРДУМЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Заместитель председателя 
Ростовской городской думы 
Сергей Сухариев принял 
участие в Конгрессе мест-
ных властей Евразии. Он 
прошел в столице Чувашии, 
где реализуются культур-
ные проекты, интересные с 
точки зрения обмена меж-
муниципальным опытом.

Конгресс был органи-
зован в партнерстве с Ор-
ганизацией Объединен-
ных Наций (ООН) и собрал 
представителей 70 городов 
России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья: Казах-
стана, Монголии, Турции, 
Армении, Киргизии, Тад-
жикистана, Украины, Испа-
нии, ЮАР. В дни конгресса 
прошли отчетно-выборная 
Ассамблея Евразийского 
отделения ОГМВ и семинар 

комитета по культуре Все-
мирной организации «Объе-
диненные города и местные 
власти». Связующей нитью 
всех этих мероприятий ста-
ла культура, ведь она, по 
словам организаторов кон-
гресса, влияет на качество 
жизни горожан в любой 
стране мира. Недаром еще 
Николай Рерих говорил, 
что «дело культуры никог-
да не может быть лишь де-
лом только правительства 
страны, ведь культура есть 
выражение всего народа, 
вернее, всех народов, поэто-
му народное общественное 
сотрудничество в деле куль-
туры всегда необходимо для 
настоящего преуспевания».

Пленарное заседание кон-
гресса прошло в Чувашском 
государственном театре 
оперы и балета, а начало 
его работы предварил теат-
рализованный концерт и 
«Бал дошколят», который 
вошел в топ-200 лучших 
мероприятий России. Го-

рода российского Повол-
жья – Чебоксары, Казань 
и Бугульма – представили 
муниципальные практики, 
направленные на создание 
и развитие благоприятной 
городской среды. Предста-
вители Чебоксар на стенде 
цели «Качественное об-
разование» рассказали об 
успешной реализации об-
разовательных программ, 
в том числе совместно с 
музеями и театрами. Здесь 
презентовали, в частности, 
центр «Кванториум» и про-
ект «Читающий город».

Кроме этого Чебоксары 
поделились опытом муни-
ципальных проектов в об-
ласти водоснабжения и во-
доотведения на стенде цели 
«Чистая вода и санитария». 
Немалый интерес у участ-
ников конгресса, по словам 
Сергея Сухариева, вызвал и 
стенд цели «Устойчивые го-
рода и населенные пункты» 
с опытом благоустройства 
общественных территорий.

– На самом пленарном 
заседании шла речь о роли 
культуры в достижении це-
лей устойчивого развития, 
провозглашенных ООН, 
– подчеркнул Сергей Суха-
риев. – Запомнился проект 
«Целительная сила искус-
ства», в рамках которого 
в больницах вывешивают 
репродукции известных 
картин, и пациенты быстрее 
поправляются. Кстати, к 
«живописному марафону» 

подключаются и местные 
предприятия, где отмечают 
рост производительности 
труда и снижение брака. 
Используется для реабили-
тации пациентов и музы-
котерапия, в чем участвует 
муниципальная капелла 
«Классика». Весьма заинте-
ресовала и «Школа будуще-
го театрала» – в Чебоксарах 
вообще целенаправленно 
идут по пути продвижения 
культуры в образовании.

Члены конгресса выбрали 
руководство Евразийско-
го отделения организации 
«Объединенные города и 
местные власти». Его пре-
зидентом единогласно пере-
избран мэр Казани Ильсур 
Метшин. В состав Совета 
Евразийского отделения 
Всемирной организации 
вошла председатель город-
ской думы – глава города 
Ростова-на-Дону Зинаида 
Неярохина.

  Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ 
по Ростовской области Евгений Петров

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ев
ге

ни
я 

П
ет

ро
ва

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 Е
вр

аз
ий

ск
ог

о 
от

де
ле

ни
я 

О
ГМ

В

факт

В Ростовской области проживает 1,3 млн пенсионеров.  
При этом количество работающих граждан, за которых 
уплачиваются взносы в ПФР, больше – 1,345 млн рублей.  
Соотношение пенсионеров и работающих в области  
составляет 1 к 1,026. Как отмечают в донском отделении 
Пенсионного фонда РФ, численность пенсионеров растет  
в основном не за счет новых пенсионеров, а за счет увели-
чения продолжительности их жизни. Стоит отметить,  
что в последние три года увеличение пенсий осуществля-
лось в пределах 300–400 рублей. Таким образом,  
сейчас средний размер страховой пенсии по старости  
неработающих пенсионеров составляет 13 200 рублей.

Зарплата выросла  
в среднем на 6%
Эксперты «Авито Работа» проанализировали рынок  
труда в Ростове-на-Дону в третьем квартале 2018 года  
и выяснили, что самыми востребованными стали пред-
ставители сферы продаж, производства и транспорта.  
В последних двух категориях предлагают самые высокие 
среди массовых профессий зарплаты. Кроме того, одной 
из высокооплачиваемых групп профессий стали строи-
тели – им в среднем предлагали 45 800 рублей в месяц. 
К слову, средняя зарплата в Ростове-на-Дону составила 
34 400 рублей в месяц, что на 5,8% выше, чем год назад.
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  ВОСПИТАНИЕ

Каролина С ТРЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Любому родителю хо-
чется дать ребенку 
лучшее: дом, одеж-

ду, еду, образование. И это 
нормально. Сложно стано-
вится, когда папы и мамы 
включаются в игру под на-
званием «Ярмарка тщесла-
вия» и втягивают туда сво-
их детей.

День 8-летней Ульяны 
Лазукиной расписан по 
минутам. Девочка ходит на 
вокал, фехтование, каратэ, 
танцы и дополнительный 
английский – и все это по-
мимо школы. Мама Улья-
ны, ростовчанка Эмилия 
Полищук, не скрывает, что 
результат для нее важнее, 
чем реальные знания и на-
выки, полученные дочкой 
на занятиях.

– У нас уже 20 медалей, 
голубой пояс по каратэ и 
больше 50 грамот за призо-
вые места по предметным 
олимпиадам, – с гордостью 
говорит мама малышки, 
беседуя со мной в парке на 
скамейке.

Девочка в это время по-
слушно сидит рядом, с то-
ской поглядывая в сторону 
гироскутеров и мороже-
ного. Последнее ей, ясное 
дело, нельзя – могут воз-
никнуть проблемы с голо-
совыми связками, что пло-
хо отразится на ее будущей 
карьере в шоу-бизнесе, о 
которой грезит мама. По-
кататься на гироскутере 
тоже, конечно, нельзя, так 
как вечером – обязатель-
ная тренировка по каратэ, 
и переутомлять мышцы 
девочке противопоказано.

C учетом выступлений, 
костюмов, оргсборов и взно-
сов в месяц все кружки об-
ходятся в среднем в 20 тыс 
рублей. При этом семья у 
Ульяны – скорее среднего 
достатка. Папа работает ме-

неджером, а мама, по ее же 
словам, полностью посвяти-
ла себя воспитанию дочери.

Ребенок – медаль
Бизнес на родительских 

амбициях – воистину «зо-
лотая жила», говорит член 
Европейской ассоциации 
психотерапевтов Екатери-
на Трофимова. Девочкам 
присуждают титулы за кра-
соту, походку, грацию, а 
мальчикам – за спортивные 
достижения в соревнова-
ниях, которые никогда не 
входили и не войдут ни в 
какие реестры и даже не 
учитываются в присвоении 
спортивных разрядов. По ее 
словам, родительские амби-
ции чаще всего строятся на 
том, что родители сами не 
смогли в чем-то добиться 
результата. Кроме того, за-
частую родители, используя 
детей, хотят получить опре-
деленный статус – финансо-
вый или социальный.

– Ведь когда все вокруг 
занимаются спортом, а ты 
не имеешь средств или воз-
можности и родители не 
отдают тебя на секции, то 
твой «внутренний ребенок» 
остается обиженным и ране-
ным, – поясняет Екатерина 
Трофимова. – Человек взрос-
леет, а его «внутренний ре-
бенок» продолжает хотеть 
ходить на фигурное катание, 
каратэ или баскетбол. И, 
конечно, уже невозможно 
пойти заниматься каратэ с 
мальчишками 5-6 лет, но 
вполне возможно отдать 
своего малыша в эту секцию 
и, разделяя с ним его чув-
ства, присоединяясь к его 
победам, ощущать себя в лу-
чах славы, чувствовать себя 
востребованным и нужным.

Очень важно понимать, 
что ребенок в таком слу-
чае становится медалью на 
груди родителя, ведь тот 
осознает, что именно бла-
годаря ему дитя добилось 
соответствующих успехов. 
«Подталкивание» ребенка к 
высшим ступеням пьедеста-

лов несмотря ни на что явля-
ется признаком девиантного 
поведения его родителя, 
то есть отклоняющегося 
от нормы, уверена педагог 
высшей категории Клавдия 
Кибальченко.

В такой ситуации речь 
идет об условной и безус-
ловной любви, потому что 
родители, занимая амби-
циозную позицию, ставят 
ребенка в ситуацию, где 
он должен эту любовь за-
служивать, оправдывать. 
Для них успех ребенка вос-
принимается как свой соб-
ственный: если родители 
ждут от него повышения 
финансового статуса, то 
соответственно, они вос-
принимают его неуспехи 
как удар по своему обеспе-
ченному будущему. Если 
они ждут от него славы 
и мечтают погреться в ее 
лучах, то неуспех ребенка 
будет восприниматься как 
перспектива безвестности, 
забвения и будет бить по 
самому родителю и по той 
картине будущего, которую 
он себе рисует, говорит Ека-
терина Трофимова.

Естественно, что эмо-
ции в данном случае будут 
неравноценны поступку 
ребенка. Например, «он 
не справился с домашним 
заданием» – это одно эмо-
циональное состояние, а 
«он разрушил мое будущее» 
– совсем другое. Здесь за-
ряд энергии будет намного 
больше и разрушительнее 
для психики ребенка: его 
ждут постоянные истерики, 
жесткий контроль, неусып-
ное наблюдение.

– Представьте, что вам 
пять лет и за вами постоян-
но пристально наблюдают 
– это же просто невыноси-
мо! – сокрушается Екате-
рина Трофимова. – Именно 
поэтому дети в такой семье 
очень быстро невротизи-
руются, у них возникают 
различные сложности, ко-
торые связаны и с физи-
ческим состоянием, и с 

психическим. Его без конца 
сравнивают с другими, бо-
лее успешными детьми, и 
ему невозможно скрыться 
от этой безусловной любви 
и восстановить свои силы.

Страшные 
последствия

Конечно, эта модель будет 
перенесена в будущем на 
его отношения: он будет пы-
таться заслуживать любовь 
партнера или партнерши, 
– впрочем, такая страте-
гия поведения обречена на 
провал. Это ведет к потере 
собственной индивиду-
альности и непониманию 
своих планов и предназна-
чения, потому что всегда 
есть чужие планы, которые 
опережают твои собствен-
ные. Отсутствие чуткости, 
понимания, тепла и кон-
такта с ребенком, в свою 
очередь, ведут к потере до-
верия, поскольку родитель 
здесь занимает позицию 
требовательного, грозного, 
не жалеющего тренера.

В последующем роди-
тели часто жалуются, что, 
дескать, я в него душу вло-
жила, а он черствый и рав-
нодушный ко мне. Такая 
позиция, по мнению психо-
лога, формируется в резуль-

Детки в клетке

тате отрицания авторитета 
и обесценивания роли роди-
теля. Такие дети вырастают 
неблагодарными, поскольку 
они борются за свои права 
и свободы, протестуют, но 
эти протесты, как правило, 
игнорируются, а ребенка 
все равно заставляют вы-
полнять требования, доводя 
его до крайней точки.

– У ребенка могут возни-
кать проблемы в коммуни-
кации: он чувствует, что его 
не слышат, что бесполезно 
говорить о чем бы то ни 
было со взрослыми. Это 
ощущение переносится и на 
общение со сверстниками: 
ребенок уверен, что беспо-
лезно пытаться с ними дого-
вориться, убедить в чем-то, 
что-то предложить. Таким 
образом, социальная адап-
тация этого ребенка будет 
затруднена, – резюмирует 
психолог.

Победителей  
не судят?

Родителей волнует только 
результат, и очевидно, что 
стратегия «идти по голо-
вам» в этой семье вполне 
приемлема, поскольку она 
ведет к цели. Как говорит-
ся, победителей не судят 
– это лозунг амбициозных 

родителей, которых не ин-
тересуют ни усталость, ни 
какие-либо другие препят-
ствия. Такие характеристи-
ки формируют лживость 
и двуличность у ребенка, 
поскольку ему некуда пря-
таться, и он прячется в ложь, 
под эту маску. Он становит-
ся лицемерным.

Определить ту грань, ко-
торая отделяет родитель-
ский эгоизм от желания 
позаботиться о ребенке, 
очень сложно, потому что, 
как правило, в таких ситуа-
циях присутствует и то, и 
другое. Психолог советует 
родителям искать баланся 
и при этом понимать, что 
свои проблемы (недостаток 
внимания и тщеславие) он 
должен решать самостоя-
тельно.

В ребенке же важно ви-
деть его собственную инди-
видуальность – и кто знает, 
возможно, в будущем вели-
ком, как вы думали, матема-
тике на самом деле кроется 
не менее великий художник 
или писатель. Достаточно 
довериться чутью самого 
ребенка, в которого приро-
да уже заложила от рожде-
ния эти таланты. Осталось 
только дождаться, когда они 
начнут раскрываться.

Я ЧЕЛОВЕКБизнес на тщеславии родителей
Поездки с ребенком в другие города на творческие 
конкурсы и спортивные соревнования – отдельная 
статья расходов. По информации «Молота», такого рода 
путешествие обходится минимум на 30% дороже обычного 
турне, ведь если на «штатных» туристах зарабатывает 
только турфирма, то на родителях «талантливых» детей 
нагреть руку должен и организатор конкурса, который, 
впрочем, тратится на грамоты, кубки и призы и хочет  
не только покрыть свои расходы, но и прилично заработать.

«Памятка» для игроков на амбициях:
1. Отберите лучших детей, чтобы потом показать якобы «хороший результат».
2. Поставьте самую высокую стоимость на свою услугу, ведь амбициозные  

родители захотят платить больше, чтобы быть на уровне!
3. Организуйте мнимые конкурсы, на которых вы наградите  

детей самых статусных или богатых родителей!
4. Организуйте жесткую и негибкую систему управления, в случае 

протеста ссылайтесь на вышестоящую или головную организацию.
5. Притворяйтесь и лгите, расточайте фальшивые комплименты  

своим клиентам, ставьте новые планки и задачи, предлагайте  
услуги, само собой дорогостоящие.

