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Цифры
недели

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
25 октября – День таможенника Российской Федерации. С праздником
работников таможенных органов поздравляют губернатор Ростовской
области Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания
региона Александр Ищенко.

25 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. С праздником работников автотранспорта Дона
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев
и председатель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«Таможенная служба вносит существенный вклад в стабильную внешнеторговую деятельность донских предприятий и пополнение бюджета.
Сотрудники службы продолжают осваивать и активно внедрять технологии автоматической регистрации деклараций. Для упрощения процедуры декларирования совсем недавно открыта Южная электронная таможня. Друзья, благодарим вас за ответственное отношение к службе, компетентность и инициативу. Желаем здоровья, счастья, новых достижений
во имя донского края и всей России!» – говорится в поздравлении.

«Стабильная работа автотранспортных предприятий служит серьезным
подспорьем в деятельности многих отраслей донской экономики и социальной сферы.
Важная составляющая вашей работы – безопасная перевозка пассажиров. Этот вид услуг оказывают в регионе более 1000 транспортных
предприятий различных форм собственности. Благодарим всех работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, водителей,
механиков, инженеров, диспетчеров за ответственность, преданность
своей профессии!» – говорится в поздравлении.

Запрос на единые
правила для всех
АКТ УА ЛЬНО

25

млрд рублей
планируют направить
на развитие предприятий
угольной промышленности
Дона до 2035 года

607

женщин, находящихся
в отпуске по уходу
за ребенком, прошли
переобучение в региональной
службе занятости
населения в этом году

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В

се семь инициатив депутатов
донского парламента, предложенных на прошедшей
на прошлой неделе XXXIII конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА),
коллеги – парламентарии юга
страны поддержали.

Местом ее проведения должен
был стать Волгоград, но ситуация
с коронавирусом сказала свое веское слово, потому конференцию
провели в дистанционном режиме.
В общей сложности парламентарии
южных регионов страны рассмотрели 36 вопросов.
Законодательное Собрание Ростовской области в повестку дня
внесло семь обращений в федеральные органы власти: часть из них
связана с соцсферой, остальные – с
поддержкой экономики.

Горячая тема

310

камер включает в себя
автоматизированная
система фотовидеофиксации
нарушений ПДД на Дону

Почти

33

тысячи деревьев
и кустарников
высажено
в День древонасаждений
в Ростовской области

800

тысяч рублей
выделено из облбюджета
на оборудование площадок
для сбора ТКО
в Ростове-на-Дону

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Например, одним из донских
предложений стало распространение практики горячего школьного
питания и на ребят с ограниченными возможностями здоровья, на
детей-инвалидов.
– Буквально недавно мы внесли
изменения в областное законодательство и определили механизм
компенсации питани я детям с
ограниченными возможностями
здоровья, которые учатся в государственных образовательных учреждениях, но обучаются на дому. Как
выяснилось, эта проблема волнует
и наших коллег в регионах юга России. Мы подготовили специальное
обращение к федеральному уровню
власти, чтобы установить единые

стандарты и подходы на территории всей Российской Федерации, –
акцентировал Александр Ищенко,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области.

Препона для сниффинга

С подачи донских депутатов рассмотрели и вопрос, касающийся
спинальной мышечной атрофии. На
Дону этим тяжелым генетическим
недугом страдают 57 человек (в том
числе 47 детей), в Краснодарском
крае – 49 (48 детей), в Крыму – 25
несовершеннолетних, в Волгоградской области – 15, есть больные
и в других регионах юга страны.
Заболевание сложное и требует
дорогостоящего лечения. Для поддержания и лечения 57 пациентов,
живущих в Ростовской области,
в среднем необходимо 1,5–3 млрд
рублей в год. Региональным бюджетам, как отметил во время работы конференции Сергей Михалев,
первый вице-спикер Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель комитета
по соцполитике, такую нагрузку
не выдержать. Выход – финансировать приобретение препаратов
из федерального бюджета, возможности которого куда шире: донские
депутаты предложили направить
соответствующее обращение, что
и было поддержано коллегами из
других южных парламентов.
Другой вопрос, опосредованно,
но связанный с медициной: противодействие токсикомании в подростковой среде, использование не
по назначению зажигалок и других
газоносителей. Пагубная зависимость – вдыхание газов из зажигалок либо из баллончиков, которые
предназначены для их заправки,
получила название «сниффинг».
Гибель подростков из-за вдыхания
токсичных паров регистрировали в

Фото автора

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Донские парламентарии высказались за долгосрочную поддержку
отечественных производителей сельхозтехники, инициировав
обращение в Госдуму

разных точках России. В сентябре в
Ростовской области приняли закон,
запрещающий продажу несовершеннолетним зажигалок и баллончиков
для их заправки и устанавливающий
административную ответственность
для нарушителей. Донские депутаты
предложили распространить запрет
на федеральном уровне.

Кого поддержать рублем

Заявили донские парламентарии и о необходимости увеличить
финансирование госпрограммы
субсидирования отечественных
производителей сельхозтехники:
сделать ее долгосрочной, а с будущего года вернуть те условия программы и объемы (выделение не
менее 15 млрд рублей ежегодно на
эту помощь, сохранение субсидии
на уровне 15–20%), которые действовали до нынешнего, 2020 года.
– Мы считаем важным поддержку
наших предприятий, которые произ-

Страсти по зеленым метрам
С ИТ УАЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В центре внимания ростовчан,
неравнодушных к нехватке в донской столице зеленых зон, оказался
один из самых обширных островков
зелени – парк им. Н. Островского.

Сегодняшний парк – это часть
Ба лабановской рощи, которую
еще в 1894 год у, по решен и ю
Минаса Балабанова, городского
головы Нахичевани, заложили в
тех местах.
Причина для переживаний из-за
того, что парк рискует лишиться
части деревьев, появилась в конце
сентября. В разделе «Активный
ростовчанин» интернет-портала
администрации Ростова появилась
петиция департамента архитекту-

ры и градостроительства города.
В ней горожан спрашивали о намерении прийти на общественные
слушания, посвященные проекту.
А его суть, как можно понять
из петиции, – в предоставлении
права на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, а именно: на реконструкцию здания в парке (на территории комплекса с теннисными
кортами), «увеличение количества
его надземных этажей с двух до
трех», а также на «уменьшение
минимального процента озеленения земельных участков с 60%
до 12%». Строение должно стать
однозвездочной гостиницей.
Сейчас на «Активном ростовчанине» есть и более свежая петиция жителя города Ильи Прокопенко. «Горожане категорически против вырубки
зеленых насаждений в черте города.
Ради чего угодно», – сказано в ней.

За ра з ъяснен и я м и « Моло т »
обратился в администрацию Ростова. Там сообщили, что в департамент архитектуры обратилось
ООО «Большой теннис Ростована-Дону», собственник участка.
«В представленных материалах
планируется реконструкция существующего трехэтажного здания
спортивно-учебного корпуса под
гостиницу без надстройки и пристроек, – сообщается, среди прочего, в ответе за подписью Марии
Петровой, начальника управления
по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ.
– Размещение объекта гостиницы
с максимальным количеством этажей – два и высотой – 10 м, установленными градостроительным
регламентом (…), невозможно (…).
Существующий процент озеленения составляет 1968 кв. м (12%).
Приведение фактической площади

водят сельскохозяйственную технику. Ростовская область, в отличие от
других регионов юга России, производит технику отечественную. Хотя,
понятно, есть какие-то заимствования и у иностранных производств.
Важно, что нас и в этом поддержали
парламентарии юга России, – пояснил Александр Ищенко.
Также донские депутаты поставили вопрос о том, чтобы на
федеральном уровне поддержать
рублем промышленные кластеры,
они позволяют локализовать производство комплектующих того
или иного изделия в одном месте.
Донской парламент инициировал и
предложение снизить размер обеспечения гарантийных обязательств
по госконтрактам, что поможет
прежде всего малым и средним
предприятиям. Еще одной инициативой стал отказ от обязательного оснащения общественного
транспорта тахографами.

озеленения к нормативной потребует закрытия четырех теннисных
кортов и спортивной площадки (но
даже этого, как следует из ответа,
будет недостаточно. – Прим. ред.).
Снос деревьев в парке не планируется».
Результаты общественных обсу ж ден и й на ме рен ы огла си т ь
сегодн я, 23 октября. «Молот»
проследит за развитием событий.
– Письмо с просьбой вмешаться
в ситуацию с парком мы направили губернатору, в областную прокуратуру, – рассказала «Молоту»
Елена Хатламаджиян, один из учредителей движения «Городской
патруль». – Законодательство не
должно нарушаться.
А в дальнейшем общественники
надеются добиться присвоения
парку статуса объекта культурного наследия, что убережет его от
вырубки, застройки и пр.

новости

Лечить и тестировать

с Еленой
Бондаренко

Ежедневных тестирований на коронавирус, проводимых в Ростовской области, станет больше.
Соответствующее поручение дал донской губернатор Василий Голубев на очередном спецштабе,
на котором выяснилось, что в некоторых территориях население жалуется на недостатки
в организации проведения исследований.
– Своевременное тестирование – один из надежных способов реально оценить ситуацию и принять
необходимые меры, чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекции. Надо наращивать
количество ежедневных тестов на коронавирус в лабораториях региона, – означил задачу
Василий Голубев.
По данным регионального Роспотребнадзора, при норме в 150 исследований на 100 тысяч жителей
в Ростовской области сейчас этот показатель равен 209.
Более того, на Дону обсуждается возможность создания дополнительных мест для больных COVID-19.
Глава области подчеркнул, что если есть необходимость в новых местах в ковидных госпиталях,
то не надо затягивать с такими решениями.

На донских полях на заключительную стадию вышли и уборка
поздних сельхозкультур, и осенняя посевная. Озимкой засеяно
около 90% планируемых площадей, то есть более 2,4 млн га.
– Уже убрано почти 90% площадей поздних зерновых, собрано
около 600 тысяч тонн, так что с
учетом ранних культур общий урожай зерна на Дону уже перевалил
за 12 млн тонн, – заявил первый
заместитель губернатора Виктор
Гончаров во время поездки в Семикаракорский район.
Завершается уборка масличных
культур. Практически собраны
овощи и картофель. По словам
Виктора Гончарова, Ростовская
область занимает шестое место в
стране по производству овощей, и,
по предварительным данным, валовое производство овощей в этом
году ожидается на уровне 2019‑го.

Простор для креатива

К и но с т у д и я « Сою з м ул ьт фильм» на базе ДГТУ открыла
анимационный технопарк «Магика», где будут заниматься развитием креативных индустрий.
По мнению первого заместителя
донского губернатора Игоря Гуськова, «Магика» станет одним из ведущих факторов развития креативных
цифровых технологий в Ростовской
области, конкурентоспособной
площадкой для реализации проектов регионального, федерального и
международного уровней.
Известно, что «Магика» представляет собой площадку, совмещающую фабрику студенческих
стартапов и работ резидентов, которым доступны проектная мультистудия и студия захвата движения Motion Capture. Предусмотрено
и комплексное образование для
преподавателей ДГТУ по профильным дисциплинам.

Не только на поручнях

COVID-19 обнаружен донским
Роспотребнадзором не только
на поручнях общественного
транспорта, на кассе продовольственного магазина, но и в сточной
воде на очистных сооружениях.
– Это говорит о том, что циркуляция коронавируса во внешней
среде очень высока, – объяснил
глава ведомства Евгений Ковалев
на заседании спецштаба.
Также он уточнил, что после
дезобработки вирус повторно не
выявили. Это свидетельствует,
что режим своевременной чистки
и мытья важен для профилактики
распространения ковида.

Улететь на Занзибар

С 11 ноября из международного аэропорта Платов начнутся полеты на остров Занзибар
(Танзания).
По данным пресс-службы авиагавани, выполнять их будет авиакомпания Azur Аir на воздушных
судах Boeing-767‑300W. Чартеры
планиру ются в течение всего
осенне-зимнего расписания с частотой раз в 10 дней. С 11 ноября по
21 марта авиакомпания собирается
выполнить 14 таких рейсов.
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Маршрут построен
И НФРАС ТРУ КТ У РА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В Ростове-на-Дону решили прибавить троллейбусных направлений и разобраться с проходящими по донской столице межмуниципальными маршрутами,
где действуют свои тарифы
и правила.

В ожидании рогатой
«четверки»

В планах мэрии – восстановить
сразу три маршрута «рогатого»
транспорта. Один из них до конца
года должен приступить к курсированию от Центрального рынка
до Военведа и обратно под № 17.
Глава ростовского департамента
транспорта Христофор Ермашов
не скрывает, что оптимистичные
планы появились «благодаря подарку правительства Москвы».
Напомним, что мэр столицы
Сергей Собянин полностью отказался от этого вида транспорта,
безвозмездно передав Ростову
60 троллейбусов.
– Теперь у нас в четыре раза
увеличилась доля низкопольных троллейбусов, – уточнил
он, добавив, что московские
презенты усилили действующие
маршруты.
Более того, в мэрии собираются запустить их и до Каменки.
Речь идет о № 14 «Центральный
рынок – площадь 2‑й Пятилетки», который будет двигаться по
Буденновскому проспекту, а также о № 4 в таком же направлении,
но только по Ворошиловскому.
Старожилы Ростова помнят, что
обслуживание этих троллейбусных маршрутов прерывалось в

факт
За перевозки пассажиров
в общественном транспорте
в Ростове отвечают 13 тран
спортных компаний, из них
две – муниципальные

цифра

86 %

составляет доля
общественного транспорта,
приспособленного в Ростове
для перевозки маломобильного населения

1990‑е годы. Однако когда именно состоится их возвращение, в
мэрии точно не знают. Как сказал
Христофор Ермашов, это может
произойти до конца года или в
начале следующего. Дело в том,
что еще требуется восстановить
контактную сеть по проспекту
Ленина.
Пока в донской столице из 109
регулярных маршрутов только
десять троллейбусных. Основным
средством передвижения по Ростову, безусловно, можно назвать
автобусы. Они обслуживают
сразу 94 направления. Именно на
них в мэрии сделали ставку, затеяв всем известную транспортную
революцию, выпустив на улицы
города сразу +20% автобусов так
называемой большей провозной
способности и +7% – среднего
класса. А от маршруток, наоборот, избавились. По словам
главы ростовского департамента
транспорта Христофора Ермашова, их количество уменьшилось
кардинально, а именно на 40%,
это 168 единиц.
Трамвайны х марш ру тов в
донской столице сейчас пять.
Примечательно, что на очередном заседании городской думы,
где обсуждали, как организовано транспортное обслуживание
населения в донской столице,

Фото автора

Аграрии финишируют

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Власти Ростова уверяют, что из-за межмуниципальных
маршрутов происходит отток пассажиров, что приводит
к прямым убыткам городских перевозчиков

деликатно обошли стороной перспективы создания сети линий
внутригородского легкого рельсового транспорта, основанной
на существующей трамвайной
системе города. Христофор Ермашов лишь отметил, что предлагается рассмотрение подобной
возможности.

Ростов для «своих»
перевозчиков?

В ближайшее время власти
города собираются, без преувеличения, навести порядок на
межмуниципальных маршрутах,
большая часть которых проходит
по донской столице. По данным
портала «Ростовский городской
транспорт», речь идет о маршрутах, следующих по Ростовуна-Дону в ТЦ «Мега», рынок
«Атлант», через поселок Верхнетемерницкий, а также в хутор
Обуховка со всеми остановками.
Дело в том, что к негородским
перевозчикам накопился многочисленный список претензий.
– В них действуют иные тарифы и порядок предоставления

кстати
Троллейбус в представлении большинства россиян (66%) – это
безопасный вид общественного транспорта, сообщают аналитики
исследовательского холдинга «Ромир». Чуть меньшее число респондентов (64%) назвали таковым метро. Тройку лидеров в этом
вопросе замыкает автобус: безопасным его признают 59% россиян.

льгот, а также используются
транспортные средства более
низкого технического уровня. Все
это вызывает обоснованные нарекания жителей Ростова-на-Дону,
которые являются основными
пользователями этих маршрутов,
– добавил Христофор Ермашов.
В мэрии готовы, что называется, взять на себя все эти маршруты. Председатель думы – глава
города Зинаида Неярохина не
исключает, что для этого понадобится помощь коллег из донского
парламента.

Нашлось дело для МТИ

В целом же Ростов собирается
по-новому следить за тем, чтобы
не возникали, увы, всем известные проблемы общественного
транспорта. Это снижение выпуска, несоблюдение установленного расписания, использование
совсем не того транспорта, который заявлялся при заключении контракта. Как полагают в
мэрии, обеспечить усиленный
контроль за тем, как перевозчик
исполняет контрактные обязательства, сможет специально
созданная муниципальная транспортная инспекция (МТИ). Ее
сотрудники будут следить за
качеством оказываемых услуг
населению и увеличением неналоговых доходов бюджета, то
есть будут взимать штрафы с
недобросовестных перевозчиков.

В фокусе – водитель
О БЩЕС ТВО
Алена МЕДВЕДЕВА

medvedeva@molotro.ru

В Ростовской области ежедневно ведут работу по недопущению распространения
коронавирусной инфекции
в общественном транспорте.
Согласно требованиям,
установленным Роспотребнадзором, каждый автобус
должен проходить
дезинфекцию не менее
двух раз в сутки.

