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Не хватило
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и дали бы
нам золото
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

4 ноября – День народного единства. Со всенародным праздником всех
жителей Дона поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
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«Этот праздник – день страны, отечественной истории, мира и согласия.
Его отмечают все, кому дороги идеалы гражданственности, патриотизма,
традиций и современности.
История не раз посылала испытания нашему народу, но многонациональная страна выходила победителем благодаря единству народа,
его самоотверженности, преданности Отечеству, – говорится в поздравлении. – Убеждены, что только объединив усилия, можно сохранить
и приумножить достигнутое, передать последующим поколениям
сильную страну».
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Цифры
недели

Отрасли опережающего развития
РАБОТА ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Б
634

патента
на изобретения
выданы в Ростовской
области в 2017 году

1,6

млрд рублей
выделит предприятиям
«Евродона» Внешэконом
банк для восстановления
производства

1,5

млн мальков толстолобика
выпущено в Веселовское
водохранилище

78

ветроустановок
будет построено
в Ростовской области
к концу 2019 года

лагоустройство, ремонт дорог
и переработка молока оказались в центре внимания губернатора области Василия Голубева,
посетившего с рабочим визитом
Константиновский и Семикаракорский районы.

Капитальный ремонт подъездной
дороги к Константиновску с пятью
мостовыми переходами будет завершен до конца года. Губернатор
поручил главе админист рации
Константиновского района и главе
областного минтранса взять завершение работ под контроль.
В ходе рабочей поездки Василий
Голубев побывал и в парке имени Николая Токарчука в центре
Константиновска, проект благо-

Сфера будущего
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В поселке Янтарном построят школу,
у воспитателей и нянь в детских садах повысится зарплата, а в Ростове
появится областной детский хирургический центр. Эти и другие решения в поддержку социальной сферы
приняли депутаты донского Законодательного Собрания, проголосовав
за поправки в закон «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов».

Приоритеты бюджета

На третьем заседании донского
парламента депутаты утвердили
перераспределение сэкономленных средств областного бюджета
на строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт детских
садов и школ. Так, на капитальный ремонт Большинской средней
общеобразовательной школы Тарасовского района выделят 40,7 млн
рублей, а на строительство школы
на 600 мест в поселке Янтарном

ПРА З ДНИК

Марина Р ОМ А НОВА

В Ростове День народного единства
отметят концертом, зарядкой, велопробегом и гастрофестивалем.

человек
поддержали
всероссийскую акцию
«Большой этнографический
диктант» в 2017 году

Аксайского района – 56,8 млн
рублей. Кроме того, направлены
средства на строительство нового
детского сада в хуторе Пигаревском Шолоховского района и новой
школы в Новочеркасске, а также
реконструкцию ростовской школы
№ 32 и завершение работ по ремонту здания учебного корпуса гимназии № 10 в Гуково уже в 2018 году.
Эти средства появились в областном бюджете благодаря собранным налогам на прибыль донских
предприятий (6,5 млрд рублей) и
сокращению расходов, в том числе
на аппарат управления. Как отметил спикер донского Заксобрания
Александр Ищенко, около 150 млн
рублей сокращено с аппаратных
расходов и будет направлено на другие нужды – прежде всего на социальные. Это решение губернатора
Ростовской области Василия Голубева, и оно поддержано депутатами.
Сэкономленные деньги будут
направлены и в сферу донского
здравоохранения. Из средств областного бюджета 11 млн рублей
пойдут на единовременные выплаты 22 врачам, трудоустроившимся

Россия объединяет
romanova@molotro.ru

750

устройства которого жители города
придумали сами.
– Вы себе даже представить не
можете, в каком состоянии находился парк, – рассказал «Молоту»
замглавы администрации района по
вопросам строительства Виталий
Дьячкин. – А сегодня здесь уложена плитка, установлены лавочки,
урны, светодиодные антивандальные фонари, появилась детская
площадка и уличные тренажеры.
В парке появится и сцена со зрительскими местами. Будет отремонтирован памятник воинам, погибшим при освобождении района от
фашистских захватчиков.
Посетил глава региона и два молокоперерабатывающих предприятия
– сыродельный завод «Семикаракорский» и завод «Семимол», который только начинает работу. «Наши
заводы не конкуренты друг другу»,
– заявили на обоих производствах.
«Семимол» будет выпускать сме-

В пятницу, 2 ноября, пройдет
межрегиональный фестиваль национальных культур «Народов
Дона дружная семья». Он состоится в Областном доме народного
творчества. Там выступят лучшие
национальные коллективы всех
субъектов ЮФО. Кроме того, в
этот день для жителей Ростовской
области проведут так называемый
Большой этнографический диктант.
В субботу, 3 ноября, откроется

III Конгресс народов Дона «Россия
объединяет». Он состоится в Донском государственном техническом университете. С 12:00 в парке
ДГТУ – демонстрация национальных обрядов и быта. В 13:00 начнется пленарное заседание конгресса. С 15:00 до 16:00 пройдут тематические площадки, в частности
«Актуальные вопросы реализации
государственной национальной политики Российской Федерации на
региональном и местном уровнях»,
«Роль социально ориентированных некоммерческих организаций
в гармонизации межэтнических
отношений», а также презентация
меж д у народного молодежного
движения «Дороги славы – наша
история».Также в этот день перед
Дворцом спорта состоится акция

тану, кефир, другие виды молочной
продукции, в том числе новый для
отечественного рынка товар – рисовый пудинг. В первый этап проекта
инвестор вложил 100 млн рублей
собственных средств. В перспективе – до конца 2020 года – расширение производства за счет выпуска
мягких и твердых сыров. В дальней
перспективе – появление собственной молочной фермы.
После модернизации почти на
30% нарастил переработку молока
сыродельный завод «Семикаракорский». Здесь автоматизированы основные производственные процессы, внедрено высокотехнологичное
оборудование.
– За три года субсидии из бюджета этому предприятию составили
60 млн рублей. Я не раз бывал на
предприятии, и последние перемены просто разительны. Надеюсь,
что на донских прилавках станет
больше семикаракорской продук-

ции, – сказал после посещения завода Василий Голубев.
В горадминистрации Семикаракорска состоялось совещание, посвященное развитию переработки
молока в Ростовской области. В
выступлениях переработчиков прозвучали проблемы, с которыми они
сталкиваются: к примеру, подъем
цен на закупаемое молоко весьма
отстает от роста цен на ГСМ. Необходима и конкуренция среди покупателей молока с тем, чтобы у производителя был выбор лучшей цены.
Проблему нехватки молока в
области решают созданием и семейных ферм (в 2018‑м их на Дону
открыто пять), и крупных хозяйств:
в этом году агрохолдинг «Степь»
начал строительство крупной молочной фермы на 3000 голов.
Губернатор поставил задачу
увеличения количества донской
молочной продукции на полках
магазинов.

в медучреждения угледобывающих
территорий. А за счет перераспределения сэкономленных средств
12,9 млн рублей выделяется на закупку лекарственных препаратов,
7,7 млн рублей – на покупку медикаментов и изделий медицинского
назначения и 2,2 млн рублей – на
увеличение количества койко-дней
противотуберкулезного санатория.
Кроме того, в Ростове построят
областной детский хирургический
центр инновационных технологий.
Он будет рассчитан на 280 коек. В
2019 году из областного бюджета на
эти цели выделят 75,4 млн рублей.
Парламентарии упростили процедуру постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Из перечня
документов, которые гражданам
необходимо предоставить, чтобы
их поставили на жилищный учет,
предлагается исключить справку о
составе семьи по месту регистрации
и выписку из домовой книги или
копию финансового лицевого счета. Эти данные входят в перечень

тех документов, которые органы
местного самоуправления могут
запрашивать самостоятельно.
В то же время увеличивается
НДФЛ для иностранных граждан.
Региональный коэффициент для
исчисления суммы налоговых платежей по патенту для иностранцев
составит 1,7 и сравняется со средним показателем по Южному федеральному округу. Напомним, в
2015‑м и 2016 годах этот коэффициент в Ростовской области составлял
1,0. Это способствовало привлечению иностранной рабочей силы
в экономику и удовлетворению
потребности в кадрах, вызванной
активным строительством объектов к чемпионату мира по футболу
2018 года.
На традиционном «Правительственном часе» депутаты обсудили
ситуацию в моногородах. Министр
экономического развития Ростовской области Максим Папушенко
напомнил, что в Гуково территория
опережающего социально-экономического развития была зарегистрирована в январе 2016 года, в Донецке
и Зверево – в марте 2018 года.