6. Расслабьтесь и не гонитесь за качеством. Амбициозные родители  
сами «выбьют» из своих детей нужный результат.

   Родители зачастую пытаются реализовать с помощью детей собственные амбиции, 
безапелляционно подавляя их личные желания и стремления

  ЛЮДИ И ПИТОМЦЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

На прошлой неделе в рос-
товском парке имени Вити 
Черевичкина любители жи-
вотных отметили День хорь-
ка. Хозяевам и их пушистым 
воспитанникам надо было 
преодолеть девять испыта-
ний, чтобы прорваться в по-
бедители.

Призами была разная еда, 
титулы и аплодисменты. По-
бедами своих питомцев каж-
дый хозяин очень гордился.

– Мой хорек занял в про-
шлом году первое место по 
поеданию перепелиных яиц, 
– сказала Наталья Лыскина.

Первыми испытаниями 
были бега в трубе. Хвоста-
тые спортсмены не понима-
ли, зачем им лезть в метро-
вую пластиковую трубу, по 
ней пробежать и показаться 
на свет из другого конца.

Людям приходилось хит-
рить. В ход была пущена 
резиновая игрушка-пищал-
ка. Ее звук был привле-
кательным для зверька, и 
животное уже с большей 
охотой погружалось в трубу 
и, пробежав, выскакивало.

Не так-то просто было 
взвесить каждого из них, 
определить самого легкого 
и самого тяжелого, измерить 
длину хвоста. Здесь хитрым 
оружием стала специальная 
витаминная паста. Пока хорь 

лизал пасту, его успевали 
посадить в чашку, взвесить 
и измерить, на сколько сан-
тиметров тянет его хвост.

День хорька уже не пер-
вый год проводит Анна Кру-
ду, зоотехник, хозяйка пи-
томника хорьков и приюта 
для брошенных животных.

– Мы хотим, чтобы люди 
обратили внимание на хорь-
ков и завели у себя дома 
этих интересных живот-
ных, – сказала она. – По по-
вадкам хорь – нечто среднее 

Девять испытаний для хорька
между кошкой и собакой. 
С ним можно играть, как 
с кошкой, и он, если его 
натренировать, принесет 
мячик, как собака. Он от-
кликается на кличку. Но я 
бы не рекомендовала поку-
пать его совсем маленьким 
детям. Животное либо будет 
затискано, либо укусит. Ре-
бенку должно быть не менее 
восьми лет, и лучше, если 
сначала взрослые адапти-
руются к зверьку, а потом 
дадут его для игры ребенку.

  Наталья Лыскина с хорь-
ком по имени Жорик
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12+

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

1. Азов
Азовчанин Александр Истомин обратился в отдел общественных 
связей администрации города с предложением установить побра-
тимские связи с Воркутой. По его мнению, у Азова и Воркуты есть 
много общего.

2. Батайск
На этой неделе специалисты мобильной клиентской службы 
отделения Пенсионного фонда РФ посетили Батайск. Жители 
города смогли получить услуги и консультации по вопросам 
пенсионного обеспечения.

3. Волгодонск
Десять геронтоволонтеров, завершивших обучение в универ-
ситете «Старшее поколение», получили волонтерские удосто-
верения. Во время учебы они прошли специальную подготовку, 
особое внимание уделялось основным психолого-эмоциональ-
ным особенностям пожилых людей.

4. Таганрог
На таганрогском котлостроитель-
ном заводе «Красный котельщик» 
прошли практику студенты сра-
зу нескольких вузов России. Ре-
бята стажировались по своему 
профилю – в дирекциях по ин-
жинирингу и по эксплуатации, 
а также в отделе главного свар-
щика ТКЗ.

5. Верхнедонской район
В хуторе Мещеряковском Верх-
недонского района прошел районный тур-
нир по футболу среди учащихся 2003–2005 годов рождения, в ко-
тором приняли участие пять команд. Победителем стала команда 

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

детско-юношеской спортивной школы станицы Казанской.

6. Зимовниковский район
Специалисты Зимовниковского краеведческого музея познакомили воспитанни-
ков Орловского казачьего кадетского корпуса с историей образования поселка, рас-
сказали о событиях Великой Отечественной войны. Мастер-класс по казачьим боевым 

ГУКОВО

искусствам провели казаки Зимовниковского юрта.

7. Константиновский район
В Верхнепотаповском доме культуры состоялась праздничная концертная программа,  
посвященная открытию дома культуры после капиталь-

ИНФОРМАЦИЯ

0+
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ам
а

0+

ного ремонта. Ее подготовили творческие коллективы и 
участники художественной самодеятельности Почтовско-
го сельского поселения.

В Волгодонске открыт театральный сезон
В конце сентября Волгодонский молодежный драматический театр открыл 
новый театральный сезон премьерным спектаклем «В гостях у сказки», 
веселой историей о добром Федоре-кузнеце по мотивам русских  
народных сказок.
Отыграв премьеру, волгодонские артисты впервые участвовали  
в торжественном открытии театрального сезона Ростовского отделения 
Союза театральных деятелей. Для коллег из театров области артисты 
драматического театра подготовили капустник, в котором в шуточной  
форме рассказали о том, как рождался волгодонский театр.
В новом сезоне театр планирует порадовать зрителей новыми спектаклями: 
«Вождь краснокожих», «Все мыши любят сыр» и «Двенадцать месяцев».

Рай для обжор
  ЧЕМПИОНАТ

17  октября ровно в полдень на выставке 
«Ростов Гостеприимный» в «ДонЭкспоцен-
тре» стартует пятый ежегодный Чемпионат 
по поеданию пирогов на скорость.
Правила просты: взрослому участнику не-
обходимо съесть один пирог с творожной 
начинкой весом в полкило, а детям пред-
стоит осилить пирог весом 250  г. Тот, кто 
справится с мучным изделием первым, ста-
новится победителем. Лидеры чемпиона-
та, а также участники, занявшие второе 
и третье места, получат приятные подар-
ки от партнеров мероприятия. Заявки на 
участие в чемпионате принимаются по тел.: 
2-68-77-47; 8(960)44-71-2-71, а также на почту  
pr1@donexpocentre.ru
Напомним, в прошлом году победу одер-
жал Геворк Софоян. Участник справился с 
пирогом всего лишь за 1 минуту и 23 секун-
ды, однако рекордсменом не стал, так как в 
прошлом году он справился с таким же кон-
курсным заданием за 1 минуту 17 секунд. В 
интервью журналистам в прошлом году он 
признался, что «главное – соревноваться 
на голодный желудок, ну и, конечно, важ-
на удача». Геворк пообещал принять учас-
тие в чемпионате 2018 года и сразу же пос-
ле конкурса отправился на беговую дорож-
ку. Первое место среди женщин в 2017 году 
(с результатом в 2 минуты и 56 секунд) за-
няла Наталья Романенко, а самым быстрым 
среди детей стал семилетний Иван Матяш, 
справившийся с 250-граммовым пирогом 
всего за 2 минуты и 55 секунд.
Автор: Каролина Стрельцова

«Молот» отметил лучших почтальонов
  ФОТОФАКТ

Во Всемирный день почты, ежегодно отмечаемый 9 октября, «Молот» при-
готовил фирменные рюкзаки для лучших почтальонов. Это традиционное 
поощрение за их работу во время подписной кампании.
– Мы наградили отличившихся почтальонов из Вешенского, Зерноград-
ского и Зимовниковского почтамтов. Они собрали наибольшее количество 
подписок на газету «Молот». Это очень важное достижение, учитывая, что 
сейчас на газеты и журналы мало кто подписывается, большинство чита-
ют их в интернете. Однако наши почтальоны находят возможность сохра-
нить подписку на «Молот». Например, они приходят к своим «старым» под-
писчикам, напоминают им о проводимой декаде и даже подписывают их 
на дому, – рассказывает заведующая отделом дистрибуции газеты «Мо-
лот» Анаит Восканян.
Традиция награждать лучших почтальонов за их активную работу во вре-
мя подписной кампании сохраняется в «Молоте» уже не одно десятилетие. 
Кроме того, заслуженное поощрение за выполнение плана подписки в виде 
денежных премий предусмотрено и почтамтам.
Руководитель отдела подписки УФПС по Ростовской области Анастасия 
Духлина поблагодарила ГУП РО «Дон-медиа» за предоставленные подар-
ки, а также напомнила, что сейчас в рамках проходящей декады подпис-
ки жители Ростовской области могут подписаться на любимые издания по 
сниженным ценам. Это можно сделать до 14 октября во всех отделениях 
почтовой связи.
Автор: Елена Бондаренко. Фото автора

8. Красносулинский район
Коллектив объединения «Се-
ребряные волонтеры» Красно-
сулинского района награжден 
благодарственным письмом 
министерства труда и социаль-
ного развития Ростовской об-
ласти за участие в областном 

фестивале творчества пожилых 
людей «Осенний листопад».

9. Куйбышевский район
В селе Куйбышеве в 11-й раз прошел 
фестиваль народной песни «Играй, 

гармонь Примиусская!». В нем при-
няли участие гармонисты и певческие кол-

лективы не только Примиусья, но из с соседней Донецкой Народной Республики.

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Apr1@donexpocentre.ru
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понедельник, 15 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 «ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ» 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+
16.15, 04.20 «ДРУГОЙ МАЙОР  

СОКОЛОВ» 16+
17.15 Д/ф «Военные тайны Балкан» 

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 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 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, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 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 «Познер» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «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 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 15.15, 

19.20 Новости
07.05, 15.20, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.50 Футбол. Лига наций. Польша 
– Италия

11.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы

13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Японии

15.55 Футбол. Лига наций. Россия 
– Турция

18.00 «Россия – Турция. Live» 12+
18.20 Тотальный футбол
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

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

21.55 Футбол. Лига наций. Испания 
– Англия. Прямая трансляция

00.15 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. Прямая транс-
ляция из Аргентины

02.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Трансляция из Аргентины

03.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. 
Девушки. Трамплин 3 м. 
Трансляция из Аргентины

04.40 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

05.40 «Десятка!» 16+

НТВ

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

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

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 ОБ-
ЩАГА» 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» 16+
01.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.50 М/ф «Зверополис» 6+
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23.15, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02.00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
04.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия»

05.25, 05.35, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 
«БРАТАНЫ-2» 16+

17.00, 18.00 «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50 «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ ГЛАЗА» 16+
19.35 «СЛЕД. ОШИБКА АНТОНОВОЙ» 

16+
20.20 «СЛЕД. СОЮЗ ОВОЩЕВОДОВ» 

16+
21.10, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.20, 02.20, 03.20, 04.05, 

04.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 C бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+

07.00, 12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 

16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.05 Д/ф «Мама, я русского люблю» 

16+
06.00 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» Балтика крепост-
ная

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Галина Уланова. Встре-

ча со зрителями»
12.10 «Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 00.40 «Русские диа-

споры»
13.05 «Плитвицкие озера. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии»

13.20 Линия жизни. Марина Лошак
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель  

61-го. Дело валютчиков»
17.45 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной акаде-
мии XI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи

18.40 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна матема-

тики»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 Жорж-Пьер Сера
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова
01.20 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
02.35 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства. Дайджест 16+
05.15 Недотрога Джейн 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 

12+
07.25 Утро Пятницы 16+
09.10, 00.50 Пятница News 16+
09.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
12.10 Еда, я люблю тебя 16+
13.10, 19.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
14.15 Пацанки 3 16+
16.10 Орел и Решка. По морям 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
21.00 Зов крови 16+
23.05, 01.20, 02.55 Сверхъестествен-

ное 16+
04.35 Большие чувства. Ночная 

версия 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09.45 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звезды» 
12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Страна доброй надежды» 

16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского быта» 12+
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» 12+
04.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

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  Матвеево-
Курганский 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. Цели-
на 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.

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

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

СПОРТ-НА-ДОНУ

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 22.30,
СР – 12.15, СБ – 20.00, ВС – 10.30

12+

ВЕДУЩИЙ: Роман СОГАНОВ

Программа дарит своим зрите-
лям уникальную возможность 
подняться в небо и посмотреть 
на жизнь сверху вниз. 12 минут на 
то, чтобы колесо обозрения сде-
лало полный оборот! 12  минут 
на то, чтобы узнать известного 
человека с неизвестной стороны.

ВТ – 09.45, СР – 19.15, 22.45, ЧТ – 01.15, СБ – 12.45 ВЕДУЩАЯ:  Ирина КАСАРИНА
12+

Объективное изложение самых 
актуальных событий в политиче-
ской, экономической и общест-
венной жизни Ростовской области. 
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50, 
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,  
Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ

П р о г р а м м а  п р е д о с т а в л я е т 
уникальную возможность поздра-
вить родных и близких с праздни-
ком на всю Ростовскую область.  
У слушателей есть возможность за-
писать личное поздравление и вы-
брать любимую песню. Слушайте 
передачу ежедневно с 14:00 до 15:00.

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА
12+

ПРОГРАММА  
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ 

ЗАЯВКАМ»

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

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

Программа об уникальности дон-
ского говора. В каждом регионе Рос-
товской области есть свои диалек-
ты, значение которых не всегда по-
нятно жителям других территорий. 
Радиостанция ФМ-на Дону собира-
ет словарь донской речи. Слушате-
ли также могут в этом участвовать.  
Для этого нужно позвонить по те-
лефону 8 (863) 200-08-49 и рас-
сказать о таких словах. Программа  
выходит во вторник и субботу.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА
12+

РЕЧЬ ДОНСКАЯ

Обзор чрезвычайных происше-
ствий, новости из мира крими-
нала и интервью с экспертами 
на проблемные темы.

Программа готовится  
совместно с ГУ МВД России  
по Ростовской области.