– Основная проблема пассажирских перевозок – это высокий риск контактной передачи коронавирусной инфекции.
Именно поэтому, помимо дезинфекции транспортных средств,
сегодня под контролем находится неукоснительное соблюдение
масочного режима пассажирами
и водителями, – подчеркнул
министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
Обеззараживают пассажирский
транспорт тщательно: тут и ежедневная мойка салона, обработка
поручней и всех контактных поверхностей дезинфицирующи-

ми средствами, и применение
ультрафиолетовых облучателей.
В случае, если транспортное
средство преодолевает дальние
маршруты, обработке подлежат
также подлокотники кресел,
откидные столики и ремни безопасности.
Помимо обработк и т ранспортного средства пристальное
внимание уделяют состоянию
здоровья вод и т елей. Та к и м
образом, усилены предрейсовые и послерейсовые осмотры.
Водители также должны быть
обеспечены запасом одноразовых масок, дезинфицирующими

салфетками или кожными антисептиками для обработки рук.
Водители с ярко выраженными
симптомами болезни не допускаются к рейсу.
– Кроме того, главы муниципальных образований совместно
с работодателями рассматривают возможность введения гибкого графика работы ведомственного транспорта, а также гибкого
графика для тех сотрудников,
которые пользуются общественным транспортом. Это позволяет
нивелировать проблему скопления пассажиров в период часа
пик, – отметил Андрей Иванов.

Сколько дней ждут обещанного тепла

Я ГРАЖДАНИН

Отопительный сезон в донской столице начался с 15 октября. В первую
очередь теплыми батареи стали в больницах, роддомах, поликлиниках,
детских садах. Затем по графикам будет организовано подключение
к теплоисточникам школ, колледжей и вузов. Этот процесс в жилищном
фонде определяется графиками в соответствии с заявками, направляемыми в теплоснабжающие организации. В мэрии не скрывают,
что на подключение всех потребителей понадобится около 14 дней.
Если в установленные сроки тепло не поступило, необходимо обратиться в управляющую организацию или по телефонам круглосуточных диспетчерских служб: ООО «Ростовские тепловые сети» – (863) 234‑89‑44;
АО «Теплокоммунэнерго» – (863) 274‑50‑15.
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Фотолетопись – руками слабослышащих
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ростовским региональным
отделением Всероссийского
общества глухих (ВОГ) при
поддержке Правительства
Ростовской области реализована социально значимая
программа, посвященная
созданию видеоистории
отделения и обучению технике фотосъемок не только
членов Всероссийского общества глухих, но и членов
ассоциации онкобольных
«Здравствуй».

Вижу, но не слышу

Ростовское РО ВОГ более
100 лет занимается решением таких важных проблем,
как вовлечение сообщества
слабослышащих и глухих
людей в социально значимые, благотворительные
и добровольческие проекты, ориентирует граждан
с ограниченными возможностями на здоровый образ
ж изни, п ропаган ди руе т
идеи милосердия и толерантности.
– В современном мире
95% информации мы получаем визуально, – рассказала сотрудник Ростовского
отделения ВОГ Дарья Денисенко, – то есть посредством наших глаз. Этот
момент особенно актуален
для инвалидов по слуху,
поэтому важной составляющей развития нашей
организации является ее
визуальная составляющая,
а именно фото- и видеоматериалы на официальном
сайте Ростовского регио-

цифра

нального отделения ВОГ, в
СМИ и социальных сетях.
Потому при поддержке
Правительства Ростовской
области и была воплощена
в жизнь общественно значимая социальная программа
«Фотог рафия – ступени
жизни: события, люди Ростовского региона льного
отделения ВОГ».

12

участников
программы «Фотография – ступени жизни:
события, люди Ростовского РО ВОГ» в течение
нескольких месяцев
изучали технику
фотосъемки

Свой след в истории

Прог рамма п ред усматрива ла два важнейших
направления.
– Первое было связано с
семинарами, посвященными истории Ростовского
ВОГ, и с созданием книгиброшюры о выдающихся
личностях – членах Ростовского отделения Всероссийского общества глухих,
– рассказала куратор программы Ирина Баскакова,
председатель регионального отделения ВОГ. – Во
время этих семинаров их
участники узнали, когда и
как образовалось Ростовское общество глухих (а
это 1917 год), кто стоял у
его истоков, в чем состояли
его основные цели и миссия.
Они узнали о членах общества, которые оставили свой
след не только в истории
ВОГ, но и в истории нашей
страны – к примеру, о сурдлимпийской чемпионке по
легкой атлетике Раисе Шелковской, а также посмотрели уникальные фотографии,
которые бережно сохранили в своих архивах глухие
люди: снимки с открытия
организаций, праздников,
спортивных мероприятий и
соревнований, театральных
постановок.

И, конечно, на одном из
семинаров им рассказали
о социа льно-реабилитационной и культурно-досуговой деятельности Ростовского региона льного
отделения ВОГ сегодня,
о стратегии его развития.
Интересной оказалась дискуссия о том, как важно
проводить совместные мероприятия с другими НКО,
налаживая социальное сотрудничество.

Полезные навыки

Вторым направлением
работы в рамках программы стали курсы по фотографии для сотрудников,
членов Ростовского регионального отделения ВОГ и
членов ассоциации онкопациентов «Здравствуй».
За время реализации прог раммы «Фотог рафи я –
ступени жизни: события,
люди Ростовского РО ВОГ»
все ее участники узнали о
базовых настройках фотоаппарата и телефона, о преимуществах и недостатках
съемок на обе камеры, познакомились с основами
цветовых композиций и
на практике отработали
главные композиционные

Фото: Ростовское региональное отделение ВОГ

Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

На занятиях в рамках программы слабослышащие получали знания о технике
фотосъемки

приемы в построении кадра. Они научились снимат ь с ес т ес т вен н ы м и
искусственным светом, а в
итоге все ученики представили по нескольку готовых
фоторабот. Лучшие из них
были представлены на выставке в актовом зале Ростовского ВОГ, где эксперты
уже выбирали лучшие из
лучших.
Гл а вн а я о с о б ен но с т ь
программы заключалась
в том, что все занятия сопровождались синхронным
переводом на русский жестовый язык.
Участница семинара Олеся Егорова рассказала, что
опыт работы с фотоаппаратом у нее был, но здесь
обучен ие шло по углуб
лен ной п рог ра м ме, ч то
позволило ей сделать более
интересные работы. Сегодня Олеся делает снимки на
каждом мероприятии ВОГ.

Без преград
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В поселке Щепкине постро
ена спортивно-игровая
площадка, заниматься
на которой получили возможность все жители,
в том числе пожилые
граждане и люди
с ограниченными возможностями здоровья.

Новая площадка появилась на улице Советской. С
инициативой обустройства
этого общественного пространства выступили сами
жители. В рамках проекта
инициативного бюджетирования «Сделаем вместе»
за благоустройство этой

территории проголосовали
более 300 жителей. А всего
в поселке проживает около
1400 человек.
Стоит напомнить, что
инициативное бюджетирование – форма непосредственного участия жителей
муниципальных образований региона в решении вопросов местного значения.
Проекты, которые, по мнению граждан, необходимы
конкретному поселению,
представляются на конкурс
в правительство области,
победители получают софинансирование из областной
казны. Проводить конкурс
народных инициатив в Ростовской области начали в
2019 году.
Площадка на улице Советской расположена на

С 2011 года на Дону работает государственная программа Ростовской области «Доступная среда». Она
помогает получить зданиям, где расположены социальные объекты, архитектурную доступность. Но не
менее важна работа НКО, которые также создают доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья, помогая им активно участвовать
в жизни общества.
Елена Елисеева, министр труда
и социального развития Ростовской области

– Одна из целей программы – рассказать в фотографиях об активных людях
– инвалидах по слуху Ростовской области. И нам это
удалось,– закончила свой
рассказ Дарья Денисенко.
– Фактически была создана
фотолетопись Ростовского
регионального отделения
ВОГ, одного из старейших
НКО области, чего на сегодня нет ни в одном субъекте
Российской Федерации.

Ростовским отделением
общества глухих была выпущена брошюра о людях,
которые, несмотря на потерю слуха (полную или частичную), сегодня могут служить хорошим примером
активной жизненной позиции для подрастающего
поколения. Все фотоматериалы и электронный вариант
брошюры будут размещены
в социальных сетях и на
сайте организации.
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Спортивно-игровая площадка на улице Советской
в поселке Щепкине

огороженной территории со
специальным прорезиненным покрытием. Здесь установлены комплекс уличных
тренажеров и детское игровое оборудование. Спортивные тренажеры рассчитаны
на все группы мышц и на
все возрастные группы от
семи лет и старше. Детские
игровые комплексы и оборудование подобраны для
детей разного возраста.
Стоимость площадки –
порядка 2,2 млн рублей.

Из них почти полмиллиона
– средства бюджета поселения, 100 тысяч – это вклад
жителей, остальная сумма
выделена из бюджета Ростовской области. Сами жители участвовали в общественном контроле на всех этапах
реализации проекта.
Раньше спортплощадки в
поселке не было. Открытие
нового и пока единственного спортивного объекта
позволит круглый год бесплатно заниматься спортом

В рамках государственной программы Ростовской
области «Доступная среда», действующей в регионе
с 2011 года, объекты спортивной инфраструктуры
получают архитектурную доступность. Но очень важно массовое вовлечение наших жителей в занятия
физической культурой. Потому появление таких,
всем доступных спортивных площадок очень важно
и своевременно.
Самвел Аракелян, министр физической культуры
и спорта Ростовской области

всем жителям Щепкинского
поселения независимо от
уровня дохода и социального
статуса, в том числе людям
с ограниченными возможностями здоровья и гражданам
пожилого возраста.
По словам главы администрации Щепкинского
сельского поселения Александра Кузнецова, среди
жителей есть люди с ограниченными возможностя-

ми здоровья, в том числе
и инвалиды-колясочники.
Специальных тренажеров
для них на площадке не
установлено, но она сделана
так, что все желающие с ее
помощью смогут заняться
физической культурой. Так,
здесь отсутствуют все возможные барьеры для въезда
той же инвалидной коляски
– нет никаких лестниц и
других преград.

И докторам, и поварам
Медицинское оборудование, кухонный инвентарь для пищеблока, мебель, оргтехника, системы видеонаблюдения
и даже дизельные электростанции появятся в Красносулинской ЦРБ. В пресс-службе главы региона уточнили,
что в районной больнице недавно завершился капитальный ремонт хозяйственного блока, и теперь намечается
переоснащение обновленных помещений. На эти цели
из резервного фонда областной казны донской губернатор Василий Голубев выделил более 36,6 млн рублей.
Еще почти 2,6 млн рублей добавят из местного бюджета.

Я ЧЕЛОВЕК
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С ИТ УАЦИЯ

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Э

той осенью жители
донского региона
в полной мере почувствовали дыхание пустыни. Пыльные бури, сухой
горячий ветер, засуха…
Защитить от этих напастей
могут лесополосы.
Что с ними сейчас?

Немного леса
в сухой степи

Лесополосы в Ростовской
области, как, впрочем, и в
других регионах страны,
стали активно высаживать
в 1948–1953 годах. Тогда
на Дону появились восемь
больших лесозащитных полос. Была такая сталинская
программа преобразования
природы, в которой предусматривались и естественное восстановление деревьев, и уход за лесополосами.
О том, что искусственные
насаждения надо регулярно
поддерживать – очищать

к засушливому климату:
тополя, клен полевой, клен
татарский… Они давали
хорошую тень и действительно защищали от ветров. По обочинам дорог
живой изгородью стояли
очень красивые и густые
кусты скумпии, они и сейчас сохранились, но не в
таком количестве. К восстановлению и уходу за
лесополосами применялся
научный подход, например,
были продувные и непрод у вные леса. Основные
лесные полосы располагали
поперек эрозионно-опасных участков и преобладающих суховейных ветров.
Расстояние между основными лесными полосами
не должно было превышать
более чем в 30 раз рабочую
высоту взрослых деревьев,
расстояние между вспомогательными полосами – до
2000 метров. Непродувные
леса сажали для удерживания снега и влаги в почве,
продувные снижали скорость ветра, не давая разгуляться суховеям.

это больше точечные мероприятия. Проблема гораздо
сложнее – нужно восстанавливать разрушающуюся
экосистему, – считает Ирина
Черкашина.

Пропадает защита

О том, что в таком степном регионе, как Ростовская
область, необходимы лесозащитные насаждения, говорит и профессор Донского
государственного технического университета Елена
Андреева. Как утверждает
эксперт, лесополосы имеют
ключевое значение для поддержания климатического
баланса: они не только защищают от пыльных бурь, но
и влияют на водный баланс
всего донского региона.
– Корневая система задерживает влагу, не дает
иссушаться верхнему слою
почвы, который очень легко
развеивается. Растения, в
свою очередь, способствуют
испарению влаги, которая
собирается в облака, принося осадки, – пояснила Елена
Андреева. – Обмеление Дона

Если раньше лесным хозяйством ведало управление лесами, которое решало задачи в комплексе,
то в настоящий момент лесопосадки «разошлись»
по разным структурам. Часть лесов принадлежит
лесному фонду, часть – это земли сельхозназначения, еще одна часть – особо охраняемые природные территории. И нет ни одного ведомства,
которое выполняло бы охранную функцию.
от сухостоя, высаживать
новые деревья, проводить
мелиоративные мероприятия, – было написано немало научных работ. В 1990‑х
годах в Ботаническом саду
Ю ФУ д а ж е п р о в од и л и
эксперимент: что будет с
древесно-кустарниковыми
массивами в условиях степного города, если за ними
не ухаживать 20 лет? Вывод
был такой – они становятся
непроходимыми и сухими.
– Донской зона л ьн ы й
инстит у т сельского хо зяйства, где я работа ла
некоторое время в отделе
степного лесоразведения,
как раз занимался этими
проблемами, – рассказывает директор общественной
организации «Экоправо»,
кандидат географических
наук Ирина Черкашина.
– Лесополосам на Дон у
уделяли внимание до конца 1980‑х годов. Посадки
регулярно обновлялись,
высаживалось очень много
видов деревьев и кустарников, приспособленных

По мнению эксперта, леса
в степной зоне очень важны
для поддержания климатического баланса, так как они
участвуют в круговороте
воды и создании микроклимата. Однако брошенные на произвол судьбы
лесопосадки сегодня стали
источником болезней для
деревьев и кустарников,
а непроходимые заросли
вдоль берегов рек и озер
не позволяют удалять мусор, п риносимый рекой
или оставленный людьми в
водоохранной зоне.
– Сейчас ситуация такова,
что лесополосы гибнут, зарастают чем попало, много
сухостоя, который, попадая
в русло рек вместе с почвой,
постепенно приводит к их
обмелению. Акция «Чистые
берега» в рамках федеральной целевой программы
«Вода России» позволяет
противодействовать замусориванию берегов и проводить очистку русел, параллельно с которой проходит и
очистка водных артерий, но

также является прямым
следствием сокращения лесонасаждений. Дефицит
влаги в итоге приводит к возникновению ландшафтных
пожаров, в том числе в лесах.
А после лесных пожаров,
захватывающих огромные
территории, площади лесов
становятся еще меньше.
По словам Елены Андреевой, теперь от восьми основных лесополос, высаженных
в начале 50‑х годов прошлого века, остаются лишь
голые участки: территории
интенсивно запахиваются, прокладываются новые
дороги и коммуникации.
Во время реконструкции
федеральной трассы Ростов
– Таганрог уничтожили все
лесопосадки, создававшие
естественную водо- и снегозащиту.
– Из-за усиливающегося
влияния человека на окружающую среду нарушается
естественный круговорот,
присущий степному ландшафту. Чтобы сохранить баланс, было принято решение

высаживать на безлесных
территориях зеленые насаждения. Есть научные рекомендации, какой процент
озеленения должен быть на
придорожной территории
или вблизи рек. Масштабная инвентаризация лесных
полос проводилась в Ростовской области на рубеже
2006–2007 годов, и уже тогда
прогнозировалось, что будет снижение лесопосадок,
в том числе из-за того, что
искусственные насаждения
переходят в возрастную категорию. Были выработаны
рекомендации, чтобы сохранить леса. Однако сейчас
ситуация такова, что они
гибнут, – комментирует профессор кафедры лесоводства
и лесных мелиораций Новочеркасского инженерно-мелиоративного института
Надежда Иванисова.

Деревья без статуса

Как считают эксперты,
главная проблема восстановления лесополос на Дону
в том, что ими занимаются
разные ведомства. Нет единого управления, которое
позволило бы видеть картину в целом.
– Если раньше лесным
хозяйством ведало управление лесами, которое решало
задачи в комплексе, то в настоящий момент лесопосадки «разошлись» по разным
структурам. Часть лесов
принадлежит лесному фонду, часть – это земли сельхозназначения, еще одна
часть – особо охраняемые
природные территории. И
нет ни одного ведомства, которое выполняло бы охранную функцию. Например,
ра зрешение на вырубку
деревьев выдает управление
благоустройства, и дендрологи «заточены» именно на
выдачу разрешений, – сетует Ирина Черкашина.
– Сейчас много лесополос
вне юридического статуса.
Дорога строится, собственник берет ее на баланс, а
придорожная территория
не передается, и таких примеров очень много. Такая же
ситуация и с агроландшафтами. Бесхозные зеленые
насаждения остаются без
присмотра, а значит, и без
необходимых уходных работ. За последние 20 лет число заброшенных лесополос
увеличилось, они превращаются в буреломы, – констатирует Надежда Иванисова.
По словам эксперта, две
волны пыльных бурь также
негативно сказались на состоянии лесополос. Пыль
занесла на листовые пластины вирусы, бактерии и
вредителей, и возможна

Фото из архива Ирины Черкашиной

Выйти из бурелома

Н
 а Дону становится все больше людей, которые хотят,
чтобы в условиях степного города было больше
ухоженных и чистых лесов

массовая вспышка бактериальных и вирусных болезней растений.