«Зарядка с чемпионом». Начало
в 10:00.
А в воскресенье, 4 ноября, на
площади Гагарина с 12:00 стартует
гастрофестиваль «Дон гостеприимный», на котором будут представлены кухни народов, живущих в регионе. Пройдет продовольственная
ярмарка. Донские товаропроизводители и рестораторы представят широкий спектр готовой продукции.
Все желающие смогут приобрести
и попробовать приготовленные на
фестивале плов, шашлык, бургеры,
курники и многое другое. Кроме
того, гости фестиваля смогут сами
принять участие в приготовлении
национальных блюд. Праздник
продолжится всероссийским фестивалем песен и танцев народов
России. В нем примут участие го-

сударственные и муниципальные
ансамбли Ростовской области,
Республики Адыгея, Республики
Крым, Южного военного округа.
Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»
предложит 4 ноября ростовчанам и
гостям города спецпоказы и интерактивные экскурсии. Также в двух
ростовских музеях пройдет «Ночь
искусств». В музее на проспекте
Чехова, 60, в 15:00 начнется концерт
романтической и джазовой музыки
в живом исполнении, а в 20:00 –
культурная программа «Искусство
объединяет».
В понедельник, 5 ноября, в
12:00 состоится велопробег для
всех желающих. Место проведения
– парк Авиаторов, расположенный
по адресу: проспект Шолохова, 246.

И жилье, и налоги

новости

В сотне лучших

с Мариной
Романовой

Южный федеральный университет снова вошел в сотню лучших вузов мира, по версии
рейтинга Quacquarelli Symonds (QS) БРИКС. Крупнейшее высшее учебное заведение
юга России оказалось на 84‑м месте. Стоит отметить, что уровень исследовательской
деятельности ЮФУ составители рейтинга оценили как высокий. В этом году эксперты
QS БРИКС помимо самого рейтинга опубликовали динамику движения вузов в нем
за последние пять лет. Южный федеральный университет демонстрирует
стабильность, балансируя в пределах между 75‑й и 85‑й строчками. Кроме того,
в рейтинг вошел еще один ростовский вуз – Донской государственный технический
университет. Он занял место в диапазоне 301–350.
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В среду, 31 октября, по итогам
собрания участников ГК «Евродон», проходившего в Москве,
Вадим Ванеев покинул пост гендиректора группы компаний, сообщает «Ъ-Юг» со ссылкой на источник во Внешэкономбанке (ВЭБ).
Новым генеральным директором компаний «Евродон», «Евродон-Юг» и «Урсдон» назначено
юридическое лицо ООО «РК-проект». В ВЭБе отметили, что данная
организация выбрана в связи с
наличием у нее специальной компетенции и профильного опыта в
области управления проблемными
активами. Вадим Ванеев стал заместителем гендиректора ГК. Напомним, еще в сентябре ВЭБ направил на имя генерального директора
и совладельца «Евродона» Вадима
Ванеева ряд писем, в которых от
него требовалось выплатить задолженность по кредиту 2013 года
на сумму более 10 млрд рублей, а
также покинуть пост руководителя
компании из-за ряда допущенных
ошибок. В субботу, 27 октября,
правительство Ростовской области
заявило, что планирует выделить
субсидию для «Евродона», чтобы
восстановить полноценную работу
предприятия и защитить интересы
работников компании.

Полевые работы
подходят к финишу

В Ростовской области завершаются осенние полевые работы.
На сегодня убрано более 93%
поздних зерновых и более 95% масличных культур. На конец октября
хозяйствами области убрано более
217 тыс. га из 233 тыс га поздних зерновых культур, что превышает 93%
от всех уборочных площадей. Валовой сбор составил почти 570 тыс. т,
средняя урожайность – 26,2 ц/га.
Одновременно донские аграрии
завершают сев озимых культур.
На сегодня в Ростовской области
озимыми засеяно почти 2,6 млн га.
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия области
Константин Рачаловский, все полевые работы необходимо завершить
до наступления морозов.

Карантин
по АЧС отменен

Губернатор Василий Голубев
подписал распоряжение об отмене карантина по африканской
чуме свиней (АЧС), установленного на отдельной территории
Константиновского района в
сентябре этого года.
Вспышка АЧС была зарегистрирована в станице Николаевской.
Причиной стало несоблюдение
правил содержания свиней. Известно, что поголовье в ЛПХ было
сокрыто от администрации и не
предоставлялось специалистам
государственной ветеринарной
службы для профилактических
обработок и исследований. Два
месяца проводились мероприятия
по ликвидации особо опасных и
заразных болезней животных. Сегодня комплекс этих мероприятий
завершен, а эпизоотическая ситуация по АЧС в Константиновском
районе стабилизирована.

Налоги активно наполняют донскую казну
БЮД ЖЕТ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Почти на 7 млрд рублей увеличилась доходная часть бюджета
Ростовской области на 2018 год.
Большая часть средств – 6,5 млрд
– это поступления налога на прибыль, уточнила заместитель донского губернатора – министр финансов Лилия Федотова.

– Основные источники увеличения – поступление налога на
прибыль в сумме 6,5 млрд рублей и целевые поступления из
федерального бюджета в сумме
456,6 млн рублей, – сообщила
Лилия Федотова.

Об этом стало известно на
заседании донского парламента, где были приняты пятые
поправки в бюджет Дона на
2018 год. Изменения вносятся
из-за уточнения налоговых и
неналоговых доходов бюджета
региона, безвозмездных поступлений из федерального бюджета,
уменьшения расходной части
бюджета и уточнения объема
заимствований.
Бюджетные расходы предлагаются к у меньшению на
132,7 млн рублей. По словам
Лилии Федотовой, причина – в
экономии расходов по результатам конкурсных процедур, а
также в уточнении численности лиц, получающих соцподдержку.

Донской министр финансов
назвала основные направления
увеличения расходов, в том числе и за счет перераспределения
средств бюджета. Их направят
на инвестиционные расходы, а
также на строительство и реконструкцию областных соцучреждений, на объекты водоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства.
В частности, законопроектом предлагается направить на
зарплату отдельных категорий
работников социальной сферы
около 544 млн рублей, в том
числе за счет разрезервирования
269,6 млн. На поддержку сельхозтоваропроизводителям выделяется 312 млн рублей. В сфере
здравоохранения 66,6 млн рублей

пойдет на закупку лекарственных
препаратов. На единовременные выплаты 22 врачам, трудоустроенным в медучреждения
угледобывающих территорий и
заключившим соответствующий
договор с министерством здравоохранения области, запланировано 11 млн рублей. Кроме того,
увеличиваются на 265 млн рублей
расходы на жилищно-коммунальное хозяйство области.
В целом основные параметры
донского бюджета на 2018 год с
учетом всех поправок, внесенных
парламентом области, составляют: по доходам – 170,4 млрд рублей, по расходам – 175,1 млрд
рублей. Таким образом, дефицит
региональной казны уменьшился
с 11,8 млрд до 4,7 млрд рублей.

За них говорят их дела
СОЦИУ М

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону подвели итоги
и наградили победителей II Южнороссийского конкурса «Воля и
великодушие». По словам идейного вдохновителя конкурса,
члена Общественной палаты России Леонида Шафирова, многие
из проектов-победителей имеют
перспективы для дальнейшего
развития.