ПН – 22.30, ПТ – 14.15, ВС – 11.00 ВЕДУЩАЯ:  Оксана МЕЛЬНИЧУК
16+
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ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30 «Новости-

на-Дону» 12+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «РОДСТВЕННИК» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 

12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.15, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 «Вечер трудного дня» 16+
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
16.30, 04.20 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
17.15 Д/ф «Пираты XXI века» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 «Вопреки всему» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Станица-на-Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 22.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 22.35 «Специальный репор-

таж» 12+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
23.00 «128 УДАРОВ СЕРДЦА В МИ-

НУТУ» 18+
01.15 «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 19 октября. День 

начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 К 100-летию Александра Гали-

ча. «Навсегда отстегните рем-
ни» 16+

02.05 «На самом деле» 16+

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 «ЛАСТОЧКА» 12+
01.40 «Новая волна. Тимати и Крид»
03.30 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25, 

17.00, 19.20, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 

22.00 , 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Японии

12.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Трансляция 
из США 16+

15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы

18.00 «Россия – Турция. Live» 12+
18.20 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» – «Анадолу Эфес». 
Прямая трансляция

22.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаи-
лов против Владимира Мине-
ева. Прямая трансляция из 
Москвы

00.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Алавес»

02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Ним»

04.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 
16+

НТВ

04.55 «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 проис-
шествие»

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 рус-

ского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СОСЕД» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ВЫБОРЫ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«МАЙКЛ + КСЕНИЯ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ТАЛОНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«КУЗИНА ЖЕНИТЬБА» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ТРАНСФОРМЕР» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ДРУЗЬЯ» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«УЧИТЕЛЬ» 16+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«КАРАТИСТ» 16+
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПРИВИДЕНИЕ» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
03.50, 04.40, 05.30 «STAND UP» 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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
11.40 «РЭД-2» 12+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лень космонавтики» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Утро в сосновом бреду» 16+
22.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-

БА» 16+
00.35 «РОК» 16+
02.20 М/ф «Астерикс. Земля богов» 

6+
03.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» 6+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 «БРАТА-

НЫ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20 , 15.10 , 16.05 , 17.00 , 
17.55 «БРАТАНЫ-4» 16+

18.50 «СЛЕД. НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
16+

19.35 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ГОДА» 16+
20.25 «СЛЕД. ПУЛЯ НА ДВОИХ» 16+
21.10 «СЛЕД. БЖУ» 16+
22.00 «СЛЕД. ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ» 16+
22.50 «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ» 

16+
23.35 «СЛЕД. ЭРЗАЦ» 16+
00.25 «СЛЕД ВОЗРАСТАЮЩАЯ ПО-

СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЧТАЛЬОНША» 

16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВНИЙ 

ДОЛГ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ 

ОХОТА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 

16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ 

МУЖ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА 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 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 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, 21.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
16.15, 04.20 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
17.15 Д/ф «Под грохот канонад. Синий 

платочек против «Лили Мар-
лен» 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+
23.00 «РОДСТВЕННИК» 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 октября. День 

начинается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-

говор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «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 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 16.20, 

19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 Все 

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

09.00 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+

09.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса. Трансляция из Бра-
зилии 16+

12.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы

14.40 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Каллума 
Джонсона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе. Трансляция 
из США 16+

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омская область) . Прямая 
трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Дарюшшафака». Пря-
мая трансляция

22.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Старт сезона 16+

23.30 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Аргентины

00.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+
02.00 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Церемония 
закрытия. Прямая трансляция 
из Аргентины

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА 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 «Точка на карте» 12+
10.00 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 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 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
16.15, 04.20 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
17.15 Д/ф «Частные армии» 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 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
00.45 Южный маршрут 16+
01.15 ЮгМедиа 16+
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 17 октября. День на-

чинается»
09.55, 02.15, 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+
04.10 «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. Мест-

ное 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 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Профилактика
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50, 22.40 

Новости
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы

13.05 Футбол. Лига наций. Ирландия 
– Уэльс

15.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия – Нидерланды

17.45 Футбол. Лига наций. Украина – 
Чехия

20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» – «Химки». Пря-
мая трансляция

23.30 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+

00.00 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Бокс. Мужчины. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Аргентины

01.30 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Транс-
ляция из Аргентины

02.00 «КРУГ БОЛИ» 16+
03.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Трансляция из США 16+

05.40 «Десятка!» 16+

НТВ

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 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+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПОКЕР» 16+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«РОМАНТИКА» 16+
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«КРИСТИНА + АНТОН» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«МОНЕТКА» 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» 16+
01.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 Профилактика
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль 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 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 12+
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
02.00 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 

ТРИКО»
04.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.55 «КРЫША МИРА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 «Из-
вестия»

05.25, 05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.15 
«БРАТАНЫ-3» 16+

18.50 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+
19.35 «СЛЕД. РЕБЕНОК» 16+
20.20 «СЛЕД. ТАЙНА ГОЛЫХ ЗЕМЛЕ-

КОПОВ» 16+
21.05 «СЛЕД. ГРОГГИ» 16+
22.25 «СЛЕД. ПОГОНЯ ЗА ЕДИНОРО-

ГОМ» 16+
23.15 «СЛЕД. ВЕТЕР ТРАНСИЛЬВАНИИ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 «КАМЕН-

СКАЯ» 16+

РЕН ТВ

10.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 

16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА 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 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 

12+
12.00, 20.45, 22.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.15, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
16.15, 04.20 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
17.15 Д/ф «Секретные материалы» 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 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
00.45 «Точка на карте» 12+
01.15 «Красиво жить» 12+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 октября. День на-

чинается»
09.55, 02.10, 03.05 «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+
04.10 «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. Мест-

ное 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 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 16.50, 20.55 

Новости
07.05, 14.20, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05 Тотальный футбол 12+
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Японии

12.10 Футбол. Лига наций. Босния и 
Герцеговина – Северная Ирлан-
дия

14.45 Футбол. Лига наций. Исландия 
– Швейцария

16.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Михаил Алоян против Зола-
ни Тете. Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2019 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Австрия 
– Россия. Прямая трансляция

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Франция 

– Германия. Прямая трансляция
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) – ЦСКА
02.00 Профилактика

НТВ

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Еда живая и мертвая» 12+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «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 «Замуж за Бузову» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 

16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
11.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
02.00 Профилактика

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Из-
вестия»

05.25, 06.10, 07.10, 00.25, 01.25, 02.30, 
03.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
04.20 «БРАТАНЫ-3» 16+

18.50 «СЛЕД. ЭКСТРАСЕНС» 16+
19.35 «СЛЕД. РАЙ В КРЕДИТ» 16+
20.20 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ ПОБЕГ» 16+
21.10 «СЛЕД. МЕНЯ УБИЛ МЕЧ» 16+
22.25 «СЛЕД. ШТЫКОВОЙ УДАР» 16+
23.15 «СЛЕД. НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 
16+

07.00 C бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 «МАСКА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
02.00 Профилактика

пятница, 19 октябрячетверг, 18 октябрявторник, 16 октября среда, 17 октября

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

07.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-

ВСЕГДА» 16+
18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
04.35 Д/ф «Мама, я русского люблю» 

16+
05.35 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Как песня жаворонка... 

С.Лемешев»
12.10 «Береста-береста»
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 «Пестум и Велла. О неизменном 

и преходящем»
13.25 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.45 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи

18.25 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Александр Калягин и «Et 

cetera»
02.25 Гении и злодеи. Альфред Нобель

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства. Дайджест 16+
05.25 Недотрога Джейн
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.35 Утро Пятницы 16+
09.20, 00.40 Пятница News 16+
09.55, 15.50, 16.50, 17.55 На ножах 

16+
11.00, 19.00 Адская кухня 2 16+
14.45 На ножах. Отели 16+
21.00 Зов крови 16+
23.00, 01.15 Сверхъестественное 16+
02.50 Секретные материалы: Борьба 

за будущее 16+

ТВЦ

05.45 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» 16+

08.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Уроки пластики» 16+
00.30 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клин-

тона» 12+
04.20 «ДВОЕ» 16+

03.00 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чем-
пиона  мира  по  версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом 
весе. Трансляция из Велико-
британии 16+

05.00 Д/ф «Шаг на татами» 16+

НТВ

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Точка невозврата» 16+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПЕРВЫЙ СЕКС» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ОХ-ХО-ХО» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«КУЗЯ И ГЕЙ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СПЛИТ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПРИМИРЕНИЕ» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ИНЦИДЕНТ» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«БЕРЕМЕННАЯ» 16+
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ДЕТЕКТИВ» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ШОВИНИСТ» 16+
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль 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 М/с «Том и Джерри»
09.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
11.40 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «РЭД-2» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
02.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-

ТАНИИ» 6+
04.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
05.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Из-
вестия»

05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 «БРАТА-
НЫ-3» 16+

18.50 «СЛЕД. ЛУНА И ГРОШ» 16+
19.35 «СЛЕД. ВСПЫШКА» 16+
20.20 «СЛЕД. БРАТЬЯ КАИНЫ» 16+
21.10 «СЛЕД. НАИВНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

16+
23.15 «СЛЕД. СТРАХОВЩИК» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКА ПОД ЗА-

КАЗ» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. САБАНТУЙЧИК» 

16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ НА ДВО-

ИХ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ УИК-

ЭНД» 16+

02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО» 16+

03.30, 04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 
16+

07.00 C бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 «АРМАГЕДДОН» 16+
00.30 «ПОЕДИНОК» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.50 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 

16+
04.35 Д/ф «Мама, я русского люблю» 

16+
05.35 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» Москва державная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.35, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Искренне ваш... Роман 

Карцев»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05, 02.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 Моя любовь – Россия!. «Сладкое 

искусство пряника»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи

18.30 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства. Дайджест 16+
05.25 Недотрога Джейн 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.35 Утро Пятницы 16+
09.25, 01.40 Пятница News 16+
10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.05 На ножах 16+
13.05 Адская кухня 2 16+
19.00 Пацанки 3 16+
20.55 Проект Подиум 16+
22.30 Теперь я босс 2 16+
23.30 Секретные материалы: Борьба 

за будущее 16+
02.10 Сверхъестественное 16+
03.55 Верю – не верю 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 

12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима.» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
20.00, 02.10 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых. . . Обворованные 

звезды» 16+
23.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экра-
на» 12+

00.30 «Советские мафии» 16+
01.20 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» 12+
04.15 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
16+

06.00, 09.00 Документальный проект 
16+

07.00 C 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, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «Как тебе такое, Илон Маск?» 

16+
21.00 «Охотия. Древняя родина ру-

сичей» 16+
23.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.30 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.40 «Дневник счастливой мамы» 

16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
04.30 Д/ф «Мама, я русского люблю» 

16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком.. .» Москва академи-
ческая

07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.45, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 Гении и злодеи. Альфред Нобель
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем ее до-
играть невозможней»

14.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
15.10 Письма из провинции. Бурятия
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
17.45 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной акаде-
мии XI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в 
Сочи

18.35 Иван Крамской. «Портрет не-
известной»

18.45 «Царская ложа»
19.45 В.Плотников. Линия жизни
20.40 Концерт «Неоконченная песня»
21.35 Острова. Александр Галич
23.30 Концерт «Иль Диво»
00.30 «В ДВИЖЕНИИ»
02.05 Д/ф «Живая природа Японии»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства. Дайджест 
16+

05.20 Недотрога Джейн 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 

12+
07.35 Утро Пятницы 16+
09.25, 01.15 Пятница News 16+
09.55 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
10.55 Пацанки 3 16+
14.45 Проект Подиум 16+
17.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
18.55 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

16+
21.05 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

16+
23.10 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
01.45 «ДЖОННИ Д.» 16+
04.25 Уличная магия 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «ЕВДОКИЯ»
10.15, 11.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экра-
на» 12+

16.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
17.50 «ДВОЕ» 16+
20.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» 12+
01.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 «10 самых. . . Обворованные 

звезды» 16+
04.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

НАШИ ДЕТКИ

12+

СР – 20.30, ЧТ – 12.30, СБ – 09.30

ВЕДУЩАЯ: Мария ФИЛИНКОВА
Программа для взрослых о детях

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  06.00–09.00

ВЕДУЩИЕ: Ирина ЧЕРНАЯ, Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ и Алина МАЛИНИНА
12+

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

ПН – 20.45, ВТ, ЧТ – 20.45, 22.45,  
ВТ, СР, ПТ – 12.00

ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

07.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 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 компози-
торская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 «Пестум и Велла. О неизменном 

и преходящем»
08.40, 16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Жизнь и житие Аввакума»
12.10 «Лесной дух»
12.20, 18.40, 00.50 «Тем временем. 

Смыслы»
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна математики»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Марк Захаров
17.45 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи

18.25 «Плитвицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хорватии»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем ее до-
играть невозможней»

01.35 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»

02.00 Профилактика

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства. Дайджест 16+
05.20 Недотрога Джейн 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.15, 00.50 Пятница News 16+
09.50 Орел и Решка. Кругосветка 16+
11.55 Орел и Решка. Америка 16+
15.05, 20.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
17.05 Орел и Решка. По морям 16+
18.05 Орел и Решка. По морям 2 16+
19.00 Орел и Решка. Россия 16+
21.00 Зов крови 16+
23.05, 01.20, 02.55 Сверхъестественное 

16+
04.40 Большие чувства. Ночная версия 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 

16+
00.30 «Советские мафии.» 16+
01.25 «Обложка. Большая красота» 16+
03.30 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
04.55 «Один+Один» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 03.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+
07.30 Д/ц «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
08.00 Д/ф «ТАСС» 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 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Наше все!» 12+
12.45 «Высокие гости» 12+
13.00, 00.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
16.30 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Ев-

ропу» 16+
17.00 Юбилейный концерт Вячесла-

ва Бутусова 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ЖИЗНЬ» 16+
23.10 Д/ф «Драма на Памире» 16+
05.00 Д/ф «Пираты XXI века» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «НОРВЕГ» 12+
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Светлана Аллилуева. Сломан-

ная судьба» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» 16+
14.15 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Вечер к 100-летию со дня 

рождения Александра Галича
01.00 «СУБУРА» 18+
03.25 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далекие близкие» 12+
12.55 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 

12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 

12+
01.00 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 

12+
07.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Михаил Алоян против 
Золани Тете. Руслан Файфер 
пртив Эндрю Табити. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 
Новости

09.40 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 12+

11.20 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Старт сезона 16+

12.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 Все 

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

13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Уфа» – «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Дженоа». Пря-
мая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Севилья». 
Прямая трансляция

23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

01.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен-
щины. Финал. Трансляция из 
Москвы

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» – 
«Ростов-Дон»

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Д/ф «Драма на Памире» 16+
07.00, 02.00 Д/ц «В мире животных 

с Николаем Дроздовым» 12+
08.00, 03.00 Д/ф «Томограмма 

судьбы» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было?» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Вечер 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 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» 

16+
15.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

15.30 «Реки любви. Концерт группы 
Би-2» 16+

17.00, 00.30 «МАРИЯ ВЕРН» 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все!» 12+
21.00 «ВОИН» 16+
23.00 Д/ф «ТАСС» 16+
00.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Ев-

ропу» 16+
04.00 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «НОРВЕГ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Норвег» 12+
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Сергей Безруков. И снова с 

чистого листа» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.10 «Три аккорда» 16+
16.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. Второй полу-
финал 16+

23.40 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» 18+

02.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04.40 «Сам себе режиссер»
05.25 «Сваты-2012» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.00 «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ ДЛЯ 