Зеленый пояс
тоже не помешает

Еще год назад в Ростове
заявили о создании лесопаркового зеленого пояса.
10 ок тября 2019 г ода
Общес т вен ной па лат ой
Ростовской области были
проведены публичные слушания с участием представителей общественных организаций, и решение о создании защитной зоны было
одобрено большинством
участников. В декабре 2019
года донские парламентарии приняли соответствующее постановление. Была
определена и площадь зеленых насаждений – 9500 га.
Лесопарковые зеленые пояса – это территории, которые могут включать в
себя леса, водные объекты
или их части, природные
ландшафты, территории
зеленого фонда в границах городских населенных
пунктов, которые прилегают к указанным лесам или
составляют с ними единую
естественную экологическую систему и выполняют
средообразующие, природоохранные, экологические,
санитарно-гигиенические и
рекреационные функции.
От лесополос зеленый
пояс отличается тем, что
призван больше выполнять
рекреационную функцию.
– Лесополосы, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения, не включены в состав
лесопаркового зеленого
пояса вокруг города Ростова-на-Дону по следующим
причинам. Эти территории
уже имеют особый статус,
который определен в Федеральном законе «О мелиорации земель». Они являются
государственными мелио-

ративными системами. Такие насаждения создаются
с целью коренного улучшения земель посредством
использования почвозащитных, водорегулирующих
и иных свойств защитных
лесных насаждений путем
их посадки по границам
земель сельскохозяйственного назначения (пашни,
сенокосы, овраги и т. д.). Таким образом, цель создания
лесополос не отвечает целям создания лесопарковых
зеленых поясов, – говорит
первый заместитель министра природных ресурсов и
экологии Ростовской области Сергей Бодряков.
Представитель ведомства
отметил, что подход к созданию лесопаркового зеленого
пояса в Ростовской области
имел свои особенности.
– С одной стороны, все
п о н и м а ю т, ч т о в с и л у
природно-климатических
особенностей Ростовская
область – сельскохозяйственный регион, где количество свободных земель, у
которых нет собственников
или пользователей, и где возможно (избегая конфликтов)
создание лесопарковых зеленых поясов, крайне незначительное. С другой стороны,
именно поэтому, создавая
лесопарковый зеленый пояс,
нам было важно включить
предлагаемые территории в
состав такого пояса вокруг
Ростова-на-Дону и закрепить
за ними особый правовой
режим охраны и использования. Безусловно, вопросы
создания насаждений в границах лесопаркового зеленого пояса будут решаться
постепенно. Решающими
факторами будут являться
мнение общественности и
научное обоснование, в том
числе при наличии финансирования на проведение указанных работ, – подчеркнул
Сергей Бодряков.

Я ОЧЕВИДЕЦ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

5. Заветинский район
До конца октября закончится ремонт пешеходного моста через реку
Амта на улице Красной в селе Кичкино. Его приводят в порядок благодаря программе инициативного бюджетирования. Мост соединяет северную и южную части села. В следующем году запланировано укрепить бутовым камнем склоны реки у моста, а также заменить имеющиеся уличные фонари на современные.

Вешенская

1. Батайск
Бюст легендарному советскому летчику-асу – Амет-Хан Султану,
в годы Великой Отечественной воевавшему и в небе над Батайском, установят на будущей неделе. 20 октября исполнилось 100 лет
со дня его рождения. Бюст летчику появился в Батайске в 1953 году,
но из-за путаницы его демонтировали и увезли в Алупку, родной город героя. Батайчане решили восстановить историческую справедливость, деньги на изготовление и установку
бюста собрали всем миром.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

6. Зерноградский район
На финишной прямой – завершение ремонта памятника погибшим в боевых действиях в Афганистане и Чечне, он находится в райцентре. Прежде в Зерноградском городском поселении отремонтировали другие памятники и мемориалы
Обливская
воинской славы, среди них: Аллея Героев Советского Союза,
памятник «Наступление» и мемориальные плиты с именами
погибших бойцов, памятник «Воин с гирляндой», мемориальные плиты с именами воинов, умерших в госпиталях Зернограда в годы Великой Отечественной войны.

Советская

Кашары

Тарасовский

2. Ростов-на-Дону
По итогам третьего квартала первую строчку в рейтинге наиболее популярных поисковых запросов ростовчан
на одной из торговых онлайн-площадок заняли кроссовки.
Среди других наиболее частых запросов – «квартира», «zara»,
«водитель» и «работа».

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Покровское
Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

АЗОВ

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Ремонтное

Здесь проживает больше
1000 человек. Для удобства
хутор (неофициально, разумеется) разделен местными
жителями на районы. Один
из них – Дегтевка. Такое название, по мнению хуторян,
связано с дегтярным производством, существовавшим
здесь в незапамятные времена. Именно этому району Денис Луганцев решил
подарить детскую площадку.
Надо отметить, что человек он непростой. Руководитель крестьянско-фер-

9. Чертковский район
Жители хутора Сетраки теперь могут воспользоваться современными
услугами связи стандартов 2G и 3G благодаря вводу в эксплуатацию базовой станции сотовой связи. Население хутора – около 1000 человек. Прежде устойчивого сигнала и доступа к мобильной сети там не было.

мерского хозяйства, которое
успешно действует уже более 20 лет, с 1997 года. А еще
у него трое детей, причем
младшему сыну два года, а
внучке – два с половиной.
Денис Николаевич всегда
принимает участие в организации массовых мероприятий в Керчик-Саврове.
Он искренне заинтересован
в полноценном физическом
развитии подрастающего
поколения. И отсутствие
детской площадки, на которой ребята могли бы не
только играть, но и улучшать свое здоровье, фермера огорчало.
Со своей идеей фермер
обратился в администрацию Керчикского сельского
поселения. Там к его предложению отнеслись благосклонно, помогли подготовить необходимые документы и отправить в администрацию Октябрьского
района. Глава администрации Людмила Овчиева поддержала предпринимателя
и предложила реализовать
гражданскую инициативу.

– Хорошая современная
площадка из качественных
материалов стоит недешево, – рассказывает Денис
Николаевич. – Она обошлась примерно в 500 тысяч
рублей. Но зато на ней есть
действительно все, о чем
мечтают детишки. Половину суммы выделило наше
фермерское хозяйство, а
остальные средства – Муниципальный фонд местного развития и поддержки
предпринимательства.
Новая площадка, установленная на улице Алейникова, уже сдана и действует.
Вот только торжественному
открытию помешала пандемия коронавируса. Но Денис
Николаевич уверяет, что
как только эпидемиологическая обстановка улучшится,
он обязательно пригласит
гостей и торжественно перережет красную ленточку.
Кстати, останавливаться на
достигнутом Луганцев не
собирается. В следующем
году он планирует установить в хуторе площадку с
уличными тренажерами.
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В донской столице дали
старт необычному проекту
– выставке «Звезды французского комикса в России».
Проходит она в х удожественной галерее «Ростов»
при поддержке центра французского языка и культуры
«Альянс Франсез – Ростовская область», посольства
Франции в России, Французского института в России
и Французского института в
Париже. Текущий, 2020‑й –
Международный год комикП
 ублике представили 28 полотен с выдержками
са. Решение об этом, кстати,
из конкретных комиксов и рассказом об их создании
озвучили в прошлом году на
Международном фестивале комиксов, который по традиции уже больше 40 лет ежегодно
организуют в небольшом французском городке Ангулем.
Как поясняют организаторы, во Франции, да и в Европе, повествование посредством комикса популярнее, чем в России, и их задача – показать этот культурный пласт франкоязычного пространства, продемонстрировать эволюцию комиксов.
– Говоря о европейском феномене комикса, точнее называть его даже не комиксом, а графическим романом, – пояснила «Молоту» Марина Кравцова, руководитель культурных проектов «Альянс Франсез – Ростовская область». – Во франкоязычном пространстве комиксы отличаются и по тематике, и по эстетике от того, что вкладывается в это понятие у нас.
На выставке представили 28 полотен, организовали и небольшой книжный развал.
– В Европе комикс может быть как развлекательным, ориентированным исключительно на детскую аудиторию, так и поднимающим серьезные, взрослые гуманитарные темы.
Недооценивать комиксы – ошибка, – делится Марина Кравцова. – Допустим, «Ариоль»
– история об обаятельном ослике, а вот комикс «Священная болезнь» повествует об эпилепсии, «Война Алана» – это воспоминания о Второй мировой войне. О значимости этого искусства говорит и такой факт: комикс «Маленький принц» Жоанн Сфар минобразования Франции включило в школьную программу.
Гости выставки смогут увидеть как классику – «Валериан» Пьера Кристена и Жана-Клода
Мезьера, «Никополь» Энки Билала, «Тинтин» Эрже, так и, например, графический роман
«Дети капитана Гранта» Алекси Нэм: он основан на одноименном произведении Жюля Верна, однако главные герои изображены в виде животных. Учитывая ситуацию с COVID-19,
рассматривается возможность снять о выставке небольшие видеоролики и выкладывать
их в соцсетях. 			
Автор: Виктория Головко. Фото: художественная галерея «Ростов».
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В волнах графического романа

БАТАЙСК г.
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Status REGIONS pointers

Песчанокопское

Б лагодаря инициативе Дениса Луганцева жители радуются звонкому детскому смеху
и счастливым глазам ребят, для которых площадка стала самым любимым местом для игр

Житель хутора Керчик-Савров Октябрьского района
Денис Луганцев как-то задумался о том, что в родном поселении нет современной детской площадки.
Чтобы и горка на ней была,
и песочница, и домик, и автомобильчик, и разные качели-карусели. А детей в
Керчик-Саврове много.

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Детская площадка
появилась благодаря фермеру

Сергей БЕ ЛИКОВ

8. Тарасовский район
Спортивный комплекс ГТО появился на площадке возле многофункционального игрового
зала на улице Степной в райцентре. Его планируют задействовать при сдаче нормативов ГТО.

Зимовники

САЛЬСК

office@molotro.ru

ВОЛГОДОНСК

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Егорлыкская

И НИЦИАТИВА

7. Октябрьский район
Практически закончен капремонт зданий сельских домов
культуры в поселках Верхнегрушевском и Новосветловском, в станице Кривянской и еще в нескольких населенных пунктах. Работы выполняют в рамках госпрограммы
«Комплексное развитие сельДубовское
ских территорий».

ГУКОВО

ТАГАНРОГ

4. Шахты
Онлайн-выставку детских рисунков «Тобой живу, тобой горжусь, земля, где дед и прадед
жили» инициировали сотрудники библиотеки семейного
чтения им. В.Д. Берестова.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

Ш
ША Х ТЫ г.

3. Таганрог
Интеллектуальную игру «ЗОЖ-дартс» проводят в онлайн-формате под эгидой Дворца молодежи. В его аккаунтах в соцсетях разместили творческие
задания для ребят, посвященные
здоровому образу жизни.

Милютинская
Глубокий

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 23 октября 2020, №76 (26328)

телесериал

Информационно-познавательная программа
0+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ

Ирина
КАСАРИНА

06:00–09:00
Мы будим, информируем, бодрим, воодушевляем
и позитивно настраиваем на предстоящий день!
12+

РА Д ИО
Лови позитива во лну
КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Русский след» 12+
10.00 Д/ц «Один день в городе» 12+
10.30 «РАЗВОД» 16+
11.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.15 Д/ф «Путеводитель по Вселенной» 12+
14.45 Простые эфиры 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Время – местное 12+
15.30 Что волнует? 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка»
16+
16.40 Д/ф «На пределе» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Производим-на-Дону 12+
18.25 На Дону. Фронтовые истории
12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 А мне охота да рыбалка 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юристом 12+
19.45 Самозанятые-на-Дону 12+
19.55 ЮгМедиа 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
16+
21.20 «РУД И СЭМ» 12+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.27 Подсмотрено в Сети 12+
23.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Русский след» 12+
01.45 Д/ц «Один день в городе» 12+
02.15 Д/ф «Путеводитель по Вселенной» 12+
02.45 «РАЗВОД» 16+
03.30 Т/ш «Барышня-крестьянка»
16+
04.30 Что волнует? 12+
04.45 Точка на карте 12+
05.00 А мне охота да рыбалка 12+
05.15 Проконсультируйтесь с юристом 12+
05.45 На Дону. Фронтовые истории
12+
05.55 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

ВЕДУЩАЯ:
ВЕДУЩАЯ:

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 26 октября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Алексей
КИСЕЛЕВСКИЙ

фильм

Вероника КИБИРЕВА

12+

Программа для рыболовов и охотников.
Эксперты рассказывают о правилах охоты
и способах рыбалки, делятся рекомендациями
и разъясняют основные правила.
Слушайте передачу в среду в 09:50, в четверг в 16:55
и 19:50, в субботу в 07:00 и в воскресенье в 12:54.

Инна БИЛАН

12+

В программе эксперт рассказывает, как решить
коммунальный вопрос или проблему.
Например, что делать, если вы не согласны
с цифрами в платежке за коммунальные услуги,
как повлиять на управляющую компанию и т. д.
Слушайте программу в понедельник в 09:52
и 19:50, во вторник в 16:55, в пятницу в 12:54
и 19:50 и в субботу в 15:57.

РАННЯЯ ПТАШКА
12+

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ДНЯ «ФМ-НА ДОНУ»
12+

ВЕДУЩИЕ: Алишер ХОДЖАЕВ 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.

ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА

Объективное изложение самых актуальных событий в политической,
экономической и общественной
жизни Ростовской области.

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50,
19.00, 21.55 Новости 16+
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09.00 Профессиональный бокс. Хуан
Мануэль Маркес против Марко Антонио Барреры. Бой за
титул чемпиона WBC в первом
легком весе. Трансляция из
США 16+
10.15 «Здесь начинается спорт. Камп
Ноу» 12+
10.45 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
11.40 «Краснодар» – «Спартак» Live»
12+
12.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид). 2-й тайм 0+
15.35 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. «Париматч –
Суперлига» «Тюмень» – «Газпром-Югра» (Югорск). Прямая
трансляция 16+

19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция 16+
22.05 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Рома». Прямая
трансляция 16+
01.30 Д/ф «О спорт, ты – мир!» 12+
04.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА – «Подравка»
(Хорватия) 0+

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Агентство скрытых камер» 16+
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой»
16+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК»
16+
12.10 «Танцы. 7-й сезон» 16+
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди
Клаб. Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ГУСАР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.25 «Comedy Woman» 16+
02.15, 03.05 «STAND UP» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
05.15 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.20 «Детки-предки» 12+
08.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
10.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
12.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
14.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
00.55 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.55 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
12+
03.50 «Шоу выходного дня» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.40, 09.25, 10.05 «Одиночка» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25,
16.25 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3. ХРОНОМЕТРАЖ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. БАТЯ» 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25,
04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
02.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 6+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва Казакова 6+
07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо
да Винчи и секреты замка
Шамбор» 12+
08.35 Пабло Пикассо. «Девочка на
шаре» 12+
08.45 «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.55 Д/ф «Дорогая Татьяна
Ивановна...» 12+
12.10 Большие и маленькие 6+
14.20 Д/ф «Белый камень души.
Андрей Белый» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 12+
16.25 «РАССЕЯННЫЙ» 0+
17.50, 01.50 Симфонические оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Больше, чем любовь. Лидия
Русланова 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.10 Д/ф «Свинцовая Анна» 12+
23.10 «Прекрасные черты. Ахмадулина об Аксенове» 12+
02.45 Иван Мартос 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.40, 04.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.25 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.50 Кондитер 3 16+
15.15, 20.00 Орел и Решка. Чудеса
света 3 16+
16.15 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков 16+
19.00 Орел и Решка. Девчата 16+
21.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка 16+
22.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
02.15 РевиЗолушка 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «БАЛАМУТ» 12+
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
18.15 «СИНИЧКА» 16+
22.35 С/р «Союз лимитрофов» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.55 «Хроники московского быта» 12+
02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Магда Геббельс» 12+
02.55 «Истории спасения» 16+
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» 12+

ОТР
01.45 «За строчкой архивной...».
СССР и Куба 12+
02.10 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
03.55 «Активная среда» 12+
04.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 А мне охота да рыбалка 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
23.50 Д/ф «Личность в истории».
«Тишайший» 12+
00.20 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
02.45 «Автоистории» 16+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Морской
характер 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 27 октября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Русский след» 12+
10.20 Д/ц «Один день в городе» 12+
10.55 Д/ц «Большой скачок» 12+
11.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
14.15 Д/ф «На пределе» 12+
14.45 Точка на карте 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 Что волнует? 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ф «Эксперименты» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.30 Спорт-на-Дону 12+
19.45 Специальный репортаж 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
21.20 «ПРИЗРАК ДОМА БРИАР» 16+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.27 Подсмотрено в Сети 12+
23.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.20 Д/ц «Русский след» 12+
02.15 Д/ц «Один день в городе» 12+
02.55 Д/ц «Большой скачок» 12+
03.30 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
04.30 Что волнует? 12+
04.45 Время – местное 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Специальный репортаж 12+
05.55 На Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Повелители биоинформатики.
Михаил Гельфанд» 12+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости 16+
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Мэттью Хаттона. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе.
Трансляция из США 16+
10.15, 16.20 «Правила игры» 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 «Капитаны» 12+
13.15 «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда. Андрей
Корешков против Дугласа Лимы.
Трансляция из США 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы–2021. Женщины. Отборочный турнир. Россия – Турция.
Прямая трансляция 16+
19.05 Все на футбол! 16+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» – «Бавария». Прямая
трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) – «Реал». Прямая трансляция 16+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 «Место силы. Олимпийский»
12+
04.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА – «Алингсос» 0+