Всего на конкурс были поданы заявки, рассказывающие
более чем о 300 реализованных
проектах. Самому младшему
конкурсанту оказалось 10 лет,
самому старшему – 80. Проекты
активистов Ростовской области
стали победителями в 13 номинациях конкурса из 37, которые
охватывали разные направления
волонтерской деятельности,
наставничества, социа льной
журналистики. Помимо них в
зрительном зале Ростовского
музыкального театра, где проходило награждение победителей,

встретились жители Адыгеи и
Калмыкии, Карачаево-Черкесии,
Ингушетии и Кабардино-Балкарии, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской
и Волгоградской областей, Севастополя, а также Луганской
Народной Республики. Как отметил, приветствуя собравшихся,
председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев, встреча победителей
конкурса проходит накануне Дня
народного единства, и их успех
способствует процветанию их
республик, краев и областей, как
и процветанию великой России.
После церемонии награждения
в пресс-центре информационного холдинга «Дон-медиа» прошло заседание круглого стола,
посвященное лучшим социальным практикам и тем способам,
которыми их можно тиражировать. Мнения высказывались
разные. Говорили и о личном
примере наставника как союза
теории и практики. Большая
роль, по мнению многих участников дискуссии, принадлежит
родителям, которые могут стать
наставниками своих детей в том
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Вадим Ванеев сдал пост

Леонид Шафиров

же выборе профессии. Глава
школы сварщиков из Волгодонска Владимир Тудвасев, один
из победителей конкурса, считает, что сегодня нужно учить
самих наставников с тем, чтобы
они умели передавать молодым
«изюминки» своей профессии.
Об интересном опыте рассказала
Ольга Порядочная, начальник
управления организации социального обслуживания минтруда

области: семья, которой помогли
выйти из трудной ситуации, сама
фактически стала наставником,
оказывая помощь другим таким
же семьям.
Завершая дискуссию, Леонид
Шафиров сказал, что собирать
и обобщать такой опыт призван
региональный совет по развитию
наставничества, создаваемый
Общественной палатой Ростовской области.

видации аварий подготовлены 1044 бригады, в составе
которых 4000 работников и
1163 единицы коммунальной
техники. Это те, кто готов в любое время выехать для устранения неисправности. Кроме того,
подготовлены материалы для
устранения аварийных ситуаций: стальные и полиэтиленовые трубы, задвижки, затворы
и другая арматура, – отметил
министр ЖКХ.
С 15 октября готовность мун и ц и п а л ьн ы х о б р а з ов а н и й

к о т о п и т е л ь н о м у п е р и од у
2018/2019 годов начал проверя т ь Ро с т ех на д зор. Пе рвое
заседание межведомственной
комиссии состоится 1 ноября.
На нем будет рассмотрена ситуация в городах Гуково, Новошахтинске, Ростове-на-Дону и в
трех районах – Волгодонском,
Дубовском и Советском.
Паспорта готовности к зимнему отопительному периоду все
муниципалитеты Ростовской
области должны получить до
15 ноября.

Зима близко
ЖК Х

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Донской регион к зиме готов.
Практически во всех муниципальных образованиях тепло запустили в полном объеме.

– Все мероприятия по подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к отопительному сезону были закончены в нормативные сроки. В некоторых му-

ниципалитетах в связи с теплой
погодой котельные находятся в
стадии запуска, – сообщил министр ЖКХ Ростовской области
Андрей Майер.
Все мероприятия по подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к отопительному сезону завершены на Дону в срок.
Котельные на 104% обеспечены
жидким топливом и на 106% –
углем, полностью укомплектованы персоналом.
– М ы так же готовы к не 
штатным ситуациям. Для лик-
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Когда машина – роскошь

Истории неравнодушных

Жители Ростовской области входят в число самых активных покупателей новых автомобилей высшей ценовой категории. По итогам девяти месяцев 2018 года в донском регионе реализовано 2300 автомобилей премиум-сегмента, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат». В рейтинге
субъектов РФ, которые лидируют по объемам рынка
таких машин, Ростовская область занимает седьмое
место. Лидирует Москва – в столице продается каждый
третий премиальный автомобиль в России. На второй строчке – Санкт-Петербург, в котором за отчетный период прибавилось 11,6 тысячи таких автомобилей. Замыкает тройку лидеров
Подмосковье с результатом 10,8 тысячи единиц. Среди нестоличных
субъектов РФ по этому показателю лидирует Краснодарский край,
где продано 5000 люксовых авто.

В Международный день волонтера, 5 декабря, в Ростове-наДону состоится премьера социального кинофильма «#Яволонтер. Истории неравнодушных». Премьерный показ фильма на
телевидении и через интернет станет одним из главных событий по празднованию Года добровольца (волонтера) в городах России. Как рассказал председатель комитета по молодежной политике Правительства Ростовской области Юрий
Лескин, фильм представят более чем в 500 городах страны.
Подобные проекты направлены на изменение восприятия социальных проблем в обществе, добровольчество становится
путем их решения. Миссия проекта – вовлечь население в
добровольческую деятельность и укрепить доверие граждан
к практикам активного гражданского участия в решении задач социально-экономического развития региона.

М ОЛОДЕ ЖЬ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru
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а кого равняются те,
кто и сами – кумиры
для сотен тысяч людей? Зачем они занимаются
благотворительностью, как
переживают неудачи и поражения?

Во время дискуссии «Кумиры молодежи: пример и
ответственность», которая
состоялась в рамках идущих на Дону с 27 октября XXIII Димитриевских
образовательных чтений
«Молодежь: свобода и ответственность», не было
запретных тем. А еще тут
«правила бал» откровенность. Напомним, чтения –
крупнейший на юге России
церковно-общественный
форум, он ежегодно собирает священнослужителей,
учителей, представителей
власти, известных деятелей
науки и культуры, волонтеров. Частью этого большого
и важного дела и стала площадка для дискуссии, которую организовали депутаты
Законодательного Собрания
Ростовской области.
Форматом стал «открытый микрофон». А провели
эту неформальную встречу
в открывшемся недавно уникальном историческом парке
– «Россия – моя история».

Сила под ногами

– На эту площадку мы
пригласили молодых людей, студентов со всей Ростовской области, – акцентировала председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по взаимодействию с
общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре
и спорту Екатерина Стенякина, которая и выступила
модератором дискуссии. –
Сюда мог прийти любой желающий, достаточно было
аккредитоваться онлайн. А
организовали мы встречу с
теми известными в регионе
людьми, на которых парни и
девушки сейчас равняются,
на кого хотят быть похожими. Своим поведением
они создают некую норму,
которая потом воспроизводится их поклонниками. Мы
хотим поговорить сегодня
о том, кто такие современные кумиры, несут ли они
ответственность перед обществом, считают ли, что
каждый поступок, который
совершают публично, может иметь резонанс и стать
образцом. А музей «Россия
– моя история», где проходит форум, – знаковое
место. На трех этажах мы
можем узнать о деяниях известных людей разных эпох,
которые жили в России на
протяжении сотен лет. Вот
эта близость кумиров прош-

на историю, культуру Дона.
Порой от земляков можно
услышать: «Ой, да на что
смотреть в Ростове?». Я отвечаю: «Значит, вы просто
ничем не интересовались,
ничего не прочитали о родном городе, вы ничего о нем
не знаете». Ведь тут каждый
камень, дом и фасад хранят
свою историю.
А н на еще и волон тер
благотворительного фонда
«Старость в радость», в котором помогают инвалидам
и пожилым людям, живущим в домах престарелых.
– Неправда, что благотворительность – история только о деньгах. Если у кого-то
появится желание провести
субботнее или воскресное
утро с пользой, приезжайте
с нами. Вы всего-то сядете
рядом с пожилым человеком, возьмете его за руку,
а для него это уже будет
счастьем. Так что теперь
у меня много дедушек, –
улыбнулась Анна.
Максим Ильинов рассказал, что черпает энергию
и вдохновение из казачьей
культуры. Дмитрий Кудряшов поведал, что поначалу
занялся боксом – спортом,
который стал делом жизни, – лишь для того, чтобы
уметь постоять за себя.
– На ринге я вынужден
бить людей. Но в повседневной жизни не могу и помыслить о том, чтобы ударить
человека, – сказал он.