РОССИИ» 12+
02.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони. Прямая 
трансляция из США

07.15 Все на Матч! События недели 
12+

07.40 «АНДЕРДОГ» 16+
09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 

Новости
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Леванте»
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция 
из Сочи

12.30 «С чего начинается футбол» 12+
13.10, 16.05, 23.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.00 Теннис. Кубок Кремля. Муж-
чины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.00 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция

23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Сочи

01.00 Теннис. Кубок Кремля. Муж-
чины. Финал. Трансляция из 
Москвы

04.50 «В этот день в истории спорта» 
12+

05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони. Прямая 
трансляция из США

НТВ

05.00, 12.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05, 03.30 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 

18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Обе две» 16+
01.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.10 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 06.00 «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» 16+
16.35 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «STAND UP» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 01.20 «Союзники» 16+
13.05 «ИЗГОЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Лень космонавтики» 16+
16.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ» 12+
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
02.50 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров» 6+
04.35 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 07.30, 
08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.35 «День ангела»
09.00 «СЛЕД. ЛЕД И ПЛАМЕНЬ» 16+
09.50 «СЛЕД. ПОГОНЯ ЗА ЕДИНО-

РОГОМ» 16+
10.40 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ ПОБЕГ» 16+
11.25 «СЛЕД. ЛУНА И ГРОШ» 16+
12.15 «СЛЕД. СЛАБОСТЬ СЕРДЦА» 

16+
13.00 «СЛЕД. ТАЙНА ГОЛЫХ ЗЕМ-

ЛЕКОПОВ» 16+
13.45 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

16+
14.30 «СЛЕД. БЖУ» 16+
15.15 «СЛЕД. ШТЫКОВОЙ УДАР» 

16+
16.05 «СЛЕД. СОЮЗ ОВОЩЕВОДОВ» 

16+
16.55 «СЛЕД. ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ» 

16+
17.40 «СЛЕД. КРЫСА ПО ИМЕНИ 

МАРУСЯ» 16+
18.30 «СЛЕД. КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 

16+
19.15 «СЛЕД. АГЕНТ «ЭДЕЛЬВЕЙС» 

16+
20.00 «СЛЕД. МНИМЫЙ ЖИВОЙ» 

16+
20.50 «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЙ КАРМАН» 

16+

03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Лацио»

04.50 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

05.50 «В этот день в истории спорта» 
12+

НТВ

05.00, 11.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
00.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.55 «Идея на миллион» 12+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00 «Где логика?» 16+
08.00 «Где логика?» Игровое шоу 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 16.25 

«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
17.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб» 16+
18.00 «Комеди Клаб» – «Дайджест» 

16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «В ПРОЛЕТЕ» 16+
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55, 04.45, 05.35 «STAND UP» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 12.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Утро в сосновом бреду» 16+
11.00 «Туристы» Тревел-шоу 16+
12.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ» 12+
14.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
16.40 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
18.55 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
23.25 «ЦЕНТУРИОН» 16+
01.20 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» 16+
03.45 «РОК» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
НЕПОСЛУШАНИЕ» 16+

06.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
РОЖДЕННЫЕ КРУГЛЫМИ НЕ 
УМИРАЮТ КВАДРАТНЫМИ» 
16+

07.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
БОГ В ДЕТАЛЯХ, ДЬЯВОЛ В 
МЕЛОЧАХ» 16+

08.05 Д/ф «Моя правда. Алена Апи-
на» 12+

09.05 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» 12+

10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 «Вся правда о...диетах» 16+
11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 15.25, 

16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.25 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+

02.15, 03.05, 03.50 «БРАТАНЫ-4» 
16+

04.35 «БРАТАНЫ-4» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

08.40 «ВИКИНГИ» 16+
10.20 «АРМАГЕДДОН» 16+
13.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
15.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 

16+
08.00 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
09.50 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
13.35 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
17.30 «Свой дом». Ток-шоу 16+
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» 16+
23.00 Д/ф «Сексуальное рабство» 

18+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.25 Д/ф «Время жить» 16+
05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 «БЫЛА НЕ БЫЛА»
09.15 М/ф «Гуси-лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ИНДОКИТАЙ»
13.20 Письма из провинции. Бурятия
13.50 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
14.30 «СЛЕД СОКОЛА»
16.15 Леонард Бернстайн. «Звучание 

оркестра»
17.10 «Пешком...» Москва. 1920 г.
17.40 «Ближний круг Евгения Кня-

зева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-

КЕСТРОМ»
21.40 «Белая студия». Никита Ми-

халков
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против 

Конан Дойла»
23.25 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шенбрунн
00.45 «БЫЛА НЕ БЫЛА»

ПЯТНИЦА

05.00 Леся здеся 16+
06.45 Школа доктора Комаровского 

12+
07.55 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
09.05, 15.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
11.00, 11.01 Ревизорро 16+
13.00 Орел и Решка. Америка 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
17.10 Мир наизнанку. Япония 16+
22.45 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
01.00 «ДЖОННИ Д.» 16+
03.40 Верю – не верю 16+
04.35 Пятница News 16+

ТВЦ

05.55 «ЕВДОКИЯ»
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Петровка, 38 16+
08.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.10 События
11.45 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 

12+
16.40 «90-е. Криминальные жены» 

16+
17.35 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
21.15, 00.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
01.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
04.45 «Берегите пародиста!» 12+

21.40 «СЛЕД. НЕ ВСЕ ДОМА» 16+
22.25 «СЛЕД. БРАТЬЯ КАИНЫ» 16+
23.15 «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ ГЛАЗА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 «ТОВА-

РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 03.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко 16+

07.30 «ТЕРНЕР И ХУЧ» 12+
09.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная программа 16+
11.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
18.30 «Засекреченные списки. 2018: 

Самые необъяснимые видео» 
16+

20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+

00.10 «ВИКИНГИ» 16+
02.00 «ЦИКЛОП» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.45 «ДЕВОЧКА» 16+
10.30 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 

16+
14.25 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 

16+
23.00 Д/ф «Сексуальное рабство» 

18+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.30 Д/ф «Мама, я русского люблю» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
08.35 М/ф «Праздник непослуша-

ния»
09.35 «Передвижники. Иван Шиш-

кин»
10.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-

КЕСТРОМ»
11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 

cetera»
12.20 «Тубалары. Деревня шаманов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа Японии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт в Графе-

негге
16.30 Больше, чем любовь. Елиза-

вета и Глеб Глинки
17.10 Д/ф «Дело №36. Рождение 

детектива»
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.20 «ИНДОКИТАЙ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
00.00 «2 Верник 2»
00.50 «СЛЕД СОКОЛА»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Леся здеся 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 

12+
07.55 Орел и Решка. На краю света 

16+
08.55, 12.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
11.05 Орел и Решка. По морям 2 16+
13.00 Орел и Решка. Америка 16+
14.05 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
15.05 Орел и Решка. Неизданное 16+
17.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

16+
19.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
21.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
23.05 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

16+
01.15 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
03.50 Верю – не верю 16+

ТВЦ

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ»
07.55 Православная энциклопедия 

6+
08.25 «Выходные на колесах» 6+
09.00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
11.05, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО» 12+
17.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Страна доброй надежды» 

16+
03.40 «90-е. Уроки пластики» 16+
04.25 «Советские мафии» 16+
05.05 Д/ф «Мой муж – режиссер» 12+

ЧТ – 20.30, 22.30,  
ПТ – 12.15, 19.30, СБ – 10.45

СТАНИЦА-НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА
12+
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  ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

В ойна безжалостно вно‑
сит свои коррективы в 
планы мирного време‑

ни. То, что по всем предво‑
енным замыслам должно 
было быть глубоким тылом, 
превращается в передовую, 
на которой из последних сил 
удается сдержать натиск 
противника.

Берега Крынки станови-
лись таким рубежом дваж-
ды – осенью сорок первого 
и жарким летом две тысячи 
четырнадцатого. В первый 
раз 77 лет назад на них 
держала оборону 38‑я кава-
лерийская дивизия, сформи-
рованная под Новочеркас-
ском из уроженцев казачьих 
станиц Ростовской области. 
Спустя несколько месяцев 
за участие в Донбасско‑ро-
стовской стратегической 
оборонительной операции 
это соединение было удос-
тоено ордена Красного Зна-
мени, однако судьба его 
оказалась трагической: в 
мае 1942 года оно полегло 
под Харьковом.

Задержать  
любой ценой

Красная Армия не плани-
ровала вести арьергардные 
бои в приазовских степях: 
оборонная доктрина пред-
военных лет предусматри-
вала разгром противника 
в приграничном сражении 
и перенос боевых действий 
на его территорию. Одна-
ко ход боевых действий 
лета 1941 года был для нас 
крайне неудачным, а к кон-
цу сентября стало понят-
но, что боев за Донбасс 
не избежать. В те дни уже 
был оставлен Киев, шла 
эвакуация из Одессы, гит-
леровские части отрезали 
Крым от материка, выйдя 
к Перекопу и Чонгару. Ко 
всему этому добавлялись 

колоссальные потери лич-
ного состава и техники, 
понесенные в «котлах» под 
Уманью и на Левобережье 
Днепра.

Сказать, что оборону дер-
жать было некому, – со-
грешить против истины: 
в те дни миллионы совет-
ских граждан записывались 
добровольцами в Красную 
Армию. Именно из добро-
вольцев, а не из мобилизо-
ванных, формировались ди-
визии народного ополчения, 
принявшие на себя основ-
ной удар противника на це-
лом ряде направлений, что 
позволило выиграть время 
до подхода основных ча-
стей. Однако материальная 
база вновь формируемых 
частей значительно уступа-
ла той, которую имели вой-
ска 21 июня 1941 года: тогда, 
например, кавалерийская 
дивизия обязательно имела 
в своем штате бронетехни-
ку и средства ПВО. Теперь 
и то, и другое оказалось в 
страшном дефиците, хотя 
те же зенитные установки 
оставались единственным 
средством защиты с воздуха 
в условиях полного господ-
ства авиации противника.

В столь непростых усло-
виях генерал‑майору Ни-
колаю Кириченко было 
поручено сформировать 
в Персиановских лагерях 
под Новочеркасском 38‑ю 
кавалерийскую дивизию. 
Комдив заслуживает того, 
чтобы о нем было сказано: 
Николай Кириченко при-
ходится земляком другому 
знаменитому полководцу 
Великой Отечественной 
войны – Николаю Ватутину, 
оба они родились на терри-
тории нынешнего Валуй-
ского района Белгородской 
области. Выходец из семьи 
слобожанских крестьян, 
Кириченко прославился как 
командир казачьих форми-
рований в Красной Армии: 
в 1941 году под его началом 
сражались уроженцы Дона, 
а в 1943 году – Кубани.

Боевое крещение 38‑я 
кавалерийская дивизия по-
лучила в начале октября 
на западных подступах к 
городу Сталино (ныне – 
г. Донецк, ДНР): требова-
лось обеспечить эвакуацию 
промышленных предприя-
тий в крупном областном 
центре и его окрестностях. 
Ведь, как мы уже знаем, 
оставление территории не 
планировалось, поэтому все 
полагающиеся мероприятия 
проводились в условиях 
катастрофического цейт-
нота. Ценой значительных 
потерь дивизия выполнила 
боевую задачу: ей и другим 
частям Красной Армии уда-
лось задержать наступление 
гитлеровцев. Так, в Сталино 
немцы вошли только на тре-
тий день после оставления 
города нашими. Каждый из 
этих дней был выигранным 
временем для подготовки на 
новых рубежах.

Перед оставлением Ста-
лино в штаб 38‑й кавале-
рийской дивизии поступил 
приказ занять оборону на 
Крынке. В советские годы 
верхнее течение этой проте-
кающей в глубокой долине 
неширокой степной речки 
было превращено в целый 
каскад водохранилищ. На 
берегу самого нижнего по 
течению из них у железно-
дорожной станции Орлова 
Слобода возвели Зуевскую 
ГРЭС – крупнейшую в те 
годы электростанцию Дон-
басса, в ее честь назвали 
рабочий поселок Зугрэс, 
ставший со временем го-
родом. Для создания про-
межуточного рубежа место 
оказалось удобным: круп-
ные водные преграды, вы-
сокие скалистые берега и 
сравнительно малое число 
переправ, которые легко 
контролировать.

Тем временем в Приазовье 
сложилась поистине ката-
строфическая ситуация. 
Шесть советских дивизий 
попали в окружение север-
нее Бердянска. Таганрог 

был оставлен Красной Ар-
мией 17 октября 1941 года, 
девятью днями ранее гитле-
ровцы совершенно неожи-
данно для всех ворвались в 
Мариуполь. Возникла угро-
за вражеского удара в на-
правлении Каменска‑Шах-
тинского, что создавало 
угрозу не только отсечения 
крупной группировки со-
ветских войск от основных 
сил, но и развития немецко-
го наступления в излучину 
Дона. Кавалеристам гене-
рала Кириченко надо было 
задержать врага во что бы 
то ни стало всего на двое 
суток. А в это время на Ми-
усе и в отрогах Донецкого 
кряжа полным ходом шла 
перегруппировка войск и 
возводилась основная линия 
обороны…

С шашкой  
врукопашную…

Основной бой частям 
38‑й кавалерийской ди-
визии пришлось принять 
27 октября 1941 года в райо-
не Зугрэса, где держал обо-
рону 148‑й кавалерийский 
полк вместе с приданными 
ему в распоряжение пехо-
тинцами и артиллеристами. 
Плотина водохранилища 
– стратегически важная 
переправа, поэтому гит-
леровцы попытались ее 
захватить с ходу. В прорыв 
был брошен 49‑й горно-
стрелковый корпус вер-
махта, в составе которого 
находилась легендарная 
дивизия «Эдельвейс», чьим 
костяком был цвет немец-
кого альпинизма тех лет. 
Горными егерями немцы 
не разбрасывались, однако 
сложный рельеф местности 
вынудил командование от-
править в атаку столь элит-
ные части легкой пехоты.

В какой‑то момент боя 
гитлеровцам удалось захва-
тить плотину, по которой 
шла дорога, но младший 
лейтенант Иван Гребенюк 
и полтора десятка добро-
вольцев под его началом 
внезапно контратаковали 
роту немецкой пехоты. В 
схватке противник потерял 
до сорока человек и вынуж-
ден был отступить. Этим 
воспользовались красноар-

мейцы и вернули плотину 
под свой контроль.