среда, 28 октября

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
НТВ
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
рии» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
Сегодня
гипотезы» 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных собы- 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
тиях» 16+
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
01.15 «Место встречи» 16+
06.35 «Пешком...». Москва клубная 6+
03.10 «Агентство скрытых камер» 16+ 07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки
Версаля. Возрождение дворца
Людовика XIV» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
ТНТ
08.55, 16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
11.10, 00.55 «Свидание назначила
08.00 «Где логика?» 16+
Татьяна Шмыга» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+ 12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+ 13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» 12+
12.10 «Золото Геленджика» 16+
13.10 «САШАТАНЯ» – «СЫН ОЛИГАР- 13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 «Прекрасные черты. АхмадулиХА» 16+
на об Аксенове» 12+
13.40 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
МАМЫ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «СУПЕР-НЯНЯ» 16+ 15.45 «Сати. Нескучная классика...»
12+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб.
17.35, 02.05 Симфонические оркестры
Спецдайджест» 16+
Европы 12+
18.00, 19.00 «Однажды в России.
19.45 Главная роль 12+
Спецдайджест» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.00, 20.30 «ГУСАР» 16+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.00 «Импровизация» 16+
21.30 «Белая студия» 6+
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+
22.10 Д/ф «Бубен Верхнего мира» 12+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката». Спец- 22.50 «Португалия. Исторический центр
Гимарайнша» 6+
включение 16+
23.05 «Прощание. Распутин о Вампи00.55 «Comedy Woman» 16+
лове» 12+
01.50, 02.40 «STAND UP» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро- 02.45 Жан Огюст Доминик Энгр 12+
фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦ А

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
12+
12.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
01.45 «Русские не смеются» 16+
02.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.00 «Сезоны любви» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Высокая горка» 0+
05.30 М/ф «Приключения Хомы» 0+
05.40 М/ф «Раз – горох, два – горох...»
0+

WWW.MOL
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фильм

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.45, 03.50 Орел и Решка. Перезагрузка-3 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.55 Кондитер 3 16+
15.15 Мир наизнанку. Латинская Америка 16+
17.10, 21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
20.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
02.15 РевиЗолушка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
18.15 «СИНИЧКА-2» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из- 22.35, 03.00 «Осторожно, мошенники!»
16+
вестия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 23.05, 01.40 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» 16+
11.15, 12.10 «ЛЮТЫЙ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 «КОНСУЛЬ- 00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Криминальные жены» 16+
ТАНТ» 16+
17.45, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти» 12+
16+
04.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
19.20 «СЛЕД. ЗАМЕРЗШИЕ» 16+
20.00 «СЛЕД. БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
20.50 «СЛЕД. ПОКА ДЕТИ СПЯТ» 16+
21.35 «СЛЕД. ТРИНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» ОТР
16+
22.20 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ» 16+ 05.05 «Большая страна» 12+
23.10 «СВОИ-3. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 06.00 УТРО 0+
16+
09.00 «Врачи» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
09.25 «Среда обитания» 12+
00.30 «СЛЕД. ДИКАЯ СОБАКА ДИНА» 09.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
16+
10.00 Новости
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 10.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
16+
11.45 «Автоистории» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАТАЛЬНАЯ 12.00 Новости
ОШИБКА» 16+
12.10 «ОТРажение»
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МОТОЦИКЛИСТ- 13.00 Новости
КА» 16+
13.20 «ОТРажение»
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В 15.00 Новости
СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+
15.15 «Календарь» 12+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БАРЫШНЯ С СО- 16.05 «Врачи» 12+
БАЧКОЙ» 16+
16.35 «Среда обитания» 12+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ ПРО- 17.00 Что волнует? 12+
ФЕССИЯ» 16+
17.15 Поговорите с доктором 12+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ДЕНЬ- 17.45 Спорт-на-Дону 12+
ГАМ» 16+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
РЕН ТВ
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
05.00, 04.40 «Территория заблужде- 20.05 «ОТРажение»
ний» с Игорем Прокопенко 16+ 22.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
06.00 «Документальный проект» 16+ 23.55 Д/ф «Личность в истории» 12+
00.25 «Большая наука России» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Автоистории» 16+
вости» 16+
03.40 «Врачи» 12+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 04.35 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо 12+
Баженовым 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Русский след» 12+
10.20 Д/ц «Один день в городе» 12+
10.55 Д/ц «Большой скачок» 12+
11.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Самозанятые-на-Дону 12+
12.55 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
14.15 Д/ф «Эксперименты» 12+
14.45 Производим-на-Дону 12+
14.55 ЮгМедиа 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Время – местное 12+
15.30 Что волнует? 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ф «Путеводитель по Вселенной» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Наши детки 12+
19.00 Наше все 12+
19.30 Закон и город 12+
19.45 Простые эфиры 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
21.20 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» 12+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.27 Подсмотрено в Сети 12+
23.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.20 Д/ц «Русский след» 12+
02.15 Д/ц «Один день в городе» 12+
02.55 Д/ц «Большой скачок» 12+
03.30 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
04.30 Что волнует? 12+
04.45 Наши детки 12+
05.00 Наше все 12+
05.30 Закон и город 12+
05.45 Простые эфиры 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Повелители мозга. Святослав
Медведев» 12+
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
с Олегом Шишкиным 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
гипотезы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис20.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
шествие
ОСОБНЯКИ» 16+
14.00 «Место встречи»
21.50 «Смотреть всем!» 16+
16.25 «ДНК» 16+
00.30 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
04.25 «Военная тайна» с Игорем Про21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
копенко 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 Их нравы 0+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва деревянная
6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
ТНТ
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло
– королевский дом на века» 12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.35 «Портрет неизвестной» 6+
08.00 «Импровизация» 16+
08.45, 16.30 «Капитан Немо» 0+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+ 10.15 «Наблюдатель» 6+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+ 11.10, 00.50 Д/ф «Текут по России
реки...» 12+
12.10 «Битва экстрасенсов» 16+
13.40 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПО- 12.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы.
МОЩНИК» 16+
Татьяна Лиознова» 12+
14.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОД13.45 Искусственный отбор 6+
РАБОТКА» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ 14.25 «Прощание. Распутин о Вампилове» 12+
КНОПКА» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России. 15.45 «Белая студия» 6+
17.45, 02.00 Симфонические оркестры
Спецдайджест» 16+
Европы 12+
20.00, 20.30 «ГУСАР» 16+
19.45 Главная роль 12+
21.00 «Двое на миллион» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+
20.45 Абсолютный слух 6+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката». Спец- 21.30 «Становление наций Латинской
Америки» 12+
включение 16+
22.10 Д/ф «Лялин дом» 12+
00.55 «Comedy Woman» 16+
23.05 «Мастерская духа. Евтушенко
02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
об Эрнсте Неизвестном» 12+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро02.45 Ар-деко 12+
фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

НТВ

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
12.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 16+
02.10 «Русские не смеются» 16+
03.00 «Сезоны любви» 16+
04.10 «Шоу выходного дня» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
05.35 М/ф «Богатырская каша» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ. КРЫСЫ» 16+
06.10 «ЛИТЕЙНЫЙ. СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
07.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. ДОЛГ» 16+
08.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. СОВЕСТЬ» 16+
М АТ Ч ТВ
09.25, 10.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» – «ПОЧЕРК
06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00
УБИЙЦЫ» 16+
Новости 16+
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на Матч! 11.20, 12.20, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» – «ИЩИ
Прямой эфир. Аналитика. ИнтерДЕНЬГИ» 16+
вью. Эксперты 16+
09.00 Профессиональный бокс. Оскар 13.40, 14.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» – «ЧАС «ИКС»
Де Ла Хойя против Флойда
16+
Мэйвезера. Бой за титул чемпиона WBC в первом среднем. 15.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» – «ПОСЛЕДНИЙ РОТрансляция из США 16+
МАН КОРОЛЕВЫ» 16+
10.10 «Здесь начинается спорт. Мара16.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
кана» 12+
ОТДЕЛА» – «ОПАСНЫЙ СВИДЕ10.40, 17.40 «Локомотив» – «Бавария»
ТЕЛЬ» 16+
Live» 12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
Обзор 0+
19.20 «СЛЕД. ТАК СЕБЕ РАБОТА» 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Локо- 20.00 «СЛЕД. БЕЗОПАСНАЯ ОПАСНОСТЬ» 16+
мотив» – «Бавария» 1-й тайм 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Локо- 20.50 «СЛЕД. СМЕРТЬ В НАСЛЕДСТВО»
16+
мотив» – «Бавария» 2-й тайм 0+
14.40 Волейбол. Чемпионат России. 21.35 «СЛЕД. МОЯ МЕРТВАЯ НЯНЯ»
16+
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) – «Фа- 22.20 «СЛЕД. ПРАВО НА ХАЙП» 16+
кел» (Новый Уренгой). Прямая 23.10 «СВОИ-3. УЖАС В ЛЕСУ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
трансляция 16+
16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшеб- 00.30 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05,
ник» 12+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.05 Все на футбол! 16+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» – «Челси». Прямая трансляция 16+
РЕН ТВ
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 05.00 «Территория заблуждений»
«Зенит». Прямая трансляция 16+
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
04.00 «Место силы. Лужники» 12+
04.30 «Утомленные славой. Владимир 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
Быстров» 12+
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
Чемпионы против легенд» 16+
16+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.40, 03.50 Орел и Решка. Перезагрузка-3 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 16+
13.55 На ножах 16+
20.55 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Мир наизнанку. Латинская Америка 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Селфи-детектив 16+
02.10 РевиЗолушка 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «КРУГ» 0+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
18.10 «СИНИЧКА-3» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое животное» 16+
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен» 16+
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе» 12+
03.00 «Истории спасения» 16+
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» 12+

ОТР
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Что волнует? 12+
17.15 Наше все 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Наши детки 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
23.55 Д/ф «Личность в истории» 12+
00.25 «Гамбургский счет» 12+
02.45 «Автоистории» 16+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Детективы
прошлого 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Русский след» 12+
10.20 Д/ц «Один день в городе» 12+
10.55 Д/ц «Большой скачок» 12+
11.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
14.15 Д/ф «На пределе» 12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 Что волнует? 12+
16.00 Торжественное мероприятие,
посвященное 100-летию со дня
образования донского комсомола 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 На звездной волне 12+
19.15 Дон футбольный 12+
19.50 Самозанятые-на-Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Гандбол. Лига чемпионов.
ГК «Ростов-Дон» – ГК «Астраханочка» 12+
22.10 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.27 Подсмотрено в Сети 12+
23.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Русский след» 12+
02.05 Д/ц «Один день в городе» 12+
02.35 Д/ц «Большой скачок» 12+
03.30 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
04.30 Что волнует? 12+
04.45 Время – местное 12+
05.00 На звездной волне 12+
05.15 Дон футбольный 12+
05.55 Производим-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Михаил Романов. Первая
жертва» 16+
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00
Новости 16+
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09.00 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Хуана Мануэля Маркеса. Трансляция из США
16+
10.10 «Большой хоккей» 12+
10.40, 17.40 «Краснодар» – «Челси»
Live» 12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» – «Челси» 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» – «Челси» 2-й тайм 0+
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
– «Зенит» 1-й тайм 0+
16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
– «Зенит» 2-й тайм 0+
19.05 Все на футбол! 16+
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА –
«Динамо» (Загреб, Хорватия).
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Реал
Сосьедад» – «Наполи». Прямая
трансляция 16+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – «Валенсия» 0+
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Дугласа Лимы. Прямая трансляция из США 16+
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий»
16+

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «Агентство скрытых камер» 16+
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм
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пятница, 30 октября
20.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Русский след» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
10.20 Д/ц «Один день в городе» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 10.55 Д/ц «Большой скачок» 12+
19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 11.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
06.35 «Пешком...». Москва меценатская 12.30 Тем более 12+
12.45 Наши детки 12+
6+
13.00 Новости-на-Дону 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-Виконт 13.20 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
– дворец, достойный короля» 14.15 Д/ф «Путеводитель по Вселенной» 12+
12+
14.45 На звездной волне 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
08.50, 16.35 «КАПИТАН НЕМО» 0+
15.15 Третий возраст 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Никита 15.30 Что волнует? 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
Богословский» 12+
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 16.40 Д/ц «Один день в городе» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
12+
13.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоф- 17.55 Подсмотрено в Сети 12+
ТНТ
18.00 Новости-на-Дону 12+
фе» 12+
18.30 Тем более 12+
13.50 Абсолютный слух 6+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
14.30 «Мастерская духа. Евтушенко 18.45 Станица-на-Дону 12+
08.00 «Двое на миллион» 16+
19.00 Вопреки всему 12+
об Эрнсте Неизвестном» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
19.30 Вы хотите поговорить об этом?
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+ 15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
12+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+ 15.20 Моя любовь – Россия! «Мир
20.00 Новости-на-Дону 12+
народов Крыма» 12+
12.10 «Ты как я» 12+
20.30 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И
13.10 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ 15.45 «2 Верник 2» 6+
ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ
17.45, 02.05 Симфонические оркестры
СЕМЬИ» 16+
ОЧИСТКОВ» 12+
Европы 12+
13.40 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СО22.30 Т/ш «На пару дней» 16+
19.45 Главная роль 12+
СЕДИ» 16+
23.00 Новости-на-Дону 12+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХОЗЯЙ- 20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 23.27 Подсмотрено в Сети 12+
КА» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРАВА» 20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 23.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
02.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
только миг...» 12+
16+
03.00 Д/ц «Русский след» 12+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 21.30 «Энигма. Борис Эйфман» 12+
03.55 Д/ц «Один день в городе» 12+
22.10 Д/ф «Фоторобот Евы» 12+
Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России. 23.05 «Чему он меня научил. Лунгин 04.30 Что волнует? 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
о Некрасове» 12+
Спецдайджест» 16+
05.00 Вопреки всему 12+
20.00, 20.30 «ГУСАР» 16+
05.30 Вы хотите поговорить об этом?
21.00 Шоу «Студия «Союз» – «Дай12+
джест» 16+
ПЯТНИЦ А
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 05.30 Орел и Решка. Перезагрузка-3 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
включение 16+
16+
01.00 «Такое кино!» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+ 05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
01.25 «THT-Club» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
02.20, 03.10 «STAND UP» 16+
10.55, 02.45 «Модный приговор» 6+
12.50 Адская кухня 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро- 14.45 На ножах 16+
12.15 «Время покажет» 16+
фон» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
19.00 Пацанки 5 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
20.55 Орел и Решка. Девчата 16+
21.55 Мир наизнанку. Латинская Аме- 16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
рика 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
23.00 Теперь я босс 5 16+
СТС
21.00 «Время» 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.30 «ГОЛОС» 12+
00.50 Пятница News 16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 01.25 Селфи-детектив 16+
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С любовью»
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 02.20 РевиЗолушка 16+
18+
03.55 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
друзей» 0+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
ТВЦ
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
РОССИЯ 1
16+
06.00 «Настроение» 16+
09.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 08.10 «Доктор И...» 16+
05.00, 09.30 «Утро России»
ПЛАМЯ» 16+
08.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+ 09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
12.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Д/ф «Александра Яковлева.
время
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Женщина без комплексов» 12+ 09.55 «О самом главном» 12+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
бытия 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
22.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА- 11.50, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+ 13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
01.05 «Русские не смеются» 16+
14.50 Город новостей
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
02.05 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16+
03.45 «Сезоны любви» 16+
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» 21.20 «Юморина-2020» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
16+
00.40 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 12+
05.15 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
18.10 «СИНИЧКА-4» 16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+
05.35 М/ф «Огонь» 0+
22.35 «Обложка. Дональд Трамп. Гадкий
я» 16+
23.05 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, М АТ Ч ТВ
так и будет!» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
00.35 Петровка, 38 16+
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20,
21.55 Новости 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из- 00.55 «Прощание. Николай Еременко»
16+
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все
вестия»
на Матч! Прямой эфир. Анали05.35, 06.30, 07.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 01.35 «90-е. Чумак против Кашпировского» 16+
тика. Интервью. Эксперты 16+
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
02.20 Д/ф «Самые влиятельные жен- 09.00 Профессиональный бокс. Сауль
08.35 «День ангела» 0+
щины мира» 12+
Альварес против Кермита Ци09.25, 10.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙтрона. Бой за титул чемпиона
НОГО ОТДЕЛА» – «АВТОКОП» 16+ 03.00 «Истории спасения» 16+
WBC в первом среднем весе.
11.20, 12.20, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 04.55 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
Трансляция из Мексики 16+
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» – «СЕКТОР
10.10 «Здесь начинается спорт. ЭнОБСТРЕЛА» 16+
филд» 12+
13.40, 14.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ- ОТР
10.40, 16.10 «ЦСКА – «Динамо» (ЗаНОГО ОТДЕЛА» – «ХАЛТУРКА» 16+
греб). Live» 12+
15.40, 16.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ- 05.05 «Дом “Э”« 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
НОГО ОТДЕЛА» – «БАЛТИЙСКИЙ 05.30 «Служу Отчизне» 12+
12.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА –
06.00 УТРО 0+
ЦИРЮЛЬНИК» 16+
«Динамо» (Загреб, Хорватия).
17.45, 18.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+ 09.00, 16.05 «Врачи» 12+
1-й тайм 0+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30 09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
13.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА –
09.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
«СЛЕД» 16+
«Динамо» (Загреб, Хорватия).
23.10 «СВОИ-3. ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+ 10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
2-й тайм 0+
10.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
15.40 Все на футбол! Афиша 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 11.45 «Автоистории» 16+
16.30 Все на хоккей! 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг15.15 «Календарь» 12+
нитогорск) – «Салават Юлаев»
17.00 Что волнует? 12+
(Уфа). Прямая трансляция 16+
17.15 Простые эфиры 12+
РЕН ТВ
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
17.30 На Дону 12+
«Химки» – «Црвена Звезда»
05.00, 04.40 «Военная тайна» с Игорем 17.40 Специальный репортаж 12+
(Сербия). Прямая трансляция 16+
17.50 На Дону. Фронтовые истории
Прокопенко 16+
23.05 «Точная ставка» 16+
12+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
18.00 Новости-на-Дону 12+
16+
23.25 Профессиональный бокс. Между18.30 Тем более 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
народный турнир «Kold Wars II»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 18.45 Время – местное 12+
Иса Чаниев против Айка Шахна19.00, 20.00, 22.00 Новости
вости» 16+
заряна. Шакиэль Томпсон против
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
Максима Смирнова. Прямая
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
Баженовым 16+
трансляция из Белоруссии 16+
22.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
01.30 «Одержимые. Александр Шле13.00, 23.30 «Загадки человечества» 23.55 Д/ф «Личность в истории» 12+
менко» 12+
00.25 «Фигура речи» 12+
с Олегом Шишкиным 16+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
14.00 «Невероятно интересные исто- 02.45 «Автоистории» 16+
«Зенит» – «Панатинаикос» (Гре03.40 «Врачи» 12+
рии» 16+
ция) 0+
04.05 «Домашние животные» с Григо- 04.00 «Место силы. ЦСКА» 12+
15.00 «Неизвестная история» 16+
рием Маневым 12+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Утомленные славой. Денис
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц.
Попов» 12+
Опукский заповедник 12+
гипотезы» 16+
05.00 Д/ф «Династия» 12+