лого и наших дней очень
интересна.
А специальными гостями
стали люди, не нуждающиеся в особом представлении.
Например, с ребятами пообщались титулованный
боксер-профессионал, обладатель множества чемпионских титулов, а еще
популярный блогер волгодончанин Дмитрий Кудряшов (его знают и по прозвищу Русская Кувалда, а
в соцсетях у него – сотни
тысяч подписчиков); радиоведущая, победитель
всероссийского конкурса
«Лучший гид России», волонтер, дизайнер одежды
и просто человек, который
популяризирует историю
Дона, – Анна Пивоварова; художник, создатель
прогремевшего уже и за
рубежом направления «казачий поп-арт», исполнитель казачьего рэпа Максим
Ильинов.
Каждый рассказал о своих кумирах, о том, почему
вообще избрал ту или иную
профессию.
– На ве рное, гла вн ы м
моим кумиром был мой
дед, – призналась Анна. –
Он прошел войну, дожил
до 96 лет. Он был – я поняла это много лет спустя
– стержнем, сердцем нашей
семьи. Он и передал мне любовь к своим корням – к месту, где родилась. Я пытаюсь
обращать внимание людей

Фото автора

Открытый микрофон
М
 одератором дискуссии стала Екатерина Стенякина.
А среди тех, кто пообщался с ребятами, был и боксер
Дмитрий Кудряшов

Рассказал он и о своем детище – Центре единоборств,
который строит в Волгодонске. Комплекс даст возможность детворе заниматься
разными видами спорта.

Без запретных тем

Когда пришел черед вопросов, ребята поначалу
смущались, но вскоре руки
взмывали одна за другой.
Ильинова спросили о живописных местах для пленэра
в донском крае, Кудряшова
– о том, как приблизить мечту стать чемпионом. Особый интерес вызвал проект
«Старость в радость». А
один из вопросов касался
того, как каждый из них
преодолевает неудачи. Все
эти известные люди предельно откровенно рассказали о тяжелых периодах
– поражени ях, потерях,
сомнениях. Но призвали
ребят извлекать из ошибок
уроки, не стесняться своего несовершенства, а еще

обязательно «носить тяготы
ближних» – помогать окружающим. С напутствием
обратился и руководитель
отдела религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии
иерей Александр Верченко.
Подводя итоги, Екатерина
Стенякина пригласила молодых людей принять участие и в других мероприятиях Димитриевских чтений.
– В течение ближайших
дней вас ждет обширная
программа. Ведь этот форум – симбиоз религии и
светского общества, – подчеркнула она. – Вы сможете
поучаствовать в обсуждении волнующих тем, задать
вопросы.
Потом ребят пригласили
на экскурсию по музею.
Между тем донские парламентарии планируют поучаствовать и в других мероприятиях форума, а также
в пленарном заседании,
которое пройдет 8 ноября.
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Больше 200 заявок от изобретателей не только из
донского региона, но и из
Казани, Краснодара, Симферополя, Пскова и других российских городов поступило на конкурс-смотр
«Донская сборка.2018».

Форум, ставший уже традицией, провели в третий
раз. Прошел он в опорном
вузе, Донском государ ственном техническом университете, при поддержке
областного правительства
и стал состязанием людей,
предложивших всевозможные изобретения и разработки, новые наукоемкие
технические решения.
В этом году лучших выбирали не только в номинациях «Юный изобретатель»,
«Студенческая разработка»

и «Изобретение года». Новшеством стало появление
еще одной, четвертой по
счету категории – организаторы учредили номинацию
«Агротехнология года»,
предложив конкурсантам
представлять изобретения,
связанные с аграрным сектором, умным сельским
хозяйством, ведь это, кроме всего прочего, отражает
экономическую специфику
донского региона.
А разброс ноу-хау впечатлял. Здесь представили
как множество любопытных агротехнологий, так и
медицинские разработки: к
примеру, систему, призванную облегчить диагностику
воспалительных заболеваний горла; умную одежду
для людей с ограниченными
двигательными возможностями; прототип биомехатронного протеза; тактильный слуховой аппарат и многое другое. Презентовали и
всевозможные устройства

– от усовершенствованного
3D-принтера, небольшой автоматизированной теплицы,
компактного «сварочного
трактора» до техники будущего – например, необычного летательного аппарата
«Автолет НР-1».
– «Донска я сборка» –
у н и к а л ьн ы й п р о ек т по
поиск у пе р спек т и вн ы х
технологических стартапов, проведению которого г убернатор и Прави т е л ь с т во Ро с т овской
области уделяют большое
внимание. Из областной
ка зны выделяют деньги
дл я поощрени я л у чших
разработчиков. Очень радует и то, что форум стал
межрегиональным, а его
масштабы год от года растут, – подчеркнул министр
экономического развития
Ростовской области Максим Папушенко. – Такие
смотры – это и очевидный
вк лад в инновационное
развитие региона.

Фото автора

«Одежда» для семян,
чайная и «автолет»

Победителем в номинации «Изобретение года» стал миниатюрный кран-манипулятор
с электроприводом

А ректор ДГТУ Бесарион
Месхи отметил, что «Сборка» – это уже бренд Дона.
С а мой в о л н и т е л ьной
частью конкурса явилось
оглашение итогов. Победителем в номинации «Изобретение года» стал миниатюрный кран-манипулятор с
электроприводом. В основе
ноу-хау – принципиально
иной способ перемещения
тяжестей. Этот проект – детище ростовчан Анатолия
Шульгина и Михаила Дми-

триева. А лучшей агротехнологией назвали сеялку-дражиратор: в ней в качестве
материала, который обволакивает семена питательной
смесью – эдакой «одеждой»,
использован особый гидрогель. На «Сборку» эту новацию привезли аспиранты
КубГАУ. Студент опорного
вуза Виталий Новиков покорил жюри интеллектуальной
системой высева семян. А
получить приз зрительских
симпатий на сцену поднял-

ся ростовчанин Александр
Литвиненко. Если говорить
совсем просто, он научил автомат готовить чай по всем
канонам Китая.
Призовой фонд конкурса
составил 800 тысяч рублей.
А в перерывах между оглашением имен победителей
перед публикой в жанре
«делового стендапа» выступили донские предприниматели, чей путь к успеху
когда-то начался с необычной бизнес-идеи.

Пирамида рухнула

Обещанного два года ждали

Руководство инвестиционной группы «Кэшбери», которую Банк
России называет финансовой пирамидой, объявило о закрытии
компании. Об этом председатель правления холдинга Артур
Варданян объявил на официальной видеостраничке «Кэшбери».
– Компания прекращает работу в прежнем режиме, – сообщил Варданян.
Несмотря на это владелец инвестиционного холдинга пообещал начать расчеты с клиентами со 2 ноября. Одновременно
он объявил о создании новой компании под другим названием
– JDC. Накануне глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях сообщил,
что ущерб от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери»
оценивается в 1–3 млрд рублей.

В Азовском районе судебные приставы помогли морякам
вернуть долги по заработной плате. Судоходная компания
Пятница, 2 ноября 2018 года
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«Амур» не платила зарплату более двух лет и задолжала
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морякам почти 10,5 млн рублей, сообщили в управлении
Федеральной службы судебных приставов. Согласно судебному
решению сухогруз, который стоял в азовском порту, продали
на публичных торгах почти за 15 млн рублей. Средства поступили
на депозитный счет отдела судебных приставов Азовского
района. После этого сотрудники судоходной компании «Амур»,
а это 39 человек, получили свои зарплаты.
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ОБЩЕС ТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Третья традиционная торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших личное
мужество в экстремальных
сит уациях, состоялась в
Ростове-на-Дону. Награды
вручали зампредседателя
Совета Федерации ФС РФ
Евгений Бушмин, спикер Законодательного Собрания
Ростовской области Александр Ищенко и замгубернатора Ростовской области
Вадим Артемов.