Вскоре враги подвезли 
плоты, на которых начали 
переправляться через во-
дохранилище. Несмотря 
на огонь с наших позиций 
гитлеровцам удалось выса-
диться на восточном берегу, 
закрепиться возле электро-
станции и развернуть не-
сколько минометов. Захвата 
Зуевской ГРЭС допустить 
было никак нельзя: в это 
время в цехах завершались 
работы по эвакуации всего, 
что можно было вывезти, и 
уничтожению того, что вы-
возу не подлежало.

Тогда кавалеристы, об-
нажив шашки, пошли вру-
копашную: в ближнем бою 
становятся бессильными 
артиллерия и стрелковое 
оружие, поэтому навязать 
его противнику очень часто 
означало переломить ситуа-
цию в свою пользу. У многих 
вызовет удивление широкое 
использование шашек в пе-
ших порядках, хотя все объ-
ясняется достаточно просто: 
конструкция большинства 
моделей кавалерийских ка-
рабинов не предусматрива-
ет наличие штыка, так как 
при верховой езде он только 
мешает. А вот шашка в ру-
копашном бою на открытой 
местности зарекомендовала 
себя весьма неплохо: рассчи-
танное на быстроту и вне-
запность оружие вполне под-
ходит для столь решитель-
ного маневра. Так, сержант 
Егор Кривобоков со своим 
отделением захватил мино-
мет, изрубил его обслугу и 
начал разворачивать орудие 
в сторону противника. В это 
время прибывшее гитлеров-
ское подкрепление взяло 
красноармейцев в кольцо. 
Враг предвкушал легкую до-
бычу, ибо что, казалось бы, 
может клинок против пули, 
но жестоко просчитался. 
Отделение Кривобокова по 
команде выхватило шаш-
ки, бросилось на немецких 
автоматчиков и вышло из 
окружения, не потеряв ни 
единого человека. А вот к 
тем, кто еще несколько ми-
нут назад пытался пленить 
наших солдат, уже спешили 
санитары…

38‑я кавалерийская ди-
визия потеряла в тот день 
305 человек, однако враг 
был задержан: форсиро-
вать Крынку гитлеровцам 
не удалось, более семисот 
гитлеровцев нашли свою 
смерть на ее берегах, три 
десятка единиц неприя-
тельской техники осталось 
догорать на поле боя. Тем не 
менее вскоре пришел приказ 
отступать, поэтому кавале-
ристам пришлось не просто 
отходить, а, жертвуя собой, 
прикрывать других.

Известие об одном из 
таких арьергардных боев 
сохранилось в централь-
ном архиве Министерства 
обороны РФ в Подольске. У 
железнодорожной станции 
Сердитая, что в дюжине 
километров к востоку от 
Зугрэса, младший лейте-
нант Михаил Мингалев был 
окружен противником. На 
требование сдаться он отве-
тил пулеметной очередью. 
Гитлеровцы не решились 
взять его живым, поэтому 
послали лазутчика, кото-
рый незаметно подобрался 
к окопу с тыла и в упор 
застрелил Мингалева. За 
мужество советский офицер 
был посмертно удостоен 
ордена Красного Знамени.

Вместо эпилога
К берегам Миуса гит-

леровцы вышли изрядно 
растерявшими наступа-
тельный пыл. Около недели 
длилась оперативная пауза, 
и только 5 ноября 1941 года 
противник начал новое на-
ступление на Ростов, Шах-
ты и Красный Сулин. Но 
это было совсем не то, что 
раньше: советскую оборону 
пришлось буквально «про-
грызать». Вскоре силы врага 
иссякли, Красная Армия пе-
решла в контрнаступление 
и отбросила его от Ростова.

На месте последнего боя 
донских кавалеристов в 
2013 году жители Зугрэса 
возвели скромный мону-
мент. Вряд ли кто из участ-
ников церемонии его от-
крытия мог подумать, что 
спустя несколько месяцев 
на берегах Крынки придет-
ся давать отпор воскресше-
му нацизму…

Рубеж на Крынке

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

  Командир 38‑й кавалерийской  
дивизии Николай Кириченко
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Осенняя популярность
Ростов вошел в тройку самых недорогих туристических 
поездок по России в межсезонье. Рейтинг городов, в ко-
торые путешественники предпочитают приезжать в сере-
дине осени, составил сервис бронирования жилья Tvil.ru. 
По подсчетам специалистов, донская столица заняла  
второе место, уступив Калининграду. Тройку лидеров 
замыкает Екатеринбург. Дольше всего путешествен-
ники собираются задержаться в Калининграде – гос-
тиницы бронируют в среднем на три ночи, а в Ростове, 
опять же в среднем, – на две. Примерно такой же интерес 
туристы проявляют к Самаре.

«Готовьте двустволки, господа»
С 6 октября по 31 декабря в Ростовской области можно  
охотиться на фазана и вальдшнепа. Охота разрешена на всей 
территории региона, за исключением особо охраняемых 
природных территорий. Охотникам необходимо помнить,  
что во время охоты на фазана запрещается добыча самок. 
Также на Дону сейчас еще продолжается охота на водоплава-
ющую дичь (с 15 сентября по 31 декабря), серую куропатку  
(с 1 сентября по 2 декабря) и серую ворону (с 18 августа  
по 31 декабря). 31 октября завершается охота на перепелов, 
голубей и горлиц. Разрешения на охоту на территории  
общедоступных охотничьих угодий выдаются министерством  
природных ресурсов и экологии Ростовской области.



Чтобы предупредить тромбозы, необходимо избе-
гать факторов, которые их провоцируют, прежде 
всего это курение, употребление спиртного,  
избыточный вес, малоподвижный образ жизни.

Я ПАЦИЕНТ

  Гематолог Юрий Шатохин

Пятница, 12 октября 2018 года
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С ДОКТОРОМ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

О том, какие бывают бо‑
лезни крови и почему 
патологиям подверга‑

ется такая важная система 
организма, как кроветвор‑
ная, рассказал заведующий 
отделением гематологии 
РостГМУ, главный внештат‑
ный гематолог мнистерства 
зравоохранения РФ по Юж‑
ному и Северо‑Кавказско‑
му федеральным округам, 
д.м.н., профессор Юрий Ша‑
тохин.

– Как часто встречаются 
болезни крови?

– Заболевания крови – 
достаточно редкое явле-
ние, но в последние годы 
во всем мире отмечается 
их рост, особенно опухо-
левых заболеваний крови. 
За последние 10 лет число 
поставленных диагнозов 
увеличилось примерно на 
30‑40 процентов. Причин 
много – это старение на-
селения, изменение эколо-
гии, различные вирусные 
инфекции.

Болезням крови подвер-
жены и дети, и взрослые, 
и мужчины, и женщины. 
Все эти заболевания можно 
разделить на две группы: 
опухолевые – это лейкозы, 
и неопухолевые – это ане-
мия, различные наруше-
ния свертываемости кро-
ви, снижение показателей 
лейкоцитов, тромбоцитов, 
которые отвечают за свер-
тываемость крови.

– Какие признаки долж-
ны подсказать человеку, 
что ему необходимо посе-
тить врача гематолога?

– Для того чтобы вовремя 
диагностировать заболева-
ние, необходимо проходить 
диспансеризацию и хотя бы 
два раза в год сдавать общий 
анализ крови с лейкоцитар-
ной формулой и уровнем 
тромбоцитов. На прием к 
врачу, прежде всего к те-
рапевту, человека должны 
привести жалобы, которые 
проявляются и стойко со-
храняются на протяжении 
одной‑двух недель. Далее 
уже терапевт сориентиру-
ет пациента и назначит те 
исследования, которые не-
обходимы. Если будут вы-

явлены какие‑то патологии 
кроветворной системы, то  
он направит к гематологу.

– Детям тоже надо сда-
вать такой анализ?

– Да, потому что суще-
ствуют патологические со-
стояния, которые прояв-
ляются в раннем детском 
возрасте и которые до поры 
до времени могут не сказы-
ваться на самочувствии ре-
бенка. Допустим, умеренно 
низкий уровень гемоглоби-
на. Молодой организм еще 
как‑то компенсирует это, а 
когда появляются клини-
ческие признаки, то время 
уже упущено, потому что 
у ребенка могут развиться 
патологии внутренних ор-
ганов.

– Достаточно ли общего 
анализа крови, чтобы по-
ставить диагноз?

– Общий анализ крови 
позволяет выявить какие‑то 
нарушения в перифериче-
ской крови, которая цирку-
лирует по нашим сосудам. 
Для того чтобы поставить 
точный диагноз, нужны глу-
бокие лабораторные иссле-
дования. Гематолог может 
направить на анализ кост-
ного мозга, лимфатических 
узлов, генетический анализ.

– Как правильно подго-
товиться к сдаче анализа 
крови?

– Прежде всего общий 
анализ крови надо сдавать 
строго натощак. Нарушение 
этого правила может иска-
зить результаты диагности-
ки. Если же пациент страда-
ет сахарным диабетом и ему 
необходимо поесть, чтобы 
уколоть инсулин, тогда он 
должен предупредить об 
этом врача.

Перед сдачей крови па-
циент не должен в течение 
трех, а лучше пяти суток 
употреблять спиртное, есть 
обильную жирную пищу 
на ночь. Желательно нака-
нуне сдачи крови хорошо 
выспаться, потому что бы-
вают стрессорные реакции 
крови, когда человек ночью 
не спит, и это может по-
влиять на уровень лейко-
цитов, тромбоцитов. Эти 
минимальные требования 
человек должен соблюдать, 
чтобы получить наиболее 
достоверный анализ крови.

– Что такое тромбофи-
лия?

– Тромбофилия – это не 
заболевание, а состояние 

организма, повышенная 
склонность к образованию 
тромбов. Она может быть 
врожденная или приобре-
тенная вследствие других 
патологий, таких как пато-
логии почек, печени. При 
хроническом миелолейкозе 
может повыситься уровень 
тромбоцитов, и это тоже 
будет способствовать раз-
витию тромбоза – это вто-
ричная тромбофилия.

Согласно положению 
американской ассоциации 
гематологов, диагноз тром-
бофилия ставится тогда, 
когда возникло три и более 
эпизода тромбоза. Но это 
всегда очень проблематич-
но, потому что тромбозы 
могут быть настолько мас-
сивные, что человек может 
не дожить до третьего или 
даже второго тромбоза, по-
этому желательно уже после 
первого случая выяснить, 
какова его причина, не было 
ли таких ситуаций у родите-
лей, братьев, сестер, не было 
ли у них инфарктов, инсуль-
тов в молодом возрасте, и 
после этого уже определить, 
какой спектр исследования 
надо провести, включая и 
генетические исследования, 
так как существуют гены, 

отвечающие за ту или иную 
систему свертывания крови. 
«Поломка» в этих генах так-
же может предрасполагать к 
развитию тромбозов.

– Можно ли вылечить 
тромбофилию? Или это 
диагноз на всю жизнь?

– Если мы говорим о 
врожденной тромбофиолии, 
то мы можем только оце-
нить предрасположенность 
к тромбозам. Можно ска-
зать: этот человек предрас-
положен к тромбозам, но он 
проживет долгую жизнь, и с 
ним ничего не произойдет. 
Болезнь развивается тогда, 
когда на эту врожденную 
базу наслаиваются другие 
провоцирующие факторы, 
иногда достаточно баналь-
ные. Не так давно я осмат-
ривал пациента, у которого 
развивается тромбоз. При 
обследовании оказалось, 
что у него врожденная пред-
расположенность к тромбо-
зам, но пусковым моментом 
в данном случае стало пи-
щевое отравление, которое 
обычно сопровождается 
диареей, потерей жидкости, 
сгущением крови. То есть 
имелись предрасполагаю-

О чем расскажет капля крови

щие факторы, и у него воз-
ник серьезный тромбоз, от 
которого он чуть не погиб.

Сейчас проблеме тром-
бофилии много внимания 
уделяют в акушерстве и 
гинекологии. Считается, 
что ряд тромбофилий могут 
стать причиной бесплодия, 
привычного невынаши-
вания детей, когда повто-
ряются выкидыши. Здесь 
приходится разбираться, 
каков механизм этих нару-
шений, и если нам удается 
разобраться и назначить 
терапию, то эти женщины 
потом спокойно вынашива-
ют и рожают здоровых де-
тей. У каждого гематолога, 
наверно, ежегодно бывают 
такие пациентки. Каждый 
больной – это индивидуум, 
и нельзя подойти к каждому 
с единым трафаретом.

– Если человек сдал ана-
лизы, и у него выявили ге-
нетическую предрасполо-
женность к образованию 
тромбов, как он должен 
выстраивать свою жизнь?

– Для того чтобы пред-
упредить тромбозы, необ-
ходимо избегать факторов, 
которые их провоцируют, 
прежде всего это курение, 
употребление спиртного, 
избыточный вес, малопод-
вижный образ жизни. То 
есть постараться исключить 
те факторы, которые могут 
присоединиться и тогда 
уж точно спровоцируют 
тромбоз.

– Что такое анемия?
– Анемия – это сниже-

ние уровня гемоглобина и 
эритроцитов в крови, тех 
клеток, которые называют 
«красные кровяные тель-
ца». Эритроциты и содер-
жащийся в них гемоглобин 
переносят кислород и пита-

тельные вещества к органам 
и тканям. Соответственно, 
когда у человека снижается 
гемоглобин, он начинает 
испытывать гипоксию, кис-
лородное голодание, насту-
пает слабость, сонливость, 
повышенная утомляемость, 
при более резком и выра-
женном снижении гемогло-
бина появляется одышка 
при физической нагрузке.

Причин для снижения 
гемоглобина достаточно 
много. Существует шесть 
групп анемии, среди кото-
рых тоже есть и врожден-
ные, и приобретенные, те, 
которые обусловлены де-
фицитом питания, иммун-
ными и аутоиммунными на-
рушениями. Поэтому, если 
анализ показывает низкий 
уровень гемоглобина, надо 
обязательно пойти к врачу 
гематологу, чтобы опреде-
лить причину. Например, 
это может быть дефицит же-
леза, витамина B12 или фо-
лиевой кислоты, и лечение 
надо назначать совершенно 
разное. При неправильном 
диагнозе можно принимать 
препарат месяцами, а уро-
вень гемоглобина не будет 
нарастать, поэтому не надо 
заниматься самолечением.

– Можно ли анемию вы-
лечить правильным пи-
танием?

– В большинстве случаев 
невозможно. Классическим 
примером является самая 
распространенная железо-
дефицитная анемия. Она 
может быть обусловлена де-
фицитом питания, но чаще 
всего причиной является 
кровопотеря. И чаще всего 
она возникает у женщин. 
Наш организм устроен так, 
что железо с пищей всасы-
вается только в том количе-

стве, которое необходимо 
для здорового человека. 
Если человек теряет боль-
ше, то можно есть пищевое 
железо килограммами, но 
это не повысит уровень ге-
моглобина.