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
Шишкиным 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 14.00, 03.50 «Невероятно интересные
годня
истории» 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 15.00 «Засекреченные списки» 16+
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
шествие
16+
14.00 «Место встречи»
20.00 «Охотники за сокровищами» 16+
16.25 «ДНК» 16+
21.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
23.05 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА»
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
18+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
02.15 «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
02.30 «Агентство скрытых камер» 16+
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва львиная 6+
07.05 «Правила жизни» 12+
ТНТ
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО» 0+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+ 12.10 «Египет. Абу-Мина» 6+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+ 12.25 Открытая книга 12+
12.10 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХОЗЯ- 12.50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга
ИН» 16+
Лепешинская» 12+
12.40 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ 13.45 «Становление наций Латинской
ССОРА» 16+
Америки» 12+
13.10 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИ- 14.30 «Чему он меня научил. Лунгин
СТРАТОР» 16+
о Некрасове» 12+
13.40 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ 15.05 Письма из провинции. Озеро СветСЕРЕЖКИ» 16+
лояр. Нижегородская область 12+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ 15.35 «Энигма. Борис Эйфман» 12+
ЧЕРЕПАХА» 16+
17.30 Симфонические оркестры Евро14.30 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС
пы 12+
МАЙКЛА» 16+
18.45 «Царская ложа» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 19.45 Д/ф «Принцесса оперетты.
Клаб. Спецдайджест» 16+
Маргарита Лаврова» 12+
19.00 «Ты как я» 12+
20.30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
20.00 «Однажды в России» – «Дай- 22.00 Линия жизни. Лариса Долина 12+
джест» 16+
23.20 «ДЕВУШКА НА МОТОЦИКЛЕ» 18+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.05 Д/ф «Осень – мир, полный кра22.00, 04.25, 05.15 «Открытый микросок» 12+
фон» 16+
01.55 «Тайна русских пирамид» 12+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+ 02.40 М/ф 12+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
ПЯТНИЦ А
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45, 03.35 «STAND UP» 16+
05.00, 04.05 Орел и Решка. Неизданное
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
16+
05.40 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
СТС
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Пацанки 5 16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 17.55 Бой с Герлс 16+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 19.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
21.00 «ДЭДПУЛ» 16+
друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+ 23.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
01.10 Пятница News 16+
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА- 01.45 Agentshow Land 16+
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+ 02.25 Еда, я люблю тебя! 16+
11.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
ТВЦ
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
06.00 «Настроение» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 08.15 «Доктор И...» 16+
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 08.50, 11.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
СКАЗКИ» 16+
ЖЕЛАНИЙ» 12+
23.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА- 11.30, 14.30, 17.50 События 16+
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+ 13.00, 15.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
02.05 «ТИПА КОПЫ» 18+
14.50 Город новостей
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
17.35 Петровка, 38 16+
04.30 «6 кадров» 16+
18.10 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
05.10 М/ф «Золотое перышко» 0+
20.00 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
05.30 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+
22.00, 04.25 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» 12+
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. Восток
ПЯТЫЙ КАНАЛ
– дело тонкое» 12+
01.00 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал,
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
так и будет!» 12+
05.30, 06.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ХАЛТУРКА» 16+ 01.40 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
07.10, 08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «БАЛТИЙСКИЙ 05.25 Линия защиты 16+
ЦИРЮЛЬНИК» 16+
09.25, 10.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КТО ХОЧЕТ ОТР
СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 16+
11.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 05.05 «За дело!» 12+
ОТДЕЛА», «ПРОСТОЙ МОТИВ» 16+ 05.45 «От прав к возможностям» 12+
12.20, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ- 06.00 УТРО 0+
НОГО ОТДЕЛА», «СТРЕЛКА» 16+ 09.00 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
13.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ДВОЙНАЯ ОШИБКА» 16+ 09.25 «Среда обитания» 12+
14.45, 15.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ- 09.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
НОГО ОТДЕЛА», «КОЛЛЕКЦИО- 10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
НЕР» 16+
16.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 11.45 «Автоистории» 16+
ОТДЕЛА», «РАЗ ПЛЮНУТЬ» 16+ 12.10, 13.20 «ОТРажение»
17.40, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+ 15.15 «Календарь» 12+
19.25 «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙПЕРА 16.05 «Домашние животные» с ГригоНОМЕР ДВА» 16+
рием Маневым 12+
20.25 «СЛЕД. МОКОШЬ» 16+
16.35 «Среда обитания» 12+
21.10 «СЛЕД. КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
17.00 Что волнует? 12+
22.05 «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФЭС» 17.15 Вопреки всему 12+
16+
17.45 На звездной волне 12+
22.55 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ» 16+ 18.00 Новости-на-Дону 12+
23.45 Светская хроника 16+
18.30 Тем более 12+
00.45 «СЛЕД. ПЬЯНЫЙ МАЛЬЧИК» 16+ 18.45 Станица-на-Дону 12+
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
РЕН ТВ
00.25 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПО05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
ГОДА» 12+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 02.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+
16+
04.15 «Фестиваль». Спектакль «Леди
07.00 «С бодрым утром!» 16+
Совершенство» Московского
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
областного государственного
театра юного зрителя 6+
16+

НТВ

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 31 октября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Третий возраст 12+
08.45 ЮгМедиа 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Неделя-на-Дону 12+
10.45 Подсмотрено в Сети 12+
11.00 Литературно-фольклорный
фестиваль «Шолоховская весна» 12+
12.45 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
16.00 «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ» 12+
17.50 Неделя-на-Дону 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России.
ФК «Спартак» (Москва) – ФК
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
23.00 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И
ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ
ОЧИСТКОВ» 12+
01.10 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ» 16+
03.00 Концерт ко Дню семьи, любви
и верности 12+
05.10 Третий возраст 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Угадай мелодию» 12+
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.15 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 Концерт «Планета Билан» 12+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+
04.35 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «МАРУСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+
01.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
12+
04.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Дугласа Лимы. Трансляция из
США 16+
07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09.10, 02.00 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+
11.00 Художественная гимнастика.
Меж дународный турнир.
Трансляция из Москвы 0+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости 16+
12.45 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Рикки Хаттона. Бой за титул чемпиона WBC в полусреднем весе.
Трансляция из США 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при ЭмилииРоманьи. Квалификация. Прямая трансляция из Италии 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» – «Севилья». Прямая
трансляция 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Парма». Прямая
трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» – «Барселона». Прямая трансляция 16+
03.45 «Не о боях. Мурат Гассиев» 16+
04.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео
Санта Круса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA.
Прямая трансляция из США 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ШИК» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион». Татьяна
Судец 16+
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Tesla Boy» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Октябрь Live» 12+
03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 01.55 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 13.00 «Однажды в России» 16+
13.40 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 16+
16.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»
16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы. 7-й сезон» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.20, 03.10 «STAND UP» 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
18.55 М/ф «Ральф против интернета» 6+
21.00 «БЛАДШОТ» 16+
23.10 «ХЭЛЛОУИН» 18+
01.15 «ФАВОРИТКА» 18+
03.15 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Межа» 0+
05.40 М/ф «Василек» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45,
07.15, 07.40, 08.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ
КУМИРА» 16+
10.55 «СВОИ. ГРИМАСА СМЕРТИ» 16+
11.40 «СВОИ. ФАЛАНГА В КРУАССАНЕ» 16+
12.30 «СВОИ. ЗАГНАННЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
13.20 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
14.05 «СЛЕД. ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
15.00 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПОЧЕРК» 16+
15.50 «СЛЕД. БЕДНАЯ ЛИЗА» 16+
16.35 «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
17.25 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ ЖАДНОСТИ» 16+
18.15 «СЛЕД. ОТ КУТЮР» 16+
19.00 «СЛЕД. МОРСКОЙ ПРИВЕТ» 16+
19.55 «СЛЕД. СЛЕПАЯ ЗОНА» 16+
20.40 «СЛЕД. ПИКАП НА КРОВИ» 16+
21.35 «СЛЕД. ТРИ МУХИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЧЕРЕПАХА НА СПИНЕ»
16+
23.10 «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ»
16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
05.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
07.05 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
15.20 «Засекреченные списки. Не
сотвори кумира! 10 самых
опасных» 16+
17.25 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
19.35 «ПАРКЕР» 16+
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воскресенье, 1 ноября
21.55 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. Бой за
титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Мурат Гассиев
vs Сефер Сефери 16+
00.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс.Александр
Усик vs Дерек Чисора 16+
01.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
03.30 «АПОКАЛИПСИС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» 6+
07.05 М/ф 6+
08.05 «КУТУЗОВ» 12+
09.50 Д/ф «Он был Рыжов» 12+
10.30 Д/с «Святыни Кремля» 12+
11.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
12.25 «Эрмитаж» 12+
12.55 Д/ф «Осень – мир, полный
красок» 12+
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» 12+
14.35 Международный цирковой
фестиваль в Масси 12+
16.20, 01.45 «Что было до Большого
взрыва?» 12+
17.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+
19.30 Спектакль «Не покидай свою
планету» 12+
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в
детство мира» 12+
22.00 «Агора» 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 «ВЕСНА» 12+
02.30 М/ф 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.10 Орел и Решка. По морям 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 Орел и Решка. Россия 2 16+
15.50 Орел и Решка. Чудеса света 3 16+
23.10 «СОРВИГОЛОВА» 16+
01.10 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
02.55 Еда, я люблю тебя! 16+
03.45 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ
05.50 «КРУГ» 0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 «Полезная покупка» 16+
08.15 «ДОМИНИКА» 12+
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» 12+
10.50, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги» 16+
00.45 «Удар властью» 16+
01.25 С/р «Союз лимитрофов» 16+
01.55 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.15 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
03.50 Д/ф «Модель советской сборки» 16+
04.40 «Улыбайтесь, господа!» 12+

ОТР
06.00 Парламентский стиль 12+
06.15 А мне охота да рыбалка 12+
06.30 Спорт-на-Дону 12+
06.45 Время – местное 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Третий возраст 12+
08.50 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 12+
09.15 «За дело!» 12+
10.00 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ,
ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» 0+
11.10 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» 12+
12.30 «Дом «Э»» 12+
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Пять причин поехать в ...»
12+
13.20 «Фестиваль». Выступление
Государственного академического русского народного
ансамбля «Россия» имени
Людмилы Зыкиной 6+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым 12+
20.00 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
21.30 «Культурный обмен». Наталья
Петрожицкая 12+
22.15 «Фестиваль». Спектакль «Леди
Совершенство» Московского
областного государственного
театра юного зрителя 6+
00.00 «САШКА» 12+
01.25 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» 12+
02.40 Д/ф «Пять причин поехать в ...»
12+
02.55 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 6+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 Станица-на-Дону 12+
07.45 Проконсультируйтесь с юристом 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 Наше все 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Д/ф «На пределе» 12+
10.30 Д/ц «Настоящая история» 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Специальный репортаж 12+
11.55 Самозанятые-на-Дону 12+
12.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
12.30 «ЗАГС» 16+
14.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
16.20 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Т/ш «На пару дней» 16+
19.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.15 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
23.00 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ» 16+
00.55 Евромакс 16+
01.35 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
03.35 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ» 16+
05.30 Наши детки 12+
05.45 На звездной волне 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Вращайте барабан!» К 30-летию программы «Поле чудес»
12+
19.05 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 «Что? Где? Когда?» 16+
23.00 «ВЛАСТЬ» 18+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.20 «Основано на реальных событиях» 16+
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»
16+
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ГУСАР»
16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» – «Дайджест»
16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.50, 03.10 «STAND UP» 16+
02.45 «ТНТ MUSIC» 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.05 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.10 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+
17.00 «Удивительные люди. Новый
сезон». Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.50 Д/ф «США-2020. Накануне»
12+
01.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
12+
03.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»
12+

06.00 «Ералаш» 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу
16+
10.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
14.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
21.00 «ТОР. РАГНАРЕК» 16+
23.35 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» 18+
01.35 «ТИПА КОПЫ» 18+
03.15 «Шоу выходного дня» 16+
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05.40 М/ф «Шапка-невидимка» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

М АТ Ч ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео
Санта Круса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA. Прямая трансляция из
США 16+
07.00, 11.35, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» 6+
11.00 «Селфи нашего спорта» 12+
11.30 Новости 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – УНИКС (Казань). Прямая
трансляция 16+
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при ЭмилииРоманьи. Прямая трансляция
из Италии
16.55 Регби. Чемпионат Европы.
Грузия – Россия. Прямая трансляция 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Тамбов» – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция 16+
21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Хетафе». Прямая трансляция 16+
02.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при ЭмилииРоманьи.Трансляция из Италии
0+
04.00 «Место силы. Локомотив» 12+
04.30 «Утомленные славой. Роман
Павлюченко» 12+
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. ПЕРЕЙТИ ЧЕРТУ» 16+
05.40 «ЛИТЕЙНЫЙ. ФАЛЬШИВКА»
16+
06.25 «ЛИТЕЙНЫЙ. СВЕТСКИЕ
ЛЬВИЦЫ» 16+
07.10 «ЛИТЕЙНЫЙ. ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
08.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
09.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 23.55,
00.45, 01.35, 02.20 «БИРЮК»
16+
13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45,
18.50, 19.50, 20.50, 21.55,
22.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
03.05, 03.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
16+
04.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

РОССИЯ 1

НТВ
04.55 «МИМИНО» 12+
06.40 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

РЕН ТВ
05.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
05.30 «Тайны Чапман» 16+
08.20 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» 16+
09.45 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ»
16+
11.35 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
13.40 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
15.25 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
17.15 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
19.15 «МЕХАНИК» 16+
21.05 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 М/ф 6+
07.55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
12+
09.25 «Обыкновенный концерт» 12+
09.55 «Мы – грамотеи!» 6+
10.35 «ВЕСНА» 12+
12.20 Больше, чем любовь. Любовь
Орлова и Григорий Александров 12+
13.05 Письма из провинции. Озеро
Светлояр Нижегородская область 12+
13.35, 01.30 Диалоги о животных 12+
14.15 «Другие Романовы» 12+
14.45 «Игра в бисер» 12+
15.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
12+
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава
Ростроповича» 12+
18.05 «Пешком...». Мелихово 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.35 Д. Роббинс. Вечер в Парижской
национальной опере 12+
23.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
12+
02.10 «Загадка Северной Шамбалы»
12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.10 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 12+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Регина +1 16+
10.35 Мир наизнанку. Индонезия 16+
11.05 Мир наизнанку. Китай 16+
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
14.00 Красные башни. Тайны Московского Кремля 16+
15.05 «ДЭДПУЛ» 16+
17.05 «СОРВИГОЛОВА» 16+
19.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
21.20 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
23.05 «ПЯТНИЦА» 16+
01.00 З.Б.С. Шоу 16+
01.30 Agentshow Land 18+
02.30 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. Перезагрузка 16+

ТВЦ
05.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я» 16+
08.40 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Хроники московского быта» 12+
16.00 «Прощание. Леонид Филатов»
16+
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
17.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 12+
21.35, 00.35 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
03.10 «ЛЮБИМАЯ» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес» 12+

ОТР
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым 12+
06.00 На звездной волне 12+
06.15 Наши детки 12+
06.30 Простые эфиры 12+
06.45 Время – местное 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 Станица-на-Дону 12+
07.45 Проконсультируйтесь с юристом 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 Наше все 12+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+
12.15 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
12.45 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
13.00 Новости
13.05 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Вопреки всему 12+
17.30 Дежурная по дорогам 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Третий возраст 12+
18.15 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Леонид Ярмольник 12+
20.25 «САШКА» 12+
21.50 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
22.20 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 6+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+

Мэри Поппинс дает уроки музыки

Лето выдалось курортным

В Ростовском государственном музыкальном театре начинается
новый познавательный цикл детского абонемента «Музыкальные
уроки с Мэри Поппинс», которые состоятся на Камерной сцене 24 и 25 октября. Вместе с героиней, благодаря волшебному ветру перемен, маленькие зрители перенесутся в разные
страны, где их будут ждать персонажи любимых сказок
и легендарных литературных произведений, детские песни
из художественных и мультипликационных фильмов и,
конечно, гениальные творения из мира академического искусства. Представители театра уверяют, что таким образом можно не только в игровой форме познакомить ребенка с шедеврами классического музыкального искусства и их авторами, но и приобщить его к театру.