Верхняя палата российского парламента в этом
году награждает 220 юных
россиян. Семеро из них живут в Ростовской области.
14‑летний Гаджи Абакаров – из Пролетарского
района. В апреле этого года
он стал свидетелем того,
как легковой автомобиль
упал в оросительный канал. Ученик 7‑го класса
позвонил отцу с просьбой
вызвать спасателей, а сам
прыгнул в воду, чтобы помочь водителю тонущего
автомобиля. Тот был без сознания, и мальчик принялся пронзительно кричать,
чтобы привести мужчину
в чувство. Когда на место
прибыл отец Гаджи, они
вдвоем вытащили пострадавшего на берег и оказали
ему первую доврачебную
помощь. Гаджи Абакаров

награжден медалью «За мужество в спасении».
Дмитрий Сериков (13 лет)
и его друг Егор Заворотняк
(12 лет) – школьники из Волгодонского района. В мае
этого года в хуторе Лагутники начался пожар. Услышав крики о помощи, игравшие по соседству дети, взяв
шланги, тут же начали его
тушить. В горящий дом
вбежал хозяин, чтобы забрать документы, но долгое
время не появлялся обратно.
Мальчики, намочив куртки, вбежали за ним. Они
вытащили мужчину в бессознательном состоянии
на улицу, чем спасли ему
жизнь. Благодаря усилиям
соседей огонь удалось потушить еще до прибытия
пожарных. Дмитрий и Егор
награждены медалями «За
мужество в спасении».
А н д раик А ми рхан ян
(15 лет) и его друг Владимир Харченко (16 лет)
– школьники из Матвеево-Курганского района.
В многоквартирном доме
поселка Ленинского начался пожар. Ребятам удалось
своими силами справиться
со стихией и не допустить
распространения огня. Оба
награждены медалями «За
спасение жизни».
Даниил Дмитров – школьник из города Шахты. 21 января, находясь на гастролях
в Москве в составе группы
«Казачок», Даниил вместе с
товарищами ждал выхода на
сцену за кулисами. Мальчик
заметил, что к открытому

по вине работников сцены электрощиту подошла
девочка лет трех-четырех.
Она уже протянула руки к
проводам, но Даниил успел
оттащить ее от опасного
прибора. Таким образом,
школьник предотвратил
несчастный случай. Он награжден медалью «За спасение жизни».
Тимофей Теребунсков родился в хуторе Старая Станица Каменского района,
сейчас учится в Кубанском
государственном университете физической культуры,
спорта и туризма. В июне
2015 года 17‑летний Тимофей отдыхал с друзьями
на природе. Во время грозы разряд молнии поразил
17‑летнюю Дарью. Молодой
человек сделал девушке
искусственное дыхание,
массаж сердца и в течение
40 минут до приезда «скорой» проводил мероприятия первой доврачебной
помощи. Только благодаря
решительным и правильным действиям Тимофея ее
жизнь была спасена. Студент поощрен благодарностью департамента по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Ростовской области.
– Я рад осознавать, что
молодых героев на самом
деле немало. Порой мы недооцениваем новое поколение. Молодые жители
нашей России растут очень
ответственными и искренними людьми. Потому что
только люди с открытым
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Юные герои России

Тимофей Теребунсков (справа) в течение 40 минут делал искусственное дыхание
девочке после удара молнией и тем самым спас ей жизнь

сердцем могут прийти на
помощь в беде, – рассказал
председатель донского парламента Александр Ищенко. – Важно, чтобы эти примеры стали известны всем
жителям нашей страны.
А для Ростовской области
важно, чтобы молодые жители Дона знали, что есть их
ровесники, с которых можно и нужно брать пример,
причем не только им, но и
нам, взрослым.
Награждение проходило
в рамках всероссийского
проекта «Дети-герои». Его
основная цель – выразить
признательность ребятам,
которые бы ли неравно д у ш н ы, м у жест вен но и
бескорыстно пришли на помощь людям, оказавшимся
в опасности.

– Инициатива награждения поступила от Героев
России, которые понимают,
что уважение нужно проявлять не только по отношению ко взрослым, но и к
детям, – отметил Евгений
Бушмин.
Поздравляя ребят с наградами, замгубернатора
Вадим Артемов отметил,
что взаимопомощь и взаимовыручка – это основа, на
которой строился уклад жизни народов, населявших донскую землю с незапамятных
времен. Так было во времена
сражений казаков с турками,
так было и во время Великой
Отечественной войны.
– В этом году мы празднуем 75‑летие освобождения Ростовской области
от немецко-фашистских

захватчиков. Далеко за пределами региона известны
имена Цезаря Куникова,
Алексея Береста, пионеров-героев Вити Черевичкина, Жени Репко, Саши
Чебанова, Коли Кизима…
Вы тоже вписали свои имена в историю Ростовской
област и, – обрат и лся к
юным героям Вадим Артемов. – Ситуации, с которыми вам пришлось столкнуться, – действительно
нештатные. Вы могли пройти мимо. Могли переложить ответственность на
взрослых. Однако приняли
самостоятельное решение,
воплотили его в жизнь. Это
действительно мужской поступок. Поступок, который
станет примером для ваших младших товарищей.

Московские «рогатые» и льготы для стадиона
РАБОТА ГОРДУ МЫ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Несколько первоочередных вопросов, среди которых принятие нового положения о земельном налоге
и пополнение парка троллейбусов «рогатыми»
из Москвы, обсудили депутаты Ростовской-на-Дону
городской думы на внеочередном заседании, которое
прошло на этой неделе.

Нулевая ставка налога

Первым вопросом в повестке стала необходимость
корректировки нормативного акта о земельном налоге.
Представл я я деп у татам
проект решения, директор
департамента экономики
Светлана Камбулова напомнила, что в донской столице действует положение,
принятое 13 лет назад. За

это время в нормативный
документ внесли уже около
40 изменений. Кроме того,
необходимо устранить некоторые несоответствия
нормам Налогового кодекса
РФ, конкретизировать порядок предоставления налоговых льгот гражданам.
Поэтому разумнее принять
Положение о земельном налоге на территории города
Ростова-на-Дону в новой редакции. С таким целостным
документом было бы удобнее работать как горожанам,
так и налоговым органам.
В новой редакции учли
и важное подспорье для
стадиона «Ростов Арена»,
расположившегося на левом
берегу Дона.
– Напомню, июльским
распоряжением Правительства РФ утверждена концепция наследия чемпионата
мира по футболу. И в ней
городам, которые принимали мундиаль, для сниже-

ния налоговой нагрузки и
исключения перекрестного
субсидирования рекомендуется принять или скорректировать нормативные
акты, предусмотрев освобождение от уплаты земельного налога организаций,
которые эксплуатируют
стадионы, – отметила Светлана Камбулова.
В противном случае, как
она подчеркнула, ситуация
действительно была бы абсурдной: из бюджета пришлось бы выделять деньги,
чтобы уплатить, опять же,
в бюджет земельный налог.
– Проект разумен, никаких аргументов против него
у нас нет. Самое главное,
что все остальные налоговые льготы и пониженные
ставки по земельному налогу, действующие в Ростове,
остаются неизменными,
– прокомментировал председатель постоянной думской комиссии по бюджету

города, местным налогам
и сборам, муниципальной
собственности Игорь Климов.
Думцы проголосовали за
принятие нового положения
о земельном налоге, а вступит решение в силу 1 января
2019 года.

Экологичный
транспорт для города

Еще одним важным шагом стало решение депутатов о том, чтобы поддержать
муниципальные унитарные
предприятия в сфере похоронного дела. Из казны города им выделят чуть более
15 млн рублей на погашение
кредиторской задолженности. Это необходимо, чтобы
уберечь эти предприятия от
банкротства.
Думцы рассмотрели и
пункт в повестке, касающийся прибавления «в
полку» ростовского электротранспорта.

– Из администрации Ростова мэру Москвы Сергею
Собянину неоднократно
направляли обращения о
содействии в безвозмездной
передаче донской столице
14 троллейбусов, – проинформировала депутатов и.о.
директора департамента
имущественно-земельных
отношений Ростова Елена
Кочерга. – И 2 октября Правительством Москвы было
принято распоряжение о
передаче электротранспорта нашему городу.
Елена Кочерга сообщила,
что в Москве электромашины, подготовленные для
переезда в донскую столицу, осмотрели специалисты
ростовской муниципальной
транспортной компании.
Троллейбусы прослужат
Ростову еще долгие годы.
Деп у таты сош лись во
мнении, что московская
техника на ростовских улицах точно не окажется не у

дел, этот электротранспорт
поможет улучшить транспортную инфраструктуру
донской столицы. Немаловажно и то, что троллейбусы – это еще и экологически
чистый транспорт. Поэтому
депутаты согласовали перечень из 14 московских троллейбусов, которые перейдут
в собственность Ростова.
Приняли и поправки в
бюджет донской столицы.
При этом его основные характеристики в 2018 году
оста лись неизменными:
доходы составят 32,9 млрд
рублей, расходы – почти
36 млрд рублей. Дефицит
– 3,3 млрд рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства.
– Чт о са мое гла вное,
бюджет остается сбалансированным и социально
ориентированным, – резюмировал председатель постоянной думской комиссии
Игорь Климов.