– И все-таки – какие 
продукты максимально 
могут насытить организм 
железом?

– Это мясные продукты, 
также достаточно много 
железа в яблоках, грана-
тах, других растительных 
продуктах, но в той форме, 
которая плохо всасывает-
ся. Иногда рекомендуют 
очень старый рецепт: мясо 
и красное вино. Однако надо 
учесть, что само по себе 
красное вино не повышает 
гемоглобин, просто винный 
спирт улучшает всасывание 
железа из мяса. Поэтому – 
да, можно чуть‑чуть улуч-
шить всасывание железа из 
мясной пищи, если доба-
вить немного вина. А самый 
оптимальный рецепт – мясо, 
тушенное в красном вине.

– Чем опасна анемия у 
детей?

– Анемия у детей опасна 
тем, что эти дети не разви-
ваются так, как им поло-
жено. Их органы и ткани 
страдают от недостатка кис-
лорода, поэтому они отста-
ют в физическом и умствен-
ном развитии. Конечно, это 
не значит, что отставание 
истинное. Это отставание 
от того уровня, какого мог 
достичь ребенок, если бы 
у него было нормальное 
содержание гемоглобина. 
То есть он не реализует по-
тенциал, который ему отпу-
щен природой. А все то, что 
недодали ребенку в детстве, 
в более взрослом возрасте 
уже нельзя компенсировать.
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Один за семь и семь за одного
По цене iPhone XS в Ростове-на-Дону можно купить в сред-
нем семь смартфонов. К этому выводу пришли аналити-
ки сервиса объявлений Юла. По итогам анализа продаж 
средняя стоимость смартфона на Юле в донской столице 
в третьем квартале составила 12 000 рублей. Получается, 
что в среднем по цене iPhone XS с минимальной комплек-
тацией (88 тыс. рублей) можно приобрести 7 телефонов на 
Юле или даже 27 телефонов модели Nokia. Впрочем, са-
мыми популярными в Ростове-на-Дону на Юле остаются 
различные модели iPhone, в тройку фаворитов у ростов-
чан, кроме Apple, попали также бренды Samsung и Xiaomi.  
Самой дорогой моделью в городе оказался iPhone XS Max. 
Его продавали в среднем за 108 300 рублей.

В автобус – только с «умными» часами
С 1 ноября ростовчане смогут оплачивать проезд «умными» часами 
и пользоваться льготами в маршрутках. По словам специалистов  
Ассоциации работников транспорта и туризма, транспортные 
компании, которые претендуют на победу в конкурсах на пра-
во осуществлять перевозки, до 1 ноября во всех автобусах 
должны установить валидатор с применением транспортных, 
льготных и социальных карт. При этом новые устройства 
имеют расширенный список способов платы за проезд.  
Ростовчане смогут прикладывать к системе социальные, 
транспортные и банковские карты, распечатанные билеты  
и любые устройства с NFC-чипом (смартфоны, «умные» часы, 
браслеты и т.д., поддерживающие ApplePay, или SamsungPay,  
или AndroidPay, или Кошелек, или Visa Qiwi Wallet).
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  Мастер‑класс по изготовлению цветов из чупа‑чупсов

  В фойе Конгресс‑холла ДГТУ детей развлекали аниматоры

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове‑на‑Дону прошел 
IV областной театральный 
фестиваль для детей  
с ограниченными возмож‑
ностями здоровья и детей‑ 
сирот «Ветер перемен».

Более 1000 детей с ОВЗ 
и детей‑сирот, воспиты-
вающихся в 40 специали-
зированных учреждениях 
Ростовской области, стали 
зрителями гала‑концерта 
IV областного театрально-
го фестиваля «Ветер пере-
мен». Площадку для этой 
«выставки талантов» пре-
доставил Донской госу-
дарственный технический 
университет. Фестиваль 
организован ростовской 
региональной обществен-
ной организацией семей, 
воспитывающих детей‑ин-
валидов и детей‑сирот «Ве-
тер перемен» при поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов.

«Ветер перемен»  
в помощь талантам

Возглавляет «Ветер пе-
ремен» Светлана Гордеева. 
По ее словам, в организа-
ции работают волонтерами 
мамы особенных детей на 
волонтерских началах. На 
их энтузиазме и возникла 
сначала театральная студия 
«Зазеркалье», а потом – и 
идея фестиваля. Активная 
работа студии была под-
держана президентским 
грантом, и чтобы показать 
возможности наших детей 
другим, рассказала Свет-
лана Леонидовна, и увидеть 
таланты других детей‑ин-
валидов не только донской 
столицы, но и области, и 
был четыре года назад заду-
ман такой фестиваль.

Для участия в «Ветре 

перемен» в этом году было 
прислано более 40 заявок в 
разных номинациях. С ян-
варя по май шел их прием, 
затем жюри отсматривало 
все присланные видео.

Фестивалю помогают 
спонсоры, и прежде всего 
это ДГТУ, предоставивший 
уже в четвертый раз такую 
замечательную концерт-
ную площадку, как Кон-
гресс‑холл со всем необ-
ходимым для организации 
концерта персоналом.

География фестиваля – 
это сам Ростов‑на‑Дону, 
Каменоломни, Мясников-
ский, Орловский, Азов-
ский, Дубовский районы. 
Впервые в этом фестивале 
принимают участие ребята 
из города Шахты, которых 
привезли в Ростов целый 
автобус. Депутаты ЗСРО 
также поддерживают такие 
мероприятия, и на фести-
вале они в качестве членов 
жюри награж дали лауреа-
тов в разных номинациях.

Учимся творить
Вестибюль Конгресс‑хол-

ла был заполнен огромным 
количеством ребятишек из 
специальных школ‑интер-
натов, которые с восторгом 
общались и с огромным 
ёжиком, и с роботом‑вели-
каном, а также с красави-
цами в русских сарафанах, 
прогуливавшимися в этой 
многоголосой толпе.

Мастер ‑к ласс по со -
зданию цветов из… чу-
па‑чупсов проводила Ольга 
Семенкина, назвавшая себя 
частным благотворителем. 
Всего расцвели в руках ре-
бят 60 ярких цветиков‑се-
мицветиков. А когда за-
кончились конфеты на па-
лочках, все дружно начали 
учиться делать красивые 
рамочки для фотографий.

Мастер‑класс по лепке 
из пластилина проводили 
волонтеры из отряда ДГТУ 

«Горящие сердца» и Рос-
товского колледжа связи и 
информатики. «Помогаем 
лепить все, что захотят 
дети, – сказали девушки. – 
Детей много, работать есть 
с кем».

А мастер‑класс по ху-
дожественной гимнастике 
– умению владеть лентой 
– проводила кандидат в 
мастера спорта Маргарита 
Коломийцева, студентка 
Южно‑Российского инсти-
тута управления РАНХиГС: 
«Учим девочек всему тому, 
что сами умеем». Осваивали 
премудрости художествен-
ной гимнастики ученицы 
специальной ростовской 
школы‑интерната № 28.

Толпа желающих окру-
жала стол, где кондитер 
Анатолий Захаревич про-
водил мастер‑класс по рас-
писыванию имбирных пря-
ников, которые украшались 
кондитерской глазурью. 
На столе, находившемся 
рядом, корреспондентом 
«Молота» были обнару-
жены роботы. Созданные 
в ходе занятий в академии 
робототехники, они при-
влекали внимание яркими 
деталями. «А сейчас мы 
учим всех желающих про-
граммировать», – сказал 
корреспонденту «Моло-
та» Эдуард, преподаватель 
академии . – Начинаем это 
делать с шести лет».

Азовская «Маска»
Выступившим в гала‑кон-

церте теат ром‑студией 
«Маска» из Азовской шко-
лы‑интерната руководит 
Екатерина Астанина. Шко-
ла общеобразовательная, 
но в ней проходит интегри-
рованное обучение: есть 
классы для слабослышащих 
и неслышащих детей. На 
гала‑концерте ребята пока-
зали жестовую песню «Наш 
дом». «В студии народу 
много – у нас занимаются 
практически все, от самых 
маленьких до выпускников, 
– уверяет Екатерина Влади-
мировна. – А занимаются 
ребята и жестовой песней, 
и обычным театром, и пан-
томимой. Таким образом мы 
растем творчески и социа-
лизируемся».

Выступлений у «Маски» 
много, гастроли – в том чис-
ле: недавно они представля-
ли на Всероссийском фору-
ме молодых инвалидов по 
слуху спектакль «Гуси‑ле-
беди». Глеб Гекиосов, звезда 
театра и исполнитель роли 
Бабы Яги, выходил на сце-
ну получать специальный 
приз, которым наградили 
ребят из Азова руководите-
ли проекта «Особенное дет-
ство». Этим призом оказал-
ся жидкокристаллический 
телевизор.

Художники  
из Зернограда

Такой же приз получи-
ли и юные художники из 
Зернограда. Перед началом 
гала‑концерта они творили 
на глазах у публики. Одетая 
Мальвиной с голубыми во-
лосами девочка Тоня Бельц 
сказала, что она – ученица 
третьего «Б» класса специ-
альной зерноградской шко-

Увидеть таланты особенных детей

лы. Кот на ее рисунке си-
дел, гордо выпрямившись, 
но, похоже, характера был 
доброго.

– Мы привезли на фести-
валь не только наших вос-
питанников, но и выставку 
их работ, – сказал коррес-
понденту «Молота» Вла-
димир Харченко, директор 
зерноградской специальной 
школы‑интерната для детей 
с тяжелыми нарушениями 
речи, подчеркнув при этом, 
что школа в Зернограде – 
единственная такая в Рос-
товской области. Сегодня 
здесь обучаются 239 детей.

В этом году воспитанни-
кам школы довелось участ-
вовать во многих областных 
мероприятиях – например, 
на грандиозной выставке 
«Арт‑Ростов», прошедшей 
в донской столице весной, 
у зерноградских детей был 
свой художественный уго-
лок. А в фестивале «Ветер 
перемен» ученики школы 
принимают участие уже в 
четвертый раз. Привезен-
ную выставку «В гостях у 
сказки» ребята готовили 
год. В прошлом году геро-
ями такой выставки стали 
представители династии 
Романовых, а в этом году 
ребята выбрали героев рус-
ских сказок. Рядом с выстав-
кой преподаватели школы 
проводили урок лепки из 
соленого теста.

Приехали на фестиваль 
30 юных зерноградцев. «В 
первую очередь мы ото-
брали для поездки авторов 
этих замечательных работ», 
– сказал директор. В состав 

делегации были включены 
и юные актеры, которые 
создали спектакль под на-
званием «Вася Теркин – наш 
герой» по поэме Александра 
Твардовского.

Зрители –  
тоже особые

Девушка в инвалидной 
коляске привлекала внима-
ние всех – уж очень красив 
был ее белый брючный 
костюм, и уж совершенно 
неподдельным интересом 
светились ее глаза. Коррес-
пондент «Молота» вспом-
нила, что именно с ней 
активно общался в прошло-
годнем фестивале BRIDGE 
OF ARTS зажигавший на 
красной дорожке кинозвез-
да Лулу Бега. Выяснилось, 
что девушку зовут Людмила 
Бударева, и за плечами у нее 
огромный опыт в организа-
ции подобных праздников. 
В коляску усадила ее ав-
томобильная катастрофа, 
жизнь девушки изменилась 
кардинально, но Людмила 
не пала духом. Привычный 
маршрут «больница–дом» 
для нее оборвался при зна-
комстве с ростовским ре-
абилитационным центром 
для детей‑инвалидов, ко-
торый был открыт в городе 
в прошлом году. Людмилу 
пригласили на постанов-
ку танцев (несмотря ни 
на что!), но в ответ она 
предложила … постановку 
мюзикла. Им и стал «Вол-
шебник Изумрудного горо-
да», принявший участие в 
фестивале «Ветер перемен». 
В перспективе у ребят – па-
циентов центра – большой 
мюзикл по сказкам Андер-
сена. «Творцами мюзикла, 
– заверила корреспондента 
«Молота» Людмила, – бу-
дут сами дети. Их сложные 
вопросы на сцене будут 
решаться средствами ис-
кусства».

Эти вопросы решает и 
фестиваль «Ветер пере-
мен», который в следующем 
году, можно не сомневаться, 
будет иметь продолжение.

кстати

В рамках реализации государственной программы 
Ростовской области «Доступная среда» в 2017 году 
адаптированы к нуждам инвалидов дома культуры, 
библиотеки, детские школы искусств в Азове, Зве-
рево, Октябрьском (с) районе. В этом году услуги по 
дополнительному образованию в сфере спорта дети 
с ограниченными возможностями здоровья получат в 
Белокалитвинском, Песчанокопском районах. В этом 
году финансирование программы по адаптации уч-
реждений культуры составляет более 12 млн рублей.

цитата

Донская земля всегда славилась талантами.  
Есть у нас и ребята с ОВЗ с безграничным желани-
ем творить. Добиться таких результатов им помо-
гают наставники и педагоги, социальные работни-
ки и родители. Большую роль в этом играет и госу-
дарственная программа Ростовской области «До-
ступная среда», благодаря которой у людей «с по-
вышенными потребностями» есть возможность  
посещать театры и библиотеки, а также получать 
качественное образование.
Елена Елисеева, министр труда  
и социального развития Ростовской области

Заповедными тропами
В Ростовской области завершился региональный социаль-
но-экологический конкурс «Заповедный маршрут».  
Из 49 разработанных проектов комиссия определила 
25 призеров по нескольким номинациям. Выбирали луч-
ший экологический маршрут на территории заповедника 
«Ростовский», в водно-болотных угодьях «Веселовское  
водохранилище» и «Озеро Маныч-Гудило», на территориях 
природного парка «Донской», заказников Ростовской  
области и других объектах. Инициаторами проведения 
конкурса стали ассоциация по сохранению и восстановле-
нию редких и исчезающих животных «Живая природа  
степи» и областное министерство природных ресурсов  
и экологии.

Мошенники не дремлют
Мошенничество с БАДами на 100 тысяч рублей раскрыли 
в Ростове полицейские. Жертвой преступной схемы стала 
пенсионерка. По словам потерпевшей, злоумышленницы 
позвонили ростовчанке и предложили получить компен-
сацию за ранее приобретенные биологически активные 
добавки. Для возврата денег женщина должна была  
оплатить посреднические услуги. Но после получения  
денег фигуранты перестали выходить на связь.
Подозреваемых удалось задержать на территории Ка-
лужской области. Ими оказались 37-летняя местная жи-
тельница и 46-летняя жительница Ставропольского края. 
Возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленницам 
грозит до пяти лет лишения свободы.
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   ОБРАЗОВАНИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростове‑на‑Дону старто‑
вал новый образовательный 
проект Яндекс.Лицей. Детей 
бесплатно начали учить про‑
граммированию. Это еще 
одно подтверждение высо‑
кого спроса на IT‑специали‑
стов и неспадающего бума в 
сфере дополнительного об‑
разования для детей.