Около 10,7 млн пассажиров перевезено по Северо-Кавказской
железной дороге в июле – сентябре текущего года, сообщает пресс-служба СКЖД. Именно на эти месяцы в 2020‑м пришелся пик перевозок. Ожидаемо наибольшей популярностью
в курортный сезон пользовались поезда в сообщении
со станциями черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. На приморские вокзалы по железной дороге перевезено более 3,8 млн пассажиров, а на станции Кавказских
Минеральных Вод – около 220 тысяч пассажиров. При этом
дневные экспрессы «Ласточки» перевезли порядка 1,1 млн человек. Известно, что «Ласточкой» Ростов – Анапа воспользовались 29 тысяч человек.
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Н

а сцене Новошахтинского драматического театра Ростовское
региональное отделение
Союза театральных деятелей Российской Федерации
провело пятый областной
конкурс самостоятельных
работ профессиональных
артистов «Браво!». Лучшей
работой признана постановка молодых новошахтинцев по трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери».

Кто и зачем
соревнуется

Как рассказали «Молоту» в правлении Ростовского регионального отделения СТД РФ, целями и
задачами этого популярного конкурса являются
расширение возможностей
творческого становления
талантливых артистов, подде рж ка и х по т ен ц иа ла,
укрепление единого культурного пространства на
Дону и создание условий
для регулярного творческого обмена, популяризация
теат ра льного иск усства
как конструктивной формы
проведения досуга.
Ростовское региональное
отделение СТД РФ традиционно становится учредителем этого конкурса, ставшего ежегодным. В числе
соучредителей – министерство культуры Ростовской области, управление
культуры администрации
Новошахтинска, руководители донских театров.

Судьи и участники

В состав жюри конкурса «Браво!», как правило,
входят уважаемые деятели
донской культуры, известные всем театрам области, а
также представители местных театров.
На этот раз судили представленные работы Людмила Лисицына, заслуженный
работник культ у ры РФ,
зампредседателя правления
Ростовского отделения СТД
РФ Любовь Суркова, заслуженный работник культуры
РФ, редактор телерадиокомпании «Дон-ТР», главный режиссер Новошахтинского драматического
театра Михаил Сопов, ведущий актер Ростовского академического театра Сергей
Голотвин и заслуженный
артист России, актер Шахтинского драматического
театра Александр Качалов.
Принял участие в этом
творческом состязании обра зцово -пока зател ьн ы й
духовой квинтет из Ростовского государственного
музыкального театра, заслужив при этом продолжительные аплодисменты
немногочисленных зрителей и диплом конкурса в
номинации «Творческий
поиск».
По ра зн ы м п ри ч и на м
артист Таганрогского драматического театра имени
А.П. Чехова Сергей Баринов
в Новошахтинск приехать
не смог, но прислал видеозапись своего исполнения
рассказа Чехова «Циник».
Он засл у ж и л поче т н ы й
диплом «За верность театральному искусству» и
многочисленные компли-

менты от членов жюри. Так,
Людмила Лисицына назвала его «настоящим русским
актером».

Выигрывает классика

«Территорией свободы»
назвал конкурс самостоятельных работ артистов
главный режиссер Новошахтинского драмтеатра
Михаил Сопов. Он выразил
надежду, что в следующем
году в Новошахтинск, ставший традиционным местом
проведения конкурса, приедут представители всех
девяти донских театров.
А заслуженный работник культуры РФ Любовь
Суркова, которой довелось
увидеть работы, представленные на всех пяти конкурсах «Браво!», сказала,
что главное ее впечатление
заключается в следующем:
выигрывает классика.
Отличный пример тому
– постановка «маленькой»
трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» Антоном
Ткаченко и Анастасией Савиных, которые и сыграли,
соответственно, Сальери и
Моцарта. Как сказал Александр Качалов, все, что они
сделали, было неожиданно
и ново. Он даже позавидовал дерзости молодых
коллег, выступивших замечательным актерским
ансамблем.
Так что же это было? На
сцене – действительно два
молодых человека (к ним
прибавился на пару минут
«слепой скрыпач» в исполнении Александра Скулкова), одетые в черные костюмы. Фигура Сальери в ходе
его знаменитого монолога

«Нет правды на земле…»
скованна и постоянно как
бы ломается завистью, которая разъедает его изнутри. А Моцарт, наоборот,
весьма раскован в своей
ребячливости. Словом, это
была отличная работа, свежий взгляд на классику и
прекрасная школа для молодых актеров.
То же можно сказать и
п ро ар т ис тов Донского
театра драмы и комедии
имени В.Ф. Комиссаржевской Александра Баркова, Анастасии Шевченко,
Александра Руденко. За
отрывок из комедии Григория Горина «Забыть Герострата!» они получили
диплом конкурса «Лучший
актерский ансамбль».

Лучшая мужская
и женская

Фото автора

Браво, артисты!

Моцарт (Анастасия Савиных) и Сальери (Антон Ткаченко)
в трагедии «Моцарт и Сальери», признанной лучшей
самостоятельной актерской работой

Это может пока заться
удивительным, но дипломы конкурса за лучшую
женскую и мужскую роли
вручили исполнителям, занятым в одной работе. Артисты Ангелина и Дмитрий
Торощины из Шахтинского драматического театра
представили инсценированный отрывок из романа Бернарда Вебера «Наши друзья
Человеки». Место действия
– некоторое замкнутое пространство, где находятся
Мужчина и Женщина. Он
оказывается сотрудником
компании, разрабатывающей новые косметические
прибамбасы, она – укротительницей из цирка, и спор
между ними идет о том, кто
более гуманно относится к
животным. Два совсем разных характера – мужского,

правда, в варианте офисного
планктона, и женского, согласно нынешнему времени
жесткого и решительного,
– дают эффект неожиданного отторжения и того, и
другого.
Диплом «За творческую
фантазию» вручен Валерию Золотухину, актеру
Новошахтинского драматического театра. Он поставил прелестный рассказ
собственного сочинения
«О чем болтают тараканы»,
жанр которого обозначил
как «иллюзия жизни». Вручен и диплом под названием «Комплимент жюри»
впервые представленному на конкурс детскому
спектаклю «Мальчиш-Кибальчиш». Инсценировку

сказки Гайдара написали
Александр Скулков и Оксана Второва, актеры-новошахтинцы, а поставил этот
мини-спектакль Александр
Скулков.
Артист Ростовского государственного кукольного
театра имени В.С. Былкова
Сергей Евдокимов привез
на конкурс «Деревенскую
сказку». Самого Евдокимова Любовь Суркова назвала
человеком-оркестром, поскольку исполнял артист
одновременно роли Петуха,
Кота и Лисы.
Работы лауреатов конкурса «Браво!» можно будет
увидеть в феврале 2021 года
на малой сцене Ростовского
академического театра драмы имени М. Горького.

В ЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ростовский областной
музей изобразительных
искусств в своем корпусе
на Пушкинской, 115, сегодня представляет персональную выставку известного ростовского художника Владимира Карначева.
С ней можно познакомиться до 31 октября.

– Владими р Карначев
всегда был остро современным художником – как
по новаторскому отношению к задачам искусства,
так и по стилистике своих

произведений, – рассказа ла «Молот у» Ната лья
Дробышева, замдиректора
музея по экспозиционной
и выставочной деятельности. – Владимир Андрееви ч – худож ник многоплановый, он работает в
разных жанрах живописи:
портрете, пейзаже, натюрморте, жанровой картине.
На персональной выставке
представлено около 50 живописных произведений.
Ра ссмат ри ва я рабо т ы
Карначева, можно только удивл яться диапа зону его сюжетных и пластических замыслов. Для
ж и воп исн ы х жа н р овы х
ком пози ц и й худож н и ка
характерен символический

язык, философско-смысловой подтекст, который построен на эмоциональном
настрое цветовой культуры с особой карначевской
индивидуальностью. Эти
работы волнуют каждого,
их живопись достаточно
артистична и виртуозна.
Поэзию особого ск лада
художник находит в многочисленных женских образах, написанных в единой цве товой гармонии
и вылившихся в тонкую
м узыка льн у ю мелодию.
Каждая работа Карначева
раскрывает богатый поэтический мир человека,
наполненный чувством и
переживаниями, выраженными в красках.

В экспозиции представлены работы прошлых лет
и последние произведения
мастера, который пишет не
только традиционные картины «холст-масло», но и
пастелью на картоне.
Нельзя сказать, что картины Карначева просты
для понимания, но благодаря своему высокому
энергетическом у зву чанию, свойственному только произведениям подлинной живописи, они восхищают не только галеристов
и коллекционеров, но и
рядовых посетителей выставок и интернет-сайтов
по всему миру.
В 2008 году Фонд культуры России (Ростовское

Фото: karnachev.ru

Поэзия на холсте и картоне

Работа Владимира Карначева «Прогулка в начале осени»

отделение) отметил заслуги Владимира Карначева
специальным дипломом и
званием «Художник года».
Его работы находятся в
собраниях музеев городов

России: Ростова-на-Дону,
Кинешмы, Сочи, Москвы,
в частных коллекциях России, США, Англии, Германии, Италии, Швейцарии,
ОАЭ и других стран.
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Новая версия книги
«О вкусной и здоровой пище»

Контрафактной сельди не нашли
Независимые эксперты преимущественно в крупных
торговых сетях Ростова-на-Дону закупили 50 образцов
продовольственной и непродовольственной групп товаров. Их испытания проводились в аккредитованной испытательной лаборатории донской столицы. Общий вердикт специалистов: мороженая рыба, пресервы из сельди
(спецпосола), твердый сыр, горошек зеленый консервированный, зубная паста соответствуют обязательным
требованиям к качеству и безопасности.
C подробной информацией о результатах проведенной
экспертизы по каждому виду продукции можно ознакомиться на сайте по защите прав потребителей городского
департамента экономики в разделе «Экспертиза».

Хореограф Евгений Папунаишвили, фигуристка Ирина Слуцкая,
телеведущие Георгий Черданцев и Ирина Россиус поделились
своими секретами приготовления полезных блюд на портале
здоровое-питание.рф. Он заработал в Международный день
повара, 20 октября. Создать его решили специалисты Роспотребнадзора, чтобы сформировать новую версию книги
«О вкусной и здоровой пище» под редакцией экспертов
НИИ питания. Однако пополнять перечень правильных и вкусных блюд могут все пользователи. В целом же на новом ресурсе
можно узнать, что такое тарелка здорового питания, как выбрать
качественные и безопасные продукты и, главное, как быстро и недорого
приготовить блюдо из продуктов, которые всегда под рукой.

И НТЕРВЬЮ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

К

оличество выявленных случаев заражения коронавирусом
в мире превысило 40 млн
человек. Более 30 млн уже
выздоровели. О том, как
восстановить свое здоровье после перенесенной
инфекции, «Молоту» рассказала семейный доктор,
врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук
Юлия Леонтьева.

– Что же такое коронавирусная инфекция, и
какой вред она наносит
организму человека?
– COVID-19 – это не простая вирусная инфекция,
которая проходит за пятьсемь дней и не оставляет
никаких последствий. Болезнь отличается особенно
тяжелым течением и оставляет в организме негативный след. Она оказывает
отрицательное воздействие
на органы дыхания, печень,
сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Даже
легкое течение ковида не
сравнить с легким течением ОРВИ. Это выраженная
слабость, депрессия, нарушение сна, затрудненное
дыхание. У человека изме-

инфекцией, ищу подход,
назначаю индивидуальную
п рог рамм у лечени я. Со
временем фиброзная ткань
рассосется сама. Моя цель –
нормализация общего фона
здоровья человека. Если вы
будете им заниматься, вести здоровый образ жизни,
то, естественно, реабилитация будет более полной,
безболезненной и быстрой,
болезнь не нанесет существенного вреда организму.
– Всем ли переболевшим
ковидом нужна реабилитация? Например, если
человек перенес болезнь
в легкой или бессимптомной форме?
– Реабилитация нужна
всем независимо от того, в
какой форме вы перенесли
коронавирусную инфекцию. Как я уже сказала,
болезнь поражает многие
органы и не исчезает бесследно. Даже при легком течении заболевания не всем
удается избежать осложнений. Насколько длительной
должна быть реабилитация,
каждый определяет для себя
сам. Это зависит от того, как
человек себя чувствует.
Многие восстанавливаются
быстро, а кому-то нужно более длительное время. Все
зависит от того, как долго
сохраняются у вас слабость,
вялость, нарушение сна,
кашель, болит ли живот,

легкоусвояемую пищу, богатую белком и сложными
углеводами. Это продукты
с низким гликемическим
индексом, потому что они
долго будут давать энергию:
овощи, фрукты, зелень. В
этой ситуации также важно
оставаться дома, для того
чтобы, с одной стороны,
вы не распространяли инфекцию, а с другой – чтобы
отдыхали и не давали повышенную нагрузку на свой
организм. То есть основные
правила – отдых и правильное питание.
Но в любом случае первое, что надо сделать, – это
обратиться к врачу. Только
он скажет вам, что делать,
и назначит правильное лечение.
– А после болезни?
– Если вы уже переболели, то, я повторюсь, нужно обязательно принимать
витамин D, а также магний, цинк, селен и другие
микроэлементы. Одними
продуктами без поддержки
нутрицевтиками справиться сложно. Нужны большие
дозировки.
Нутрицевтики – это препараты на натуральной основе, которые направлены
на восстановление функций
печени, сердечно-сосудистой системы, иммунитета
и работы центральной нервной системы.

Реабилитация после ковида нужна всем независимо от того, в какой форме вы перенесли
болезнь. Даже при легком ее течении
не каждому удается избежать осложнений.
няются и пропадают обоняние и вкус. Все это очень
влияет на то, как человек
питается во время болезни,
как воспринимает окружающий мир. К сожалению,
симптомы не проходят по
истечении 14 дней после
лечения. Еще долгое время
сохран яются уста лость,
утомляемость, дискомфорт
в грудной клетке, а после
приема антибиотиков – дисбиоз слизистых.
– На что в основном жалуются ваши пациенты?
– Жалобы на сухой кашель, боль в груди, слабость и постоянную усталость.
– Можно ли восстановить здоровье после перенесенного заболевания?
Или этот процесс необратим?
– Все очень индивидуально. Я как врач к каждому
своему пациенту, переболевшему коронавирусной

ведь инфекция поражает
и органы ЖКТ. В среднем
реабилитация длится от одного до нескольких месяцев.
Если вы перенесли болезнь
в легкой форме и вам надо
нормализовать количество
питательных веществ, витамина D и поддержать функцию сердечно-сосудистой
системы, это может быть
один месяц.
– На начальной стадии
коронавирусная инфекция
имеет схожие симптомы с
острыми респираторными
вирусными инфекциями.
Если человек почувствовал недомогание, что можно предпринять в домашних условиях?
– Во-первых, н у жно
пить много чистой теплой
воды. Также можно делать
клюквенные, облепиховые
морсы, заваривать калину,
есть мед с орехами, желательно в период простудного заболевания употреблять

Для восстановления легких будет полезна дыхательная гимнастика. Это
упражнения, направленные на восстановление дыхательной мускулатуры,
мышц, которые отвечают
за вдох и выдох. Можно
начинать с глубокого вдоха
носом, а выдыхать ртом.
Важно задействовать нижние отделы легких. Можно
брать базовые методики
в йоге, можно заниматься
дыхательной гимнастикой Александры Стрельниковой, она работает при
любых хронических заболеваниях легких. Если у
вас сильная слабость, ее
можно выполнять сидя и
даже лежа.
Ф и зи че ск а я на г ру зк а
должна соответствовать
возрасту и самочувствию.
Если у вас слабость, вялость, высокая утомляемость, вы все равно должны
вечером пойти в парк погу-