Снос аварийных домов
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НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

«Атоммаш» ПРОДАЕТ производственную
недвижимость и станцию технического
обслуживания автомобилей

Вешенская

Боковская
Советская

Кашары

реклама

МИЛЛЕРОВО

Милютинская

МОРОЗОВСК

3. Таганрог
КАМЕНСКТацинская
В молодежном центре на улице Петровской прошел фестиваль ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
португальского кино. Он организован посольством Португалии
ЗВЕРЕВО
в Москве и институтом Камоэнса в Португалии при поддержке ГУКОВО
КРАСНЫЙ
администрации Таганрога. Фильмы демонСУЛИН
Куйбышево
стрировались на языке оригинала с русскиШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
ми субтитрами. Программа фестиКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
валя открылась драмой «Зевс».
Курган
РодионовоНОВОЧЕРКАССК

ТАГАНРОГ

Чалтырь

6. Белокалитвинский район
В поселке Шолоховском вскрыли капсулу времени, заложенную
в 1968 году. После вскрытия приступили к церемонии закладки капсулы с новым посланием. Ее текст подготовлен инициативной группой жителей поселка. Новую капсулу заложили на 35 лет, она будет вскрыта к 100‑летию поселка
Шолоховского.
ВОЛГОДОНСК

Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

7. Волгодонской район
В Романовском районном Доме
культуры состоялся конкурс
«Донцы-удальцы», собравший
Заветное
казаков и казачек из хуторов
и станиц Романовского юрта
и всего Волгодонского района. Победителем конкурса стал
казак из станицы Дубенцовской
Сергей Сапегин.

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

СЕМИКАРАКОРСК

Несветайская

Покровское

5. Аксайский район
Стипендии главы администрации района присуждены 14 одаренным школьникам. Они будут выплачиваться ежемесячно в течение 2018/2019 учебного года.
Обливская

Глубокий

ДОНЕЦК

4. Шахты
На территории Неждановского
территориального отдела города продолжается наведение
чистоты и порядка. На улице
Творческой будут демонтированы аварийные хозяйственные постройки, расположенные
на дворовой территории многоквартирного жилого дома № 5.

Тел. 8(8639) 29‑29‑29 доб.23‑92, 8‑928‑122‑32‑18

Тарасовский

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Ремонтное

Реклама

Реклама

Ц

У

Т
ТАГАНРОГ г.

С

Р

9. Мясниковский район
В детской школе искусств имени Мартироса Сарьяна состоялась первая игра районной лиги КВН сезона-2018. В ней приняли участие шесть команд. Первая игра
сезона завершилась успешно, все команды автоматически прошли в полуфинал.
П

Делегация из Китая окунулась в русскую историю
ФОТОФАКТ
Ш

Ц

У

Гос ти из Поднебесной,
приехав в донскую столицу в рамках российско-китайского молодежного
бизнес-инкубатора, посетили мультимедийный исторический парк «Россия –
моя история».
По данным общественной
организации «Российский
союз молодежи», китайская делегация состоит из 100 человек. В таком количестве они прилетели в Москву из Пекина, после чего часть из них решила отправиться в Казань, а часть –
в Ростов-на-Дону. Молодые люди сами выбирали город, в котором хотят побывать. Экскурсию в исторический парк для них организовали Донской союз молодежи и Донской государственный технический университет.
– Подача истории в таком формате очень интересна. Сегодня я узнал много нового о русской истории. Особенно меня заинтересовали Петр I и Екатерина II, –
отметил один из участников делегации Хон Си.
Он добавил, что не фотографировал в мультимедийных залах, потому что в Китае не принято снимать на камеру в музеях. По мнению Хон Си, «историю надо
узнавать через сердце и душу», а не фотографировать ее.
Так, многих представителей делегации заинтересовал интерактивный стол, при
помощи которого можно узнать, чем питались жители России и как они одевались в разные века, а также историю древних городов.
Исторический парк «Россия – моя история» открылся в Ростове 14 октября. Общая
площадь здания – 8413,4 кв. м. Пропускная способность – 300 человек. Концепция
экспозиции исторического парка включает разделы: «Рюриковичи»; «Романовы»;
«1914–1945: от великих потрясений к Великой Победе»; «Россия – моя история:
1945–2017», а также региональный контент, включенный в указанные разделы.
Парк рассчитан на все возрастные категории граждан. Здесь представлены новейшие формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, проекторы и планшеты. Визуальные решения мультимедийных экспозиций во многом
новаторские, созданы с использованием видеоинфографики, анимации, 3D-моделирования, цифровых реконструкций.
Т

НОВОША Х ТИНСК г.

Н
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Н
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К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

25. Мясниковский

23. Милютинский

К

ней стадии, расскажет,
как правильно лечить болезнь и избежать травм
пациентам с уже выявленной патологией.
Диагноз «остеопороз»
часто ставится слишком
поздно. Это заболевание,
при котором поражаются
кости скелета и снижается масса костной ткани. В
итоге – переломы шейки бедра и позвоночника, повторяющиеся переломы конечностей и специфические остеопатические переломы, которые
нередко становятся причиной инвалидности. Избежать тяжелых последствий и улучшить состояние костной ткани можно,
если вовремя обратиться
к специалистам.
М

З

Е

К

Д

З

Е

Д

Г

В

8. Волгодонской

В

Реклама

Б
4. Белокалитвинский

2. Аксайский

Б

Status CITY pointers

А
А

Status REGIONS pointers

В среду, 7 ноября, с
12:00 в ОКДЦ пройдет
акция, приуроченная к
прошедшему Всемирному дню борьбы с остеопорозом.
Бесплатную школу для
пациентов «Профилактика остеопороза» и День
молока проведет ревматолог высшей категории Татьяна Жабрева. Мероприятие состоится в конференц-зале ГАУ РО «ОКДЦ»
по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127.
На встрече Татьяна Жабрева научит пациентов
профилактическим мерам
по предупреждению этой
опасной болезни, поможет распознать симптомы и своевременно выявить остеопороз на ран-

С

Песчанокопское

Профилактика остеопороза и День молока

8. Милютинский район
В день открытых дверей муниципального архива все желающие смогли посетить выставку архивных документов,
посвященную 100‑летию Государственной архивной службы Российской Федерации и 100‑летию образования ВЛКСМ, а также принять участие в мастер-классах по оцифровке архивных документов.

О

САЛЬСК

Р

Егорлыкская

Ш
ША Х ТЫ г.

2. Новошахтинск
Здесь прошел фестиваль казачьей культуры «Из-за Дона песню выведу…». В этом году к самодеятельным казачьим коллективам города присоединились воспитанники казачьего детского сада № 19 «Колокольчик» и учащиеся казачьей
школы № 37, а также школы № 38.

Подробная информация на сайте
www.aemtech.ru, в разделе
«О компании» – «Публичная
информация» – «Реализация
непрофильного имущества»

Чертково

Ч

1. Каменск-Шахтинский
В городе продолжается масштабная акция по уборке крупногабаритного мусора с контейнерных площадок. На граждан, которые
продолжают выносить на уже очищенные площадки ветви деревьев,
строительный мусор и старую мебель, составлены административные протоколы. Теперь им грозят штрафы.