Лет 30 и даже 20 назад не 
особо было принято запи-
сывать ребенка на какие‑то 
занятия, кроме обычной 
школы.

–Я никуда своего сына не 
водила, – сказала 50‑летняя 
преподавательница вуза. 
– А теперь только и слы-
шишь, что куда‑то водят 
своего ребенка. Если бы 
сейчас он рос, может, я 
поступала бы по‑другому, 
тогда же была только шко-
ла и допобразование в виде 
бабушки.

Выбирая вид дополни-
тельного образования, ро-
дители либо хотят «чем‑то 
занять ребенка, лишь бы 
не болтался», либо увлечь 
его будущей профессией, 
которая хорошо оплачива-
ется. Программирование 
– идеальный вариант. Оно 
и полезно, и шанс много 
зарабатывать, и терапия от 
плохих привычек.

– Отучить ребенка от 
игромании, компьютерной 
зависимости – да это проще 
простого, – сказала руко-
водитель клуба CoderDojo 
Елена Попова. – Как только 
ребенок начинает писать 
программы для игр, он пе-
рестает быть зависимым.

Где учат 
программированию

Если родители не тех-
нари, если им не у кого 
спросить, то сложно будет 
сориентироваться, куда от-
дать ребенка, ведь модное 
компьютерное обучение 
предлагают многие и вкла-
дывают сюда что угодно.

Разобраться нам помог 
Василий Калачев, заведую-
щий кафедрой «Технологии 
автоматизации в бизнесе» 
ЮФУ, руководитель на-
правления образовательных 
проектов компании «Гэн-
дальф».

По словам эксперта, коли-
чество бюджетных мест в ву-
зах и колледжах на IT‑специ-
альностях и направлениях 
подготовки сейчас растет, 
а качество и содержание 
IT‑образования в школах не 
соответствует этим трендам.

 Заведения, обучающие 
детей программированию 
в Ростове, можно разделить 
на три вида.

К первому относятся те, 
где предлагается системное 
обучение: Воскресная мате-
матическая школа Институ-
та математики, механики и 
компьютерных наук ЮФУ, 
IT‑школа «Гэндальф». Здесь 
школьник с нулевыми зна-
ниями в области информа-
ционных технологий по-
лучает реальную возмож-
ность не только обучаться 
на курсах, но и построить 
карьеру в отрасли, получив 
высшее образование за счет 
бюджета.

Второй вариант – курсы 
для школьников, например, 
компьютерная академия 
«Шаг», многочисленные 
курсы робототехники. Они 
позволяют получить навы-
ки и первичную профессио-
нальную ориентацию.

Третий вид заведений – 
школа Samsung и Яндекс.Ли-
цей. Это бесплатные детские 
образовательные програм-
мы, куда берут только по 
итогам серьезного конкурса.

Как выбирать  
место учебы

В пресс‑службе Яндекса 
сказали, что сегментиро-
вать места учебы, может, 
и можно, но сравнивать 
Яндекс.Лицей со школами 
детского программирова-
ния – неверно.

Открытие таких лицеев в 
городах подразумевает со-
здание единой программы 
подготовки школьников с 
охватом на всю Россию. Ее 
еще нет, она строится сейчас 
при поддержке государства.

Яндекс.Лицей создан при 
участии Школы анализа 
данных (ШАД) – образо-
вательного проекта Ян-
декса. ШАД рассчитана на 
студентов и выпускников 
вузов. Им преподается ма-
шинное обучение, ком-
пьютерное зрение и другие 
направления современных 
компьютерных наук. С 
2007 года ШАД подготови-
ла более 600 специалистов 
для IT‑индустрии.

Обучение в лицее рассчи-
тано на два года. В первый 
год школьники изучают ос-
новы программирования на 
Python, а во второй – основы 
промышленного програм-
мирования.

Python – один из самых 
востребованных современ-
ных языков программиро-
вания. Он не слишком слож-
ный и позволяет решать 
много практических задач. 
Лицеисты смогут попробо-
вать свои силы в учебных 
проектах, связанных с ана-
лизом статистических дан-
ных, поиском зависимостей, 
обработкой графической и 
текстовой информации.

На второй год ученики 
изучают моделирование 
физических процессов, со-

Программировать с детства
здание компьютерных игр 
и графических интерфейсов 
пользователя, программи-
рование сетевых приложе-
ний и ботов.

Как организуется 
учеба

Яндекс пришел сначала со 
своими образовательными 
проектами в города с насе-
лением от 100 тысяч человек 
и готовых к сотрудничеству, 
что выражается в согласии 
региона содержать площад-
ку и оборудование.

– Мы в первую очередь 
открывали проект в горо-
дах, где недостаточно кур-
сов программирования для 
школьников, – пояснила 
сотрудник пресс‑службы 
Ксения Кац.

На второй год Яндекс 
расширился до 20 городов, 
на третий – было уже 58 го-
родов. С осени этого года 
существует 131 площадка 
почти в половине регионов 
России и в нескольких горо-
дах Казахстана.

– Важны цели и ожидае-
мые результаты программ, 
– прокомментировал Ва-
силий Калачев, – в этом и 
особенность системного 
обучения. На нашем приме-
ре это выглядит так. Курсы 
для младших школьников 
имеют продолжение в виде 
проекта IT‑школа «Гэн-
дальф» в 15 общеобразова-
тельных школах Ростовской 
области. Участвуя в олим-
пиадах, ребята получают 
дополнительные баллы к 
ЕГЭ по информатике при 
поступлении в ведущие 
вузы. Далее – получение 
высшего образования при 
непосредственном участии 
ведущих IT‑компаний и 
отраслевого министерства 
региона.

Окончание подобных кур-
сов, учебных заведений 
предполагает на каждом 
этапе получение докумен-
та. Путь к звездам, конечно, 
долгий. Быстрый экзотиче-
ский вариант прорваться 
вперед, правда, без получе-
ния диплома – записаться в 
международный клуб юных 
программистов CoderDojo 
со штаб‑квартирой в Ир-
ландии.

В России один такой – от-
крылся в Ростове‑на‑Дону 
менее года назад. Его воспи-
танник 14‑летний Миша По-
пов стал первым юным рос-
сийским программистом, 
который участвовал в фес-
тивале Coolest Project в 
Дублине.

Кто куда и почему
В такие серьезные школы, 

как Яндекс.Лицей, ребят 
принимают только после 
серьезного тестирования.

– Мы ориентируемся на 
школьников, у которых уже 

есть интерес к програм-
мированию, – сообщили 
в пресс‑службе Яндекса. 
– Наши тесты позволят про-
верить, есть ли личностное 
расположение у школьника. 
Нам неважно, какая оценка 
по математике или информа-
тике. Мы не просим справку 
из школы. Наш опыт под-
сказывает, что проверить 
мотивацию можно только 
при личном собеседовании 
и в процессе обучения. Мы 
ориентируемся на вдумчи-
вых и серьезных ребят.

Новобранцы лицея сначала 
проходили тестирование на 
способность логически мыс-
лить. Затем очно общались 
с преподавателями.

Программирование – это 
не только будущая про-
фессия, но и часть общего 
развития, информация, не-
обходимая для комфортного 
пребывания в современном 
цифровом мире.

– Нужно быть подкован-
ным в новых технологиях, 
даже если ваша профессия 
не связана с ними, – уве-
рен основатель IT‑школы 
JunySchool Александр Ан-
ненко. – Сейчас невозможно 
жить без базового функци-
онала компьютера. Если 
вы его не знаете, вы будете 
позади всех. Базовые зна-
ния нужны не только для 
того, чтобы стать програм-
мистом. Знать надо, чтобы 
развиваться для собствен-
ной же пользы, и это не мо-
жет быть неинтересно.

  В Яндекс.Лицей ребят принимают  
только после серьезного тестирования

В JunySchool есть бла-
готворительный проект 
совместно с фондом «Лига 
добра». Он подразумевает 
бесплатное обучение самых 
талантливых подростков 
программированию, кото-
рые затем направляются на 
стажировку в IT‑компании.

Спроецировать 
будущее

Благодаря тому, что ры-
нок услуг пестрый, у роди-
телей есть возможность вы-
бирать заведение и уровень 
сложности, дать ребенку 
шанс поиграть в програм-
мирование и потом решать, 
станет ли оно делом жизни 
или увлечением.

Такой вариант, напри-
мер, предлагает школа дет-
ского программирования 
«Алгоритмика», появив-
шаяся в Ростове год назад. 
Здесь дети подключаются 
к специальной платформе 
и обживают планету Марс, 
учат роботов‑марсиан выра-
щивать овощи. В «Алгорит-
мику» берут всех желаю-
щих младших школьников.

Все желающие, но не бо-
лее 30 человек, попадают и 
в клуб CoderDojo. Ребята от 
семи до 17 лет занимаются 
одновременно, а задачи у 
каждого свои. Одному надо 
лишь, чтобы рыба в игре 
быстрее двигалась, дру-
гого волнует, как быстрее 
«грызть Java», это один из 
языков программирования.

– Сейчас редкая профес-

Убежище хвостатых
  ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Приюту «Хвостик» немногим более года. Тут живут брошенные хорьки и другие живот‑
ные семейства куньих. За это время в нем побывало около 40 зверьков.
Они были найдены на улице или на сайте объявлений: страшненькие, больные, лысые, ино-
гда с обгрызенными хвостами и неправильно сросшимися костями. Трудно представить, 
что таким был, например, красавец Зефир с шерсткой кремового цвета.
Сначала его лечила хозяйка приюта Анна Круду, потом Инга Косарева.
– Я увидела пост в интернете с фото Зефира, – рассказала Инга. – Мне стало его жалко, и я 
его забрала. Ему вставили имплант, теперь животное нормально двигается. Требуется посто-
янно колоть препараты, и я на это согласна. У меня дома шесть хорьков, и все подобранные.
Приют организовала в прошлом году зоотехник Анна Круду. У нее свой питомник, так что 
есть условия, где можно содержать и подкидышей. Она их лечит и потом ищет им хозяев. 
Чаще всего ничейных хорьков берут люди, у которых уже есть дома животные.
Единственный постоянный обитатель приюта – хорек-перевязка Соня. Это дикое крас-
нокнижное животное, непонятным образом оказавшееся у людей и потом выброшенное. 
Анна хотела пристроить ее в питомник редких животных в Краснодаре, а Соня не смогла 
адаптироваться, потому что уже привыкла к людям, и ее вернули.
Страница приюта «Хвостик» есть в соцсети «ВКонтакте». Животные раздаются бесплатно. 
Только надо вести себя так, чтобы вам поверили, что бездомному хорьку в новом доме 
будет хорошо.                  Автор: Людмила Дьяченко

сия обходится без знаний 
компьютерных программ, 
– подытожила представи-
тельница школы «Алгорит-
мика». – Полагаю, что в обо-
зримом будущем курсы по 
основам программирования 
будут включены в общеоб-
разовательную школьную 
программу. Но пока это-
го нет, и родители, чтобы 
дать детям то, что недодает 
школа, записывают их на 
дополнительные занятия, 
которые развивают алго-
ритмическое мышление. И 
тут важно сделать правиль-
ный выбор, не ошибиться в 
наставниках и в образова-
тельных курсах.

С чего начинать
Многие родители, счи-

тая, что сидение за ком-
пьютером, планшетом или 
«в телефоне» – бесцельно 
проведенное время, сильно 
ограничивают ребенка, за-
прещают. Выходом из этой 
ситуации, профилактикой 
детско‑родительских кон-
фликтов, связанных с игра-
ми и интернетом, станет 
изучение кодов программи-
рования. Это та же игра для 
детей, которой можно ув-
лечься без запретов, и время, 
потраченное уже с пользой.

Начинать можно с прос-
тых детских курсов по про-
граммированию или со 
спецкласса, если есть такой 
в школе, где учится ребенок. 
Потом – попытать счастья 
в тестировании в Яндекс.
Лицей на будущий учебный 
год. Оно должно стартовать 
в декабре.

Серьезное программи-
рование требует серьез-
ного отношения и боль-
шого количества времени. 
Заниматься раз в неделю 
очно – этого мало. Альтер-
натива, если очень надо, 
всегда существует. Есть 
варианты качественного 
онлайн‑обучения детей 
программированию, в том 
числе у Яндекса.

Студенты ЮФУ – стипендиаты 
правительства Венгрии
Учащиеся Высшей школы бизнеса Южного федерального универси-
тета стали лауреатами стипендии правительства Венгрии и получи-
ли возможность пройти обучение в течение семестра в престижней-
ших венгерских вузах по программе «Туризм и гостиничное дело». 
Счастливый билет вытянули Юлия Кичигина, Инна Черкашина,  
Елизавета Лищенко, Анастасия Кривко и Елизавета Полищук.  
Конкурс на предоставление стипендий венгерского правительства 
для обучения иностранных граждан был объявлен в январе  
текущего года. Студенты проявили активность и подали заявки  
в Международный департамент Министерства образования  
и науки РФ.

В унисон с Ростовом
Бесплатный мастер-класс известного французского пиани-
ста Максима Зекини прошел 11 октября в кинозале Дон-
ской публичной библиотеки. Музыкант закончил две кон-
серватории – в Лионе и Париже и совершенствовал мас-
терство в знаменитой Международной музыкальной акаде-
мии в Имоле (Италия). Пианист является лауреатом множе-
ства премий и участником бесчисленного количества фес-
тивалей. Особенно ценным вкладом в фортепианный мир 
стал его последовательный труд над репертуаром для ле-
вой руки. Маэстро Зекини не просто его исполняет в кон-
цертах, но и записывает лучшие образцы на диски, попол-
няя уникальную фортепианную антологию произведений 
для левой руки (а это без малого 600 работ).
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«Ростов» разъехался  
по сборным

  ФУТБОЛ

Во время двухнедельного пере‑
рыва в чемпионате страны ряд 
игроков нашего клуба сыграют  
за свои национальные команды. 

Нападающий Алексей Ионов 
попал в окончательный список 
сборной России на матчи против 
команды Швеции (11 октября, Ка-
лининград) и Турции (14 октября, 
Сочи) в Лиге наций. Полузащит-
ники Александр Зуев и Аяз Гулиев 
вызваны в молодежную сборную 
России. Наша «молодежка» встре-
тится с командами Македонии 
(12 октября) и Австрии (16 октября) 
в рамках квалификации на первен-
ство Европы‑2019.