лять, подышать свежим воздухом, отвлечься от своей
болезни, посмотреть, какая
красивая осень, получить
положительные эмоции,
походить, подвигаться: сделать круговые движения
руками, 20 глубоких вдохов. Для молодых людей
нагрузку, конечно, можно
увеличить. Но вообще к
активным физическим нагрузкам и тренировкам стоит возвращаться дней через
10–14 после перенесенной
болезни.
– Сейчас время простудных заболеваний. Какие
продукты укрепляют иммунитет и помогают бороться с вирусами?
– Хорошо зарекомендовали себя как помощники
иммунитета имбирь, лук,
чеснок. Однако надо обратить внимание на то, что
существует особый способ
их приготовления, чтобы
сохранились содержащиеся в них биологически
активные вещества. Для
того чтобы сформировался
настой, его надо готовить
около 12 часов.
Сейчас наука шагнула
далеко вперед, используется большое количество
нутрицевтиков с действующими веществами, которые гораздо эффективнее и быстрее помогают в
профилактике вирусных
или бактериальный инфекций. Поэтому лук и чеснок
желательно добавлять в
салаты, и лучше в самый
последний момент, потому
что содержащиеся в них
летучие вещества быстро
ра зрушаются. Что касается имбиря, то есть хороший рецепт: надо взять
100 граммов самого клубня, почистить, мелко порезать и отправить в термос.
Туда же добавить лимон и
одну столовую ложку меда.
Можно добавить мяту, она
также содержит биологически активные вещества.
Все залить 500 мл кипятка.
Напиток можно использовать после того, как он
настоится 12 часов.
– В соцсетях появилось
мнение, что курение защищает от ковида. Может, оно и с реабилитацией поможет?
– Не верьте. Это же просто фейк. Категорически
нел ь зя к у ри т ь. По т ом у
что курение, во-первых,
приводит к интоксикации
организма, во-вторых, провоцирует развитие спазма
сосудов сердца, легкого и
желудка. И при среднем
или тяжелом течении болезни это катастрофически
ухудшает положение. Не-

Фото из личного архива Юлии Леонтьевой

Когда не все средства хороши

Ю
 лия Леонтьева: «Даже легкое течение ковида
не сравнить с легким течением ОРВИ. Это выраженная
слабость, нарушение сна, затрудненное дыхание»

обходимо бросать и электронные сигареты, и табак.
– А насколько важно
для сохранения здоровья
правильное питание?
– В важности правильного питания нет ничего
нового. Не стоит забывать,
что, кроме коронавирусной
инфекции, нас продолжают атаковать и другие болезни цивилизации, такие
как ожирение, гипертония,
сахарный диабет, бесплодие, онкология и синдром
хронической усталости.
Проанализировав, что же
влияет на развитие этих
болезней, ученые сделали
вывод, что большое влияние оказывают питание и
образ жизни. Как правило,
человек нач и нае т за д умываться о длительности
жизни в возрасте 45+, когда симптомы неправильного питания становятся
явными.
– Что можно отнести
к основам правильного
питания?
– Пе рв о е: п ри н и мат ь
пищу надо пять-шесть раз
в сутки. Есть нужно не
торопясь: на один прием
пищи должно уходить 20–
30 минут. Необходимый
суточный объем воды я
рекомендую рассчитывать
по формуле: вес умножить
на 0,03. Например, если
вы весите 60 кг, надо выпивать 1,8 л воды в день.
Ваша порция гарнира или
мяса не должна быть больше вашей ладони.

– Можно ли говорить
о том, что от COVID-19
спасет здоровый образ
жизни? Или хотя бы поможет смягчить тяжесть
заболевания?
– К сожалению, только
лишь здоровый образ жизни не спасет. Надо очень
сильно беречься. Инфекция очень агрессивная, и
если вы получаете порцию
возбудителя болезни, то
очень высок процент того,
что вы заболеете. Поэтому
сейчас и пандемия: болеют
и здоровые, и не очень здоровые люди. Расслабляться
нельзя, надо носить маски,
соблюдать социальную дистанцию и, конечно же, вести
здоровый образ жизни. Но
даже все это не дает гарантий, что человек не заболеет. Однако риск понижается.
Все мы знаем, что бессимптомными носителями
являются дети. С кем-то
вы вступаете в контакт, а
потом узнаете, что человек
заболел, а у вас уже инкубационный период. Здоровый
образ жизни априори нужно
вести не только для того,
чтобы не заболеть ковидом,
а для того, чтобы не болеть
вообще и надолго сохранить
здоровье и молодость.
Хочу обратиться к вашим
читателям: восстановление
после болезни может занять
гораздо больше времени, чем
вы думаете. Наберитесь терпения. В этот период очень
нужна поддержка близких,
родственников, друзей.

Тянет на сладкое

Новая овощная лавка

Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов страны по количеству
любителей сладкого, расположившись на восьмом месте.
Самые настоящие сладкоежки живут в Якутске, Махачкале и Казани,
заявили аналитики независимого исследовательского агентства
Zoom Market. В этом месяце они провели соцопрос, интересуясь
у жителей 24 российских городов, любят ли они сладкое.
Получив положительный ответ, продолжали узнавать,
как часто и что именно едят. Коммерческий директор
агентства Андрей Штыров уточнил, что по результатам проведенного исследования 19% россиян, попавших в выборку,
не употребляют сладкое, и только 3% из них – по состоянию здоровья. Самыми популярными сладостями
у россиян стали чай и кофе с сахаром (41%), различная сладкая выпечка (22%) и шоколад (16%).

Аналитики оператора мобильной связи провели специальное
исследование и выяснили, что в сентябре в Ростове-на-Дону
к онлайн-кассе чаще подключались компании из сферы торговли – на их долю приходится около 50% новых открытий.
Из них доля овощных магазинов составила 12%, мясных лавок
– 11%, винных бутиков – 9%. Этот тренд значительно отличается от столичных данных. Так, предприниматели из Москвы
в сентябре чаще выбирали для начала своего бизнеса рестораны и кафе – 17% от общего числа новых подключений к онлайн-кассе на Дону, услуги красоты – 14% и продуктовые магазины – 9%. Второй по популярности категорией бизнеса в Ростове стал общепит (8%), на третьей позиции – юридические
фирмы (5%).
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Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Некоторые нынешние
карантинно-пандемические события – продукт
человеческого ума, они
изматывают. Смех может
помочь отодвинуть странное и противостоять
абсурдному.

В обществе налицо повышенная потребность в
антиабсурдном смехе, и
услуги такие тоже появились. На протяжении последних месяцев мне не раз
попадались люди, которые
зарабатывают теперь подобными занятиями или
отводят так душу.

Смехопомощь

Вед у щ а я п р а з д н и ков
Маргарита Мирадар пострадала в пандемию, как
и все ее коллеги. Банкеты
стали ненужными, запрещенными или не по карману
клиентам, и Маргарита придумала себе новый заработок – смехопомощь.
– Смех, который я дарю
людям, – лекарство, от него
в организме вырабатыва-

ются гормоны счастья, –
объяснила девушка.
Услугу заказывает ктото для кого-то, например,
друзья для парня-именинника, который кажется им
слишком задумчивым в
последнее время, или муж
для жены, которая много
грустит.
Действо происходит в
кафе или на улице, по домам
никто не ездит. Предварительно собирается информация о человеке, которого будут смешить. Сеанс
заканчивается вручением
подарка, им могут быть
цветы, съедобный букет, набор полезных для адресата
предметов.

Смеходрама

На недавнем форуме по
психодраме Жанетта Гербач
и Вадим Ларионов представили мастер-класс, где
объединили психодраму
и психойогу и назвали это
смеходрамой.
Как рассказала Жанетта
Гербач, смех даруется с
рождения, ребенок спонтанно смеется до 30 раз
в су тки. Потом человек
взрослеет, социализируется и начинает контролировать свои порывы.

Бывают в жизни неприятные моменты, связанные
со смехом, к примеру, когда
тебя щекочут против твоей
воли. Ребенка могут сильно сковывать родительские
запреты «на неподобающее
поведение».
С годами взрослые порой
даже забывают, что такое
смех, и помощь психолога
заключается в том, чтобы
человек вспомнил.
– Мы рисуем шкалу времени, – рассказала Жанетта
Гербач, – исследуем отрезки,
вспоминаем, когда человек
в последний раз свободно
смеялся. Иногда 70‑летний
человек говорит, что последний раз это было у него в
двухлетнем возрасте. Далее
выносим ситуацию на сцену.
Психодрама не зря получила такое название. В ней
проблема человека превращается в пьесу и разыгрывается, проживается заново и
перестает досаждать герою
истории.

Смехойога

Занятия по смехойоге Вадим Ларионов организовывал в Ростове-на-Дону в режиме офлайн до пандемии.
Когда карантин затянулся,
он, чтобы не терять связи

Один день, чтобы спасти всех
П РЕМЬЕРА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Со вчерашнего дня, 22 октября, во всех кинотеатрах
страны, в том числе
и в Ростове-на-Дону, идет
биографическая картина
«Доктор Лиза». Это история одного дня всем известной Елизаветы Глинки,
которая приходила
на помощь людям вне
зависимости от их социального статуса, времени
суток и собственных
жизненных обстоятельств.

Создатели фильма признают, что когда только появилась задумка снять эту
киноленту, было лишь одно
реальное исходное событие
– необходимость обезболить ма ленькую шестилетнюю девочку, страдающую от онкологии. Однако
режиссеру Оксане Карас
понадобился год, чтобы переделать первоначальный
сценарий. Она общалась с
мужем Елизаветы Глинки
– Глебом, друзьями, волонтерами благотворительного фонда «Справедливая
помощь».

– Все это не вмещалось
в один фильм, поэтому мы
использовали концепцию
одного дня из жизни Лизы,
– пояснила на презентации кинокартины Оксана
Карас.
«Выхватить» всего один
день из жизни она решила
не случайно. По словам режиссера, именно эта форма
позволяет сконцентрированно показать не только
интенсивность, с которой
Елизавета Глинка проживала свою жизнь, но и характер человека.
– Какая Лиза была сложная сама по себе, какая противоречивая, какая непростая и безумно обаятельная!
– отметила Оксана Карас.
Ре ж и с с е р п р од е л а л а
огромную работу, а сам
сценарий получился интересный и непредсказуемый,
считает исполнительница
роли доктора Лизы, народная артистка России
Чулпан Хаматова, знавшая
ее лично.
«Она приходила людям
на помощь вне зависимости
от их социального статуса,
вне зависимости от времени суток, вне зависимости
от своих жизненных обстоятельств.

У нее на все был один
ответ – милосердие и любовь», – написала в своем
« И нс та г раме» Чул пан
Хаматова.
Напомним, что 25 дек а б р я 2 016 г од а в о е н н ы й с а м о л е т, н а ко т о ром 54‑летняя Елизавета
Гл и н к а в е з л а в С и ри ю
г у м а н и т а рн у ю помощ ь
и медикаменты, вылетел
из сочинского аэропорта
и через две минуты упал
в Че рное море. Од на ко
«Доктор Лиза» – это история не о смерти. По мнению Андрея Бурковского,
и с п о л н и т е л я од н о й и з
главных ролей в фильме,
в н ы неш не е неп р о с т о е
время очень нужно подобное кино.
«Необходим такой человек, как Елизавета
Гл и н к а , не обход и ма е е
безмерная любовь и, конечно, наша, которая нас
пе репол н я ла , когда м ы
снимались в этой картине», – написал он на своих
страничках в соцсетях.
Фильм уже пол у чил
приз зрительских симпатий на «Кинотавре-2020»,
где его показали на большом экране в программе
основного конкурса.

с единомыш ленниками,
временно перевел встречи
в онлайн.
Смехойога состоит из
упражнений. Сначала ученики смеются сознательно,
по команде тренера, потом
уже естественно. В ходе
упражнений расслабляются
в первую очередь мышцы
лица. Когда ребенку запрещают смеяться, то его
мышцы становятся скованными, оттого-то взрослый
и забывает, что такое непосредственный детский смех.
На упомянутом мастерклассе на форуме участники
сначала поупражнялись с
помощью смеха в расслаблении лица, потом разыграли
ситуации в ролевых играх.
Слово «смеходрама» родилось на финише тренинга. Организаторы не собираются его патентовать, говорят, что хлопотно и долго.

В
 пандемию банкеты стали ненужными, запрещенными
или не по карману клиентам, и Маргарита Мирадар
придумала себе новый заработок

Таким образом, можно
начать вырабатывать гормоны счастья через свое
творчество или вдохновляться плодами труда других мастеров, например, на
выставке или в театре.
На открытии сезона предс т а ви т е л ь ру ков одс т в а
театра драмы им. М. Горького сказал, что в обществе
набл юда е т ся повы шенная потребность на жизнеутверждающие истории, и
потому в репертуаре будет
много комедий. Тут, правда, есть и подводные камни.

Смехотворчество

О смехотворчестве я узна
ла на выставке-ярмарке
«Дачный сезон». Участники
конкурса «Самое креативное пугало» придумали разные чучела для устрашения
вредителей, в том числе ковида. Выставка получилась
забавной.

Артист на сцене – такой же
остро нуждающийся сейчас в позитивных эмоциях
человек, как и зритель, и
может не оправдать ожиданий. На концерте в филармонии один музыкант
признался, что ему не по
себе от почти пустого зала.
Альтернативой живым
представлениям, не оправдавшим ожидания, могут
стать кинокомедии. Полтора часа перед большим
экраном дарят отдых и помогают понять, что делать
дальше.

Мультяшные коты и ленивые шнурки
ТЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В 3,5 раза больше мужчин
потратили этой осенью
на шопинг женщины,
сообщают аналитики
«AliExpress Россия».
Они проанализировали
данные об онлайн-покупках жителей донской столицы региона в сентябре
и даже составили типичный портрет горожанина.

Нынешней осенью девушки южной столицы отдают
предпочтение уютным теплым спортивным костюмам,
часто выбирая стиль оверсайз. В этом сезоне в женском
гардеробе присутствуют однотонные водолазки, блузки
с длинным рукавом-фонариком и воротником-стойкой и
леггинсы с высокой талией.
Образ дополняют ботильоны на массивном каблуке и
сумка-мессенджер на плечо.
А для повседневной носки
ростовчанки выбирали сумки-тоут из экоматериала с
забавными принтами мультяшных котов.
Примечательно, что мужчины, наоборот, стремятся
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Фото из личного архива героини публикации

Наперекор абсурду

Почти в каждом регионе девушки покупают теплые
спортивные костюмы, а парни — худи на флисе.
Но главным аксессуаром сезона стали ленивые шнурки

быть яркими, приобретая
соответственные худи из
флиса с шортами карго до
колен с большими карманами. В отличие от других
регионов, в Ростове спортивные штаны и облегающие джинсы появляются
только во втором десятке
популярных вещей. Минимум необходимого ростовские мужчины носят с
собой в сумке-мессенджере

или сумке а-ля нагрудный
карман. Самой популярной моделью обуви стали
мужские теплые плюшевые
тапочки, а также «дышащие» кроссовки и кеды из
парусины.
Самым популярным аксессуаром для обуви в этом
сезоне и среди мужчин, и
у женщин стали ленивые
шнурки, не требующие завязывания.
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Лис угостили спасительными ампулами

Объявили в федеральный розыск

Этой осенью в местах обитания и прохода лис, волков и шакалов
донские ветеринары и егеря Ростовской области разложили
1,1 млн приманок с вакциной против бешенства.
Брикеты обладают специфическим привлекательным для плотоядных животных запахом, поэтому мимо звери, как правило, не проходят. Внутри приманок спрятаны ампулы со специальным препаратом. Съев «лакомство», животное получает иммунитет от смертельно опасной болезни на 12 месяцев. Всего с начала года в донских охотхозяйствах разложили
2,054 млн доз препарата.
Известно, что заболевание животных бешенством регистрировали
с начала года четырежды. Среди заболевших двое диких и двое
имевших контакт с дикими домашних животных.

В акватории Таганрогского залива Азовского моря, которое является водным объектом рыбохозяйственного значения донского запретного пространства, браконьеры
выловили 5000 рыб на сумму более 4 млн рублей и стали фигурантами уголовного дела. По данным Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте, они применили две металлические лодки и использовали запрещенные орудия лова. Действия
подозреваемых квалифицированы сразу по двум статьям
УК РФ, в том числе как незаконная добыча водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным
в Красную книгу Российской Федерации. Один из подельников арестован, пятеро скрылись, их объявили в федеральный розыск.

Сообщим, предотвратим, поможем
А КЦИЯ
Алена МЕДВЕДЕВА

medvedeva@molotro.ru

В регионах страны начинается второй этап ежегодной всероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью». С 19-го по 30 октября в соответствии
с планом мероприятий
МВД Российской Федерации неравнодушных жителей субъектов РФ призывают обратить внимание
на проблему распространения наркотических веществ и сообщить об этом
в соответствующие органы.

Традиционно акция «Сообщи, где торгуют смерт ью» п ровод и тся пол ицейскими при участии исполнительной и местной
власти. Помощь в борьбе с
наркологической зависимостью оказывают эксперты
в сфере профилактики и
лечения наркомании. Организаторы мероприятия
призывают всех граждан
ст раны не оставаться в
стороне и при возможности оказывать всяческое

содействие сотрудникам
МВД. Цель мероприятия
заключается в том, чтобы
пресечь незаконный оборот
психот ропных веществ,
вовлекая в процесс борьбы
жителей регионов.
Организаторы акции
подчеркивают: важно сообщать о фактах распространения наркотических
веществ, о незаконном употреблении психотропных
препаратов, необходимо
вместе противостоять отравляющей людей преступности. Сообщить об этом
неравнодушные граждане
могут по телефонам доверия. Помимо этого все
желающие могут получить
бесплатную квалифицированную помощь от специалистов по вопросам наркологической зависимости.
Благодаря проведению
«С о о бщ и , где т о рг у ю т
смертью» только в 2019
году активная гражданская
позиция жителей России
помогла выявить свыше
10 тысяч случаев административных правонарушений и еще более 5000 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Более 700 кг психотропных
веществ удалось вывести из
незаконного оборота. Ведь
это не просто цифры – это
чьи-то спасенные жизни.
Противостоять преступности – это часть долга каждого жителя страны перед
своим Отечеством. Круглосуточный телефон дежурной части управления
по контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области
– 8 (863) 249‑34‑44. Телефон доверия ГБУ РО «Наркологический диспансер»
– 8 (863) 240‑60‑70. Кроме того, по телефону областного наркологического
диспансера можно будет
получить консультативную помощь по вопросам
лечения и реабилитации
потребителей наркотиков.
На территории Ростовской области акция проходит при поддержке Министерства внутренних дел
РФ, правительства региона,
министерства здравоохранения, войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское», а также
волонтерских и добровольческих организаций.