Ч

6

На снос 18 аварийных домов Новошахтинск получил свыше 15 млн рублей
из резервного фонда губернатора Ростовской области. Соответствующие
поправки в бюджет внесли депутаты городской думы еще в своем предыдущем составе на последнем, внеплановом, заседании в начале сентября
этого года.
В список на снос попали 18 домов, жильцы которых получили новые
квартиры в рамках областной программы переселения из аварийного жилья.
Как пояснил директор управления капитального строительства
Андрей Карасев, в рамках областной программы подготовить дома
к сносу проще, чем при расселении из ветхого жилья по программам ГУРШ.
В этом случае жильцы сразу передают муниципалитету право собственности
на прежнюю квартиру, поэтому у аварийного дома нет обременений.

Автор: Анастасия Рычагова, Марина Романова. Фото: Анастасия Рычагова

don24.ru/tv/online

WWW.MOLOTRO.RU
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телесериал

06.00, 17.00 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»
12+
07.30, 04.20 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация». Документальный
фильм конкурсанта 16+
08.00, 05.10 Д/ф «Освободители»
16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «РАСПУТИН» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00 «СМЕРШ» 16+
16.30 Д/ц «Вопрос времени» 16+
18.20 Парламентский стиль 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Наше все!» 12+
19.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00, 03.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
22.00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
01.15 ЮгМедиа 12+
01.30 «КРОМВЕЛЬ» 12+

12+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
Ежемесячная информационно-аналитическая программа
ВТ – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 20.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район
103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Константиновск 102,5
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  МатвеевоКурганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.
Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций:
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

НОВОСТИ

ВЫХОДНЫЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
12+
06.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
08.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
10.15 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен»
12.15 «Однажды в Париже. Далида и Дассен» 12+
13.30 Концерт «25 лет «Авторадио»
15.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
17.30 «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «МАЖОР»
22.20 «КОНТРИБУЦИЯ» 12+
01.45 «THE ROLLING STONES» OLE,
OLE, OLE» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
13.20 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
17.30 Большой праздничный бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая. . .»
16+
20.00 Вести
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». Специальный
выпуск 12+
02.00 «СОФИЯ» 16+

М АТ Ч ТВ

12+
12+
ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

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

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 5 ноября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

РАЗГОВОРЧИКИ

фильм

ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА

12+

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА

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

Мы поможем запланировать отдых в выходные дни; подборка
самых ярких и необычных мероприятий. В программе можно
узнать о необычных местах в
отдельных городах и селах. О
парках, лесах, озерах и даже горах,
водопадах и пещерах, которые
также есть в Ростовской области.
Слушайте передачу по пятницам.

Утреннее информационно-развлекательное шоу

12+

06.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» – «Марсель»
08.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Кристал Пэлас»
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10
Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон»
12.10 «Новая школа: молодые
тренеры Европы» 12+
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Деррика Льюиса. Трансляция из США 16+
15.15 «ФутБОЛЬНО» 12+
16.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Райан Барнетт против Нонито Донэйра. Джош
Тейлор против Райана Мартина. Трансляция из Великобритании 16+
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Анжи» (Махачкала) – «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция
20.55 Тотальный футбол
21.55, 03.40 «Команда мечты» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» – «Атлетик»
(Бильбао). Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» – «Фулхэм»
04.10 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» 16+
05.50 «Этот день в футболе» 12+
05.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия –
Канада. 1-й матч. Прямая
трансляция из Канады

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

НТВ

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

05.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
10.20, 19.25 «ДИНОЗАВР» 16+
20.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+

22.30 «Артист». Юбилейный концерт
Михаила Шуфутинского 12+
00.50 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 «ОЛЬГА»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+
02.05, 03.00, 03.50 «STAND UP»
Шоу 16+
04.35, 05.25, 06.00 «Импровизация»
16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Лоракс»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00 «ТАКСИ» 6+
13.45 «ТАКСИ-2» 12+
15.30 «ТАКСИ-3» 12+
17.10 «ТАКСИ-4» 12+
19.00 М/ф «Тачки-3» 6+
21.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.15 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
01.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
02.55 «ИГРА» 16+
03.55 «КРЫША МИРА» 16+
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Наша родная красота» 12+
06.00 «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» 16+
06.45 «СЛЕД. АРХЕОЛОГ» 16+
07.25 «СЛЕД. ТЕМНАЯ ГЛУБИНА»
16+
08.10 «СЛЕД. ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
09.00 «СЛЕД. БЕСПРИНЦИПНАЯ
ДЕВЧОНКА» 16+
09.45 «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОТХОДЫ» 16+
10.30 «СЛЕД. БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» 16+
11.15 «СЛЕД. РАБОТА ПО КОНТРАКТУ» 16+
12.05 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ КОНТАКТ» 16+
12.50 «СЛЕД. БЕШЕНСТВО В КЛЕТКЕ» 16+
13.35 «СЛЕД. ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
14.20 «СЛЕД. ПРОПАВШЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
15.00 «СЛЕД. ПУПЕНМЕЙСТЕР» 16+
15.40 «СЛЕД. НАКЛАДКА» 16+
16.25 «СЛЕД. ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО» 16+
17.10 «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
18.00 «СЛЕД. АФРИКАНСКИЕ СТРАСТИ» 16+
18.50 «СЛЕД. ЗАЧИСТКА» 16+
19.35 «СЛЕД. КОНЕЦ ЮНОСТИ» 16+
20.20 «СЛЕД. СУЛТАН» 16+
21.10 «СЛЕД. ЮБИЛЕЙ» 16+
21.55 «СЛЕД. ИМИТАТОР» 16+
22.45 «СЛЕД. НАСИЛЬНИК» 16+
23.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ В ТЕРЕМКЕ»
16+
00.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
01.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
03.30 Д/ф «Мое родное. Работа»
12+
04.15 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+
04.55 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+

РЕН ТВ
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
16+
08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк»
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2»
11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 6+
14.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
16.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 6+
19.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
23.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6
кадров» 16+
07.35 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
09.50, 14.05 «ЗОЛУШКА» 16+
16.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
20.55 «БОМЖИХА 2» 16+
22.55 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
04.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «ВЕСНА»
08.20, 02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45, 00.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12.00 Д/ф «Радужный мир природы Коста-Рики»
12.50 ХV Международный фестиваль «Москва встречает
друзей»
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История
одного коллекционера»
15.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16.30 «Пешком. . .» Москва русскостильная
17.00 «Песня не прощается. . .
1976-1977»
18.25 «НАШ ДОМ»
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21.25 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
23.05 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.20 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
16+
06.40 Школа доктора Комаровского 16+
07.20 Орел и Решка. Рай и ад 16+
09.00, 21.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 2
16+
23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
01.30 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.30 Уличная магия 16+

ТВЦ
05.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
07.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!»
12+
1 2 . 3 5 « Ч И СТО М О С КО В С К И Е
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта» 12+
15.55 «90-е. Секс без перерыва»
16+
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» 16+
17.35 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
12+
21.10, 00.15 «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» 12+
01.15 «ШРАМ» 12+
04.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 6 ноября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Закон и город» 16+
09.45 «Высокие гости» 12+
10.00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
12.00, 22.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.15, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15, 04.30 Д/ф «Освободители» 16+
19.00 «Главные о главном» 12+
20.30 Чемпионат России по гандболу, 8-й тур, «Ростов-Дон»
– «Кубань» 0+
22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
23.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
00.00 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
16+
01.45 «Точка на карте» 12+
02.15 «Красиво жить» 12+
02.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 ноября. День начинается»
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 02.05 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР»
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

МАТ Ч ТВ
06.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия – Канада.
1-й матч. Прямая трансляция
из Канады
08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25
Новости
08.30, 13.15, 16.20, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.20 Футбол. Российская Премьерлига
12.10 Тотальный футбол 12+
13.45 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия – Канада.
1-й матч. Трансляция из Канады
16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
«Порту» (Португалия) – «Локомотив». Прямая трансляция
18.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
12+
19.30 «Ген победы» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» – «Брюгге» (Бельгия).
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) – «Локомотив». Прямая трансляция
01.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия –
Таити. Трансляция из ОАЭ
02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» – «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
04.40 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник против Марка Ханта. Трансляция из Москвы 16+
05.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия – Канада.
2-й матч. Прямая трансляция
из Канады
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фильм

среда, 7 ноября
16.00 Профессиональный бокс. Денис
ОБ ЛАС ТНОЙ
Лебедев против Хизни Алтункая.
НТВ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
Заур Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул чемпиона
05.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
WBC Silver в легком весе 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
Ростовской области 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 17.40 Пляжный футбол. Межконтинен08.20 «Мальцева» 12+
тальный кубок. Россия – США.
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
Прямая трансляция из ОАЭ
16+
ДОМАШНИЙ
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се09.30 «Точка на карте» 12+
– «Рома». Прямая трансляция
годня»
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 10.00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен11.15 «Дело врачей» 16+
16+
тус» – «Манчестер Юнайтед».
12+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- 06.50 «Удачная покупка» 16+
Прямая трансляция
шествие»
07.00, 12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+ 12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ва14.00, 16.30 «Место встречи»
07.40 «По делам несовершеннолетних» 12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
ленсия» – «Янг Бойз» (Швейца17.15 «ДНК» 16+
16+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
рия)
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
13.15, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бен21.10 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
фика» (Португалия) – «Аякс»
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
СУДЬБЫ» 16+
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КА- 16.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
00.20 «ОКТЯБРЬ LIVE» 12+
НАРЫ» 16+
17.15 «Как это было?» 12+
17.25, 04.20 Д/ф «Освободители» НТВ
01.35 «Место встречи» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.25 «НашПотребНадзор» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
16+
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+ 19.00 «Бизнес-среда» 12+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
03.20 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
19.15 «Высокие гости» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 08.20 «Мальцева» 12+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
ТНТ
16+
19.35 «Закон и город» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се19.45 «Что волнует?» 12+
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
годня»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
20.30 «Наши детки» 12+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
19.30, 23.10 Новости культуры
16+
шествие»
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
06.35 «Пешком...» Москва обновленная 22.30 «Бизнес-среда» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи»
13.00 «Танцы» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «МАСТЕР» 16+
17.15 «ДНК» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
00.45 Южный маршрут 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИ- 08.30, 16.25 «ДВА КАПИТАНА»
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
10.15 «Наблюдатель»
01.15 «Что волнует?» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков- 01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+ 23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация»
ского»
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+
00.15 «ОКТЯБРЬ LIVE» 12+
16+
12.05 Д/с «Первые в мире»
01.20 «Место встречи» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
12.20, 18.40, 00.10 «Тем временем.
03.20 «Квартирный вопрос»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
Смыслы»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
13.05 Д/с «Культурный отдых»
05.00 «Доброе утро»
01.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
13.35 «Мы – грамотеи!»
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» Шоу 14.15 Д/ф «Лютики-цветочки. «Же- 09.00, 12.00, 15.00 Новости
16+
нитьбы Бальзаминова»
09.15 «Сегодня 7 ноября. День на- ТНТ
чинается»
15.10 Авторская программа Ирины
Антоновой
10.00 Москва. Красная площадь. 07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
Торжественный марш, посвя- 08.00 «Где логика?» – «Новогодний
15.40 «Белая студия»
СТС
выпуск» 16+
17.50 Мастера исполнительского исщенный 77-й годовщине парада 7 ноября 1941 г
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
06.00 «Ералаш»
кусства. Николай Цнайдер
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 19.45 Главная роль
10.55 «Парад 1941 года на Красной 10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
площади» 12+
Шермана»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
07.25 М/с «Три кота»
20.50 «Битва за Днепр»
13.00 «Большой завтрак» 16+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 21.35 Искусственный отбор
покажет» 16+
6+
23.30 Д/ф «Владимир Дмитриев. Выбор 15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 13.30 «Танцы» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
08.05 М/с «Да здравствует король
любви или выбор пути...»
16+
16.00, 02.00 «Мужское / Женское»
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР.
Джулиан!» 6+
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 01.40 Мастера исполнительского ис16+
18.00 Вечерние новости
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
6+
кусства. Джошуа Белл
21.00 «Однажды в России» 16+
18.50, 00.00 «На самом деле» 16+
09.30 М/с «Том и Джерри»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
09.40 «ТАКСИ-2» 12+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
21.00 «Время»
11.30 «СТАЖЕР» 16+
ПЯТНИЦ А
01.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «МАЖОР»
02.35 «STAND UP» Шоу 16+
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+ 22.30 «Большая игра» 12+
03.25, 04.15 «STAND UP» 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
23.20, 00.30 «Уральские пельмени. 07.00 Школа доктора Комаровского 03.00 «Модный приговор»
Любимое» 16+
16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 07.30 Утро Пятницы 16+
Бондарчуком» 18+
09.20, 13.00 Орел и Решка. Рай и ад РОССИЯ 1
СТС
01.00 «ПОСРЕДНИК» 16+
16+
06.00 «Ералаш»
01.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
05.00, 09.15 «Утро России»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
02.50 «ИГРА» 16+
14.00 Подиум 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
Шермана»
03.50 «КРЫША МИРА» 16+
15.00 Пацанки 3 16+
09.55 «О самом главном» 12+
04.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 19.00 Четыре свадьбы 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 07.00, 08.05 М/с «Да здравствует коМестное время
роль Джулиан!» 6+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
22.00 На ножах 16+
11.40 «Судьба человека с Борисом 07.25 М/с «Три кота»
23.00 Теперь я босс! 16+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
Корчевниковым» 12+
00.00, 02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
6+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
01.30, 04.10 Пятница News 16+
6+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 «Из- 03.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
09.30 «ТАКСИ-4» 12+
вестия»
эфир» 16+
11.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
05.25 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло- 13.30 «КУХНЯ» 16+
06.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ЧУЖИЕ» 16+
ТВЦ
вьевым» 12+
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
06.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН. УЧАСТКОВЫЙ»
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
02.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
16+
06.00 «Настроение»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
07.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН. КРЫСА» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
08.35, 09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ПРАЗД- 08.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
16+
НИК» 16+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От- М АТ Ч ТВ
01.00 «ПОСРЕДНИК» 16+
09.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ДУРЬ» 16+
вергнутый кумир» 12+
10.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ПРОПАЖА» 16+ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 06.00 Хоккей. Молодежные сборные. 01.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
Суперсерия Россия – Канада. 02.55 «ИГРА» 16+
11.35, 12.55, 13.25, 14.35, 15.50, 17.15
бытия
2-й матч. Прямая трансляция 03.55 «КРЫША МИРА» 16+
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙиз Канады
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
НЕЛЬЗЯ» 16+
СТВО» 12+
08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45 05.45 «Музыка на СТС» 16+
18.50 «СЛЕД. 50 КИЛОВОЛЬТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
Новости
19.35 «СЛЕД. ТУФЕЛЬКИ» 16+
14.50 Город новостей
20.20 «СЛЕД. ОТШЕЛЬНИК» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 00.55 Все
21.10 «СЛЕД. БУДУЩЕГО НЕТ» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
на Матч! Прямой эфир. Ана- ПЯТЫЙ КАНАЛ
22.25 «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ШКОЛЬ- 17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
литика. Интервью. Эксперты
НОГО ОХРАННИКА» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
10.30 Хоккей. Молодежные сборные. 05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05 «ИзСуперсерия Россия – Канада.
вестия»
23.15 «СЛЕД. ГРАФСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 20.20 «Право голоса» 16+
2-й матч. Трансляция из Кана- 05.25, 06.20, 07.15, 08.05 «КОРОТКОЕ
16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
ДЫХАНИЕ» 16+
ды
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.05 «Свадьба и развод. Людмила
09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 04.40
00.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬГурченко и Иосиф Кобзон» 16+ 13.00 «Ледовые фигуры» 12+
«УЧАСТОК» 12+
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ- 00.30 «Хроники московского быта» 12+ 13.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
ОД» 16+
01.20 «ОТПУСК» 16+
ЦСКА – «Рома». Прямая транс- 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. САМОГОН»
16+
01.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+ 02.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
ляция
14.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КРАЖА» 16+
03.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЗНАКИ
15.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПЛАМЯ» 16+
СУДЬБЫ» 16+
16.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ОШИБКА»
16+
17.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. МИЛЛИОНЕР»
РЕН ТВ
16+
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРОВЕРКА»
05