Капитан нашей команды Алек-
сандр Гацкан сыграет в рамках 

Взяли золота столько, 
сколько смогли

ХК «Атаман»:  
проведем «Матч добра»!

Лиги наций в матчах сборной 
Молдавии с командами Сан‑Ма-
рино (12 октября) и Белоруссии 
(15 октября). Защитники Сверрир 
Ингасон и Рагнар Сигурдссон, а 
также форвард Видар Кьяртанс-
сон в рамках Лиги наций сыграют 
за сборную Исландии во встречах 
с Францией (11 октября) и Швей-
царией (15 октября). Нападаю-
щий Элдор Шомуродов поможет 
национальной команде Узбеки-
стана в товарищеских встречах 
с командами Северной Кореи 
(13 октября) и Катара (16 октяб-
ря). Полузащитники Антон Са-
летрос и Деннис Хаджикадунич 
вызваны в молодежную сборную 
Швеции для участия в матче 
против Бельгии (16 октября) в 
рамках отбора на молодежное 
первенство Европы.

  ИГРЫ

Донские тхэквондисты 
Георгий Попов и Дмитрий 
Шишко стали чемпионами 

III летних юношеских Олимпий‑
ских игр в Буэнос‑Айресе  
(Аргентина).

Соревнования по тхэквондо – 
единственный вид спорта, кото-
рый представлен в аргентинской 
столице спортсменами из Ростов-
ской области.

Георгий Попов завоевал зо-
лотую медаль в состязаниях в 
весовой в категории до 55 кг. На 
пути к финалу наш спортсмен 
досрочно одолел спортсменов из 
Японии, Нигерии, а в заключи-
тельном поединке победил юж-
нокорейца Канмин Кима – 33:26.

Дмитрий Шишко первенство-
вал в весе до 48 кг. В решающей 

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Матч добра» – инициатива 
игроков ХК «Атаман». Ранее  
капитан клуба Евгений Матве‑
ев через социальные сети обра‑
тился к хоккеистам «Ростова» с 
предложением провести благо‑
творительный матч, все средства 
от которого пойдут на помощь 
подопечным фонда защиты бро‑
шенных младенцев «Я без мамы».

За считанные дни на публика-
цию в социальных сетях отклик-
нулись тысячи неравнодушных. 
Федерация хоккея Ростовской 
области поддержала идею. Ка-
питан «кондоров» Василий Мя-
кинин в ответном видеоролике 
подтвердил, что матч состоится: 
вызов принят.

схватке он взяв верх в финале 
над узбеком Улугбеком Раши-
товым – 11:8.

После окончания поединка 
донской спортсмен прокоммен-
тировал свое выступление.

– Финальный бой был самым 
сложным на турнире?

– В принципе, все три боя 
в Буэнос‑Айресе получились 
непростыми. Уровень соревно-
ваний здесь высок. В прошлом 
я встречался со всеми тремя 
соперниками и был знаком с 
их манерой ведения схватки. В 
полуфинале мне противостоял 
спортсмен из Туниса с богатым 
арсеналом ударов, и было важ-
но удерживать его на дистан-
ции. В целом удавалось, хотя 
в концовке все‑таки началась 
нервотрепка.

– После полуфинала у вас 
было значительно меньше 

Матч состоитсяв субботу, 
13 октября, и начнется в 17.00.

– Мы рады, что «Ростов» 
принял наш вызов. Матч будет 
«противостоянием» настоящих 
джентльменов: профессио -
нальных игроков и любителей, 
которые влюблены в этот вид 
спорта. Счет на табло не так 
важен, как та помощь, которую 
мы окажем детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
Это будет дружеский хоккей 
на благо детей, – подчеркнул 
капитан «атаманов» Евгений 
Матвеев.

На помощь подопечным бла-
готворительного фонда «Я без 
мамы» направят не только вы-
ручку от реализации билетов, но 
и пожертвования, которые будут 
сделаны во время матча.

времени на отдых, чем у уз-
бекского тхэквондиста. Не в 
этом ли причина неудачного 
начала боя?

– Сам пока не знаю, в чем 
причина. Надо было сдерживать 
дальние удары соперника, но я, 
тем не менее, несколько из них 
пропустил. Но главное – выиг-
рал. Иначе зачем я сюда ехал? 
Да и сил осталось столько, что 
мог бы еще столько же боев 
провести.

– Как вы оказались в тхэк-
вондо?

– Старший брат пошел за-
писываться в секцию и меня 
прихватил с собой. Мне тогда 
было четыре года. А брат из‑за 
травмы больше не занимается. 
Но меня всегда поддерживает. 
Я же теперь буду поддерживать 
в Буэнос‑Айресе других наших 
тхэквондистов.

На игру приглашены воспитан-
ники школы‑интерната №38 для 
слабовидящих детей и подопеч-
ные ростовского социально‑ре-
абилитационного центра для 
несовершеннолетних. Для них и 
других болельщиков в фойе ле-
довой арены пройдут автограф‑ и 
фотосессия с участниками матча. 
Все желающие смогут принять 
участие в традиционном для хок-
кея флешмобе: после финальной 
сирены бросить на лед мягкую 
игрушку. Плюшевые подарки 
будут переданы воспитанникам 
детских домов.

Билеты на матч можно при-
обрести через официальный 
аккаунт ХК «Атаман» в сети 
Instagram. Прямая трансляция 
ледового поединка будет вестись 
на официальном сайте клуба.

Донские спортсмены – победители юношеской Олимпиады

Пессоа сыграла,  
как Акинфеев

  СУПЕРЛИГА

Вчера гандболистки «Ростов‑ 
Дона» отправились во Францию, 
где в субботу в матче второго 
тура группового этапа Лиги чем‑
пионов встретятся с ГК «Брест».

Накануне ростовчанки одержали 
пятую подряд победу в чемпио-
нате страны, обыграв на своей 
площадке волгоградское «Ди-
намо‑Синару» – 35:23.В составе 
хозяек отсутствовали продолжа-
ющая восстановление Виктория 
Борщенко и травмированная Ре-
гина Калиниченко. Впервые на 
площадку в форме «Ростов‑Дона» 
вышла воспитанница астраханской 
школы гандбола Милана Таженова, 
контракт с которой был подписан 
накануне.

До седьмой минуты в счете вели 
гостьи. А когда ростовчанки зара-
ботали первое в матче удаление 

  Маисса Пессоа порадовала публику

  Дмитрий Шишко (второй слева)  Георгий Попов
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(Лоис Аббинг), Анна Вяхирева 
сравняла счет, а затем вывела нашу 
команду вперед – 6:5.

В середине тайма наставник хо-
зяев Амброс Мартин одновременно 
выпустил на площадку молодых 
игроков – Милану Таженову, Алек-
сандру Смирнову и Валерию Мас-
лову. Забегая вперед, отметим, что 
на счету каждой из них – забитые 
голы.

На перерыв команды ушли при 
счете 17:13 в пользу хозяек.

Во второй половине характер 
встречи не изменился. По‑преж-
нему инициативой владел «Ростов‑
Дон». За минуту до сирены гром-
кие аплодисменты сорвала Маисса 
Пессоа. Наш голкипер совершила 
отличный сэйв: в падении отби-
ла мяч ногой – прямо как Игорь 
Акинфеев в матче с Испанией на 
ЧМ‑2018.

Лучшим игроком матча признана 
Анна Вяхирева.

Хоккеисты «Ростова» поддержали инициативу

Все – на Донской марафон!
В воскресенье, 14 октября, на гребном канале «Дон» пройдет 
традиционный Донской марафон.
Для участия в забегах в Ростов съедутся спортсмены со всей 
области. Они смогут проверить свои силы на трех дистанциях: 
6, 18 и 42 километра. Победители марафона на отдельных  
дистанциях и в своих возрастных катего риях помимо  
медалей получат призы от спонсоров.
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этот барон, слишком мя-
гок и предан любимой 
женщине, чтобы остаться 
в живых рядом с таким 
соперником, как Соленый 
(Александр Волженский). 
Чуть заметный акцент и 
очки (!) делают его трога-
тельным донельзя. И непо-
нятно, почему Ирина так и 
не смогла полюбить этого 
действительно обаятельно-
го человека.

А не смогла потому, что 
счастья в этой жизни (в 
этом времени – так и хочет-
ся сказать «безвременье» 
– и в этом городе) быть не 

  ПРЕМЬЕРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовский академический 
театр драмы имени Горько‑
го начал свой юбилейный 
155‑й сезон премьерой  
чеховских «Трех сестер» – 
пьесы, с 1960 года не появ‑
лявшейся на его сцене.

Поставил эту драму ре-
жиссер, хорошо известный 
ростовским зрителям – на-
родный артист Грузинской 
ССР Георгий Кавтарадзе. 
Он создал в Ростове спек-
такли «Король Лир» и «Ри-
чард III», а в Таганроге – 
«Гамлет» и «Поминальная 
молитва».

Как писа л автор, его 
пьесу сможет сыграть лю-
бая труппа, где есть три 
хорошие актрисы и акте-
ры‑мужчины, умеющие 
носить военный мундир. 
Актрисы в театре на роли 
сестер нашлись – Юлия 
Кинеберг, Елена Климано-
ва и Оксана Войцеховская, 
а вот умеют или нет ис-
полнители носить мундир, 
решать, наверно, людям 
военным. Но такого Тузен-
баха, как Алексей Тимчен-
ко, пожалуй, в многочис-
ленных постановках пьесы 
видеть не доводилось. Он 
слишком интеллигентен, 

«Мегаполис» – организатор 
гастролей в ЮФО Марина 
Ермолова.

На суд зрителей будет 
представлен литератур-
но‑сценический коллаж, 
состоящий из девяти произ-
ведений классиков русской 
литературы Антона Чехова 
и Ивана Бунина.

– Мы намеренно не взяли 
драматургические произве-
дения, в которых изначаль-
но заложен определенный 
посыл фабулы и сюжета. 
Нам интереснее как будто 
из воздуха, из ниоткуда ма-
териализовать и инсцени-
ровать тончайшие струны 
взаимоотношений харак-
теров и характера взаимо-
отношений героев Чехова 
и Бунина, – пояснил свой 
замысел журналистам глав-
ный режиссер постановки 
Никита Михалков в режиме 

  КУЛЬТУРА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

27 октября актер и режис‑
сер Никита Михалков  
привезет в Ростов спек‑
такль «Метамарфозы‑2: 
жены артистов», во время 
которого сам спустится  
в зал, а действо продол‑
жится в необычном форма‑
те открытой репетиции.

Такой спектакль‑кон-
структор уникален тем, 
что выстроен в режиме 
3D‑версии репетицион-
ного события: зрители не 
просто его посмотрят, но 
и сами станут участника-
ми творческого процесса. 
Об этом на пресс‑конфе-
ренции рассказала дирек-
тор концертного агентства 

онлайн‑конференции.
Передвижной фестиваль 

охватит четыре города на 
юге России: кроме Ростова, 
мэтр сцены посетит Сочи, 
Краснодар и Ессентуки.

В день спектакля в Ака-
демическом театре драмы 
им. М. Горького также 
пройдет бесплатный мас-
тер‑класс от известных 
режиссеров для всех же-
лающих, будет работать 
выставка «Чехов. Линия 
жизни». Она осветит четы-
ре основных периода жизни 
и творчества писателя: Та-
ганрог. Москва, Мелихово, 
Ялта. Кроме того, все же-
лающие смогут бесплатно 
послушать лекцию о твор-
честве и личности Чехова, 
которая призвана развеять 
все мифы о великом писате-
ле, в том числе спровоциро-
ванные им самим.
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может по определению. Не-
даром художники Бидзина 
Кавтарадзе и Валентина 
Сергеева поместили берез-
ки, без которых после зна-
менитой постановки МХТ 
уже невозможно предста-
вить эту пьесу, на черном 
фоне, что выглядит весьма 
зловеще с самого начала.

На сцене, кажется, впер-
вые в истории театра при-
сутствует и играет вполне 
определенную роль духо-
вой оркестр (дирижер – 
Александр Тянтов), упомя-
нутый Чеховым в ремарках 
к пьесе.

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 3. Здание для богослужения. 5. Пруд-акселерат. 6. Механизм 
для подъема и перемещения грузов. 7. Кафтан из толстого сукна у крестьян в старину.  
8. Ложбина в пойме реки. 9. Установленное уставом размещение военнослужащих.  
12. Картина, рельефное изображение в пределах круга. 17. Воспаление легких. 18. Осво-
бождение от работы. 19. Часть слова. 20. Сокращенное название бескрасочного плоско-
углубленного тиснения на книжных переплетах или толстой бумаге. 23. Настоем из него 
опрыскивают растения, чтобы защитить их от насекомых. 27. Сорт вина. 28. Дом для рыбок.  
30. Емкость с узким горлом. 31. Нет воздуха. 32. Быстрый парный танец.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Небольшое лирическое музыкальное произведение. 2. Деловой сель-
чанин. 3. Спортивная командная игра с клюшками и шайбой. 4. Один из трех мушкете-
ров в романе А Дюма. 10. Подставка для приборов. 11. Универсальный ключ. 12. Назва-
ние мощных смерчей над сушей. 13. У животного когти, а у человека? 14. Надежная за-
щита. 15. Предварительное объявление. 16. Лесной барабанщик. 21. Блеск гладкой по-
верхности. 22. Сладкая вязкая масса с орехами. 23. Блестящая удача. 24. Самое быстро-
растущее растение, скорость его роста до 1 м в день. 25. Холодное оружие. 26. Извест-
ный ревнивец. 28. Пригодный для варки варенья южный плод. 29. Часть лица человека.

Батиксфера
В Ростовском областном музее изобразительных искусств открылась выставка  
Веры Шепиловой и Марины Головановой, где представлены их работы в технике «батик».
Несмотря на то, что искусство росписи ткани насчитывает многовековую историю,  
в донской столице (да и не только в ней!) крайне редки выставки таких работ. Разве что 
в сборной выставке мелькнут одна-две работы.
Вера Шепилова и Марина Голованова, обе – доценты кафедры «Дизайн и конструирова-
ние изделий легкой промышленности» ДГТУ, более 10 лет работают и развиваются в твор-
ческом тандеме, в то же время оставаясь самостоятельными творческими единицами.
С выставкой «Батиксфера» можно познакомиться до 29 октября (Чехова, 60).
Автор: Вера Волошинова
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холдинг
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региональный 
информационный холдинг

Конструктор от Никиты Михалкова

О невозможности счастья

   Сцена из спектакля «Три сестры»
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