Боль поколения
О БЩЕС ТВО
Алена МЕДВЕДЕВА

medvedeva@molotro.ru

В ходе изучения архивных
документов времен Великой Отечественной войны
в Миллеровском районе
было обнаружено массовое захоронение мирных
жителей. Четыре поисковых отряда донского края
ведут активные раскопки
останков.

Поисковики отмечают,
что следственный комитет
по Ростовской области разрешил приступить к работе
лишь 14 октября после всех
необходимых проверок. С
тех пор раскопки ведутся,
не прекращаясь, с восьми
часов утра до восьми вечера. Руководитель аксайского поисково-краеведческого отряда «Донцы» Виктор
Кучеров первым отправился на поиски предполагаемых захоронений.
– Федеральная служба безопасности Ростовской области сравнительно недавно
рассекретила документы по
расстрелам гражданских лиц,

– делится Виктор Кучеров. –
В документе указано, что в
данной местности должны
находиться три ямы. Сейчас мы обнаружили первую
из них, по нашим расчетам
– наиболее крупную. Из-за
сложного строения грунта,
где преобладает глина, мы не
верили, что что-то найдем. Я
настоял, что нужно копать до
метра, и где-то на 70 сантиметрах уже появились останки: сперва ботинки, потом
косточки. Мы немного расширили яму, и буквально на
одном квадратном метре оказалось сразу четыре черепа.
На 20 октября найдены
останки 138 мирных жителей, каждый из которых
пронумерован, чтобы при
проведении дальнейших
экспертиз и исследований
не возникало никакой путаницы. Виктор Кучеров
объясняет:
– Здесь захоронены разные
люди. Вот нашли пожилого
мужчину лет 60, с деревянной тростью. Фактически
первой обнаружили мать с
тремя детьми. Вероятно, это
были работники миллеровских предприятий, кто-то
– член комсомола, кто-то –

справка
От 200 до 300 человек
может находиться в найденном захоронении.
В общей сложности в трех
ямах может быть около
700 мирных жителей.

член партии. Предполагаем,
что уничтожали партийных
работников и членов их
семей. Здесь также могут
быть захоронены и военнопленные, поскольку нашли и
армейское обмундирование:
пуговицы, сапоги, даже ложки. Обычно солдаты всегда
носили с собой ложки.
Посетивший миллеровское захоронение заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов подчеркнул:
– С осени прошлого года
мы приступили к изучению
архивных данных. Было пересмотрено 1200 дел – это
фактически 300 тысяч страниц архивных материалов.
Есть мнение, что детям не
стоит об этом говорить. Я
с этим не согласен. На мой
взгляд, это нельзя забывать и, что принципиально,
нельзя простить.

Цифровые почтовые сервисы доступны каждому

Старшем у поколен и ю
иногда сложно ориентироваться в цифровом мире, но
начать пользоваться новыми почтовыми сервисами на
самом деле не так сложно.
Ведь с их помощью получить письмо или посылку в
отделении почтовой связи
можно за несколько минут,
не обязательно заполнять
бумажные извещения или
ждать «квитка» о поступлении посылки в своем почтовом ящике. Теперь вся эта
информация приходит на
телефон в СМС-сообщении,
отображается в мобильном
приложении или в личном
кабинете на сайте pochta.ru.
Расскажем подробнее о
некоторых из них. Например, с помощью простой
электронной подписи можно получить свои отправления без предъявления в
отделении связи докумен-

тов, по СМС-коду, который
придет на номер телефона.
Традиционные бумажные
извещения также не придется заполнять. В отделении для получения заказного письма или посылки
достаточно будет назвать
свою фамилию или номер
отправления, а также номер
телефона, указанный при
регистрации.

Q
 R-код для скачивания
мобильного приложения
Почты России

Как оформить простую
электронную подпись

Клиент может прийти в
отделение Почты России
с паспортом и заполнить
анкету у оператора связи
или подк лючить услугу
дистанционно с помощью
учетной записи на портале госуслуг. А еще прост ую элект ронную подпись многие оформляют
в мобильном приложении
Почты России или на сайте
компании. После этого все
письма и посылки можно
будет получать без документов, удостоверяющих
личность.
Ва ж но о т ме т и т ь, ч т о
с точк и зрени я защи т ы
персона льных данных
сервис простой электронной подписи абсолютно
безопасен. Все данные передаются по защищенным
каналам связи и хранятся в привязке к единому

На правах рекламы

Сегодня у Почты России
много нововведений, которые заметно облегчают
нам жизнь и экономят время. Для тех, кто активно
пользуется почтовыми
услугами, подключиться
к новым сервисам оператора довольно легко, достаточно скачать мобильное
приложение Почты России
в свой смартфон или зайти
на сайт компании.

профилю клиента. Персональные данные используются только для выдачи
посылок.
Вспомните, как раньше
почтальон опускал извещение в почтовый ящик, и
мы узнавали, что нам пришла посылка. Теперь можно оформить электронное
извещение о поступлении
поч тового о т п рав лен и я
у оператора связи, в мобильном приложении и на
сайте. Извещение моментально придет клиенту на

мобильный телефон в виде
СМС или на электронную
почту. Эти два простых
сервиса не только экономят время, но и ускоряют
п роцесс пол у чен и я по сылок.

Как спланировать
свой визит
в почтовое отделение

В пе риод па н дем и и
многие стремятся меньше находиться в общественных местах, и испол ь зов а н ие ц ифр овы х

сервисов поч т ы этом у
способст вуе т. На сай те
Поч т ы Ро с с и и и в м о бильном приложении теперь можно выбрать отделение связи и указать
желаемое время посещен и я. В тех отделен и я х,
где действует предварительная запись, выделено специальное окно для
обслуживания клиентов
вне очереди. В районных
цент рах и городах Рост ов ской о бла с т и т а к и х
отделений 114.

Неважно, насколько вы
уверенный пользователь
смартфона и интернета,
вед ь ц ифровые поч то вые с е рвисы до с т у п н ы
ка ж дом у. Пол ь зоват ься
сайтом и мобильным
приложением нет рудно,
вся самая важная информация доступна сразу на первой ст ран и це,
ла кон и ч н ы й д и з а й н не
отвлекает, вся информация легко читаема. Почта
России стремится к тому,
чтобы всем к лиентам
было одинаково удобно
пол у ч а т ь св ои п исьм а ,
посы лк и, осу ществл ять
важные платежи, оформлять подписку и многое
другое. А в сегодняшней
дейс т ви т е л ьно с т и подк л юч е н и е к ц и ф р о в ы м
сервисам – это не только
удобно, но и безопасно.

25 ОКТЯБРЯ, воскресенье
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Мы ожидали жесткой игры.
В первом тайме соперник
проявил характер. Что касается наших действий, то считаю, что мы показали себя
нормально. «Лада» играла
на высоком уровне, давила
на нас, но во втором тайме мы
смогли найти ключ к победе.
Пер Юханссон, главный
тренер ГК «Ростов-Дон»

Фото: rostovhandball.ru

среду гандболистки «Ростов-Дона» в гостях победили тольяттинскую «Ладу» –
28:22. Победа ожидалась.
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«Ростов-Дон»
сыграл, как дома
«Лада» – уже не та командагроза, какой она была года три
назад. Растеряв ведущих игроков, тольяттинский клуб в последние сезоны претендует на
место в призовой тройке, но не
более того. Чемпионские титулы и успехи в еврокубках для
«Лады» – лишь приятные воспоминания.
Отчетный матч проходил по
хорошо знакомому сценарию.
Хозяйки площадки начали резво,
открыли счет и лидировали первую половину тайма. Затем пре-

новости
спорта

С атаками ростовчанок «Лада» не справилась

имущество перешло к гостьям.
На перерыв команды ушли при
счете 15:13 в их пользу.
Во второй половине «Лада» заметно сдала. Темп атак замедлился, результативность упала. Наставник ростовчанок Пер Юханссон дал поиграть всей скамейке.
Турнирную таблицу женской
Суперлиги возглавила «Астраханочка» – восемь побед в восьми матчах. В этом туре волжанки преподнесли сенсацию,
обыграв дома ЦСКА со счетом
23:19. Армейские гандболистки
отстают на два очка. Стопро-

центный результат и у «РостовДона», но в семи встречах.
В следующем туре кто-то из
двух лучших на сегодня команд
– «Ростов-Дон» или «Астраханочка» – обязательно понесет
потери: лидеры встретятся между собой. Этот матч состоится 29
октября в Ростове.
До сих пор неясно, когда наши
гандболистки встретятся в групповом турнире Лиги чемпионов
с норвежским «Вайперс Кристиансанд». Встреча первого круга
не состоялась, а новую дату ЕГФ
пока не назначила.
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СКА теперь не одинок
ПЕРВЕНС ТВО ПФЛ
В воскресенье, 25 октября, в Южной зоне пройдет очередной тур.
Ростовский СКА будет принимать
одного и лидеров – ФК «ЛегионДинамо» из Махачкалы.

Сейчас в зоне лидирует краснодарская «Кубань-Холдинг» –
28 очков. Ступенькой ниже расположился сегодняшний соперник
наших армейцев. У махачкалинцев 25 очков. Третью строчку
турнирной таблицы с 24 очками
занимает еще один представитель
Краснодара – «Кубань».
СКА на четвертом месте – у
рос т овча н 21 оч ко. В де ся т и
проведенных встречах армейцы
одержали семь побед и трижды
проиграли.
В последнем туре СКА удачно сыграл на выезде, победив в
Майкопе местную «Дружбу» со
счетом 3:1. Уже в первом тайме
Геннадий Козлов и Кирилл Юшко
обеспечи ли гостям солидный
перевес, а после перерыва вышедший на замену Александр Наставшев довел счет до крупного.

Хозяева лишь сумели забить гол
престижа.
В южной зоне выступает еще
одна донская команда – «Форте»
из Таганрога, чьим генеральным
спонсором является одноименная
компания – один из крупнейших
в России дистрибьюторов водонагревательного, отопительного
и насосного оборудования. Компания уже обновила западную
трибуну стадиона в Таганроге,
частично реконструированного
к ЧМ-2018. Она также проведет
ряд ремонтных работ на других
городских объектах.
Команду «Форте» тренирует
известный в прошлом полузащитник ростовского СКА и киевского
«Динамо» Алексей Герасименко
(позже он тренировал молодежный состав «Динамо», «Краснодара» и «Кубани»).
В третьем туре СКА и «Форте» встретились между собой.
Это было первое донское дерби за последние пять лет после
того, как ПФЛ покинули команды Новочеркасска и Таганрога.
Встреча завершилась победой
армейцев – 2:1.

Памяти красносулинца

Шашкам все возрасты покорны
СОРЕВНОВАНИЯ

О работе центра рассказала
заместитель директора Светлана
Короватая:
– Мы регулярно проводим
соревнования по настольным
играм среди ветеранов, в том
числе в рамках проекта «Грани
серебряного возраста» – победителя конкурса президентских
грантов. Для пенсионеров досуг – это не только «забивание
козла» возле подъезда. Это целая философия и своеобразный
ритуал, возможность показать
себе и окружающим, что есть
еще порох в пороховницах и на
покой еще рано. Игры за столом
– это не только соревнования.
Самое главное для ветеранов
– общение. Не только с узким
кругом своих давних знакомых,
но и с новыми людьми. А какие
страсти кипят у нас во время

Фото: vk.com/basketks

В Центре социального обслуживания населения Советского
района Ростова-на-Дону мероприятия идут сплошным потоком: праздники, концерты, спортивные состязания. Если пере
фразировать известную фразу, то
можно смело заявить: на пенсии
жизнь только начинается.

МЕМОРИА Л
В Красном Сулине прошло открытое первенство города по баскетболу 3х3, посвященное памяти
безвременно погибшего спортсмена Сергея Маматченко.
Анна Короватая: «Главное для пожилых людей – общение»

соревнований! Здесь нет начальников и подчиненных. За доской
все равны.
Спорт для пенсионеров – это
особый мир отношений и переживаний, который увлекает,
переключает психическую деятельность, создает разрядку,
смену эмоций и настроения.
Пожилые люди желают быть

востребованными, заниматься
общественной работой, воспитанием молодежи, передавать
свой опыт.
Проект «Грани серебряного
возраста» реализуется с использованием гранта Президента
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Пар т не рам и т у рн и ра ста л и
администрация Красносулинского городского поселения и АНО
«Ростовская лига уличного баскетбола». На открытии соревнований
присутствовал глава администрации поселения Павел Грузинов.
Спортивные бата лии проходили на площадке «Газпром». В
них приняли участие команды
«Миллерово», «Нахимово Стрит»
(Новошахтинск), «Сулин Women»,
«Письменский и компания», «Ника

Волей», «Донэнерго», «С берегов
Дона» (обе – Ростов), «Новошахтинск», «30 плюс» и Fail three balls
(Красный Сулин).
В итоге золотые медали завоевали баскетболисты «Донэнерго».
Второе место заняла команда Fail
three balls, «бронзу» получили
спортсмены «Нахимово Стрит».
Также были проведены конкурсы по броскам. Победителем
в трехочковых бросках стал Николай Маматченко из «Нахимово
Стрит», в конкурсе сверхдальних
бросков победил Егор Тимохин
(Fail three balls).
Турнир памяти Сергея Маматченко решено сделать традиционным.
Он будет внесен в официальный
календарный план спортивных мероприятий в Красном Сулине.
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Спектакль «Паяцы», знаменитейшую оперу Руджеро Леонкавалло, поставил
лауреат международных
конкурсов, режиссер Павел Сорокин. Постановка
получилась яркой, но не
бесспорной.
Первое, что видит зритель,
войдя в зал театра на этом
спектакле, – суперзанавес,
висящий на первом штанкете. Главный художник Ростовского музыкального, он
же художник-постановщик
«Паяцев», лауреат «Золотой
маски» Степан Зограбян изобразил на «супере» газетную
полосу одного из итальянских изданий с информацией о происшествии, легшем в
основу сюжета оперы. Где-то
наверху в подписи одной из
статей проглядывает и фамилия Маринетти, отца футуристического манифеста.
Но кроваво-красная надпись
«Паяцы» с брызгами крови притягивает внимание
зрителя прежде всего. Да и
выстроенная на подмостках
мини-сцена под балаганным
шатром сразу отсылает к
бродячему театру еще до
того, как на авансцене появляются его артисты.

Фото: Ростовский музыкальный театр

В Ростовском музыкальном
театре – первая оперная
премьера сезона.

Когда все кончено (сцена из «Паяцев»)

Словом, «браво!» художнику за столь активное вовлечение в действие до его
начала.
Если еще какая-либо работа заслуживает подобной
оценки, так это исполнение
партии Канио Кириллом
Чурсиным. Его герою есть
от чего страдать: девочка,
которую он подобрал на
улице, вырастил, сделал
актрисой и своей женой, ему
не верна. Впрочем, объяснять артисту, что любят не
в благодарность, а зачастую
вопреки ей, – бесполезно.
Мелодии его арий, полные
горячего, страстного чувства, глубокой скорби и
страдания, Чурсин исполняет безупречно, выступая
и как прекрасный вокалист,

и как, в данном случае это
немаловажно, отличный
актер.
Великолепен и хор: каждый хорист живет жизнью
придуманного персонажа,
которыми зачастую просто
любуешься. Это и подвыпившая женщина, все время
порывающаяся уйти с представления, и дети, которых
родители спешат увести,
когда разыгрывается драма
уже не на балаганной сцене,
а в жизни, и прочие «поселяне и поселянки».
Единственное, что смущает в постановке, так это
притянутая к сюжету свадьба, атмосфера которой, по
мнению автора этих строк,
вовсе не соответствует музыке гениального Руджеро.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
24-25 октября
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Волгодонск
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Ответы на кроссворд из № 74 (16.10.2020). По горизонтали: 3. Репка. 7. Клипсы. 8. Наст.
9. Лапти. 10. Начало. 11. Стог. 14. Папа. 16. Истр. 17. Ложь. 18. Вика. 20. Ааре. 24. Желудь.
25. Досуг. 26. Ядро. 27. Ушанка. 28. Катет. По вертикали: 1. Клоака. 2. Оплата. 3. Рыло.
4. Пупс. 5. Анис. 6. Ассо. 12. Тиски. 13. Гюрза. 14. Полка. 15. Пожар. 18. Вулкан. 19. Кодекс.
21. Аида. 22. Едок. 23. Осот. 24. Жгут.

Источник: «Яндекс. Погода»

Ночью +10

Давление:

Заветное

+18 С

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Отдел Общество:
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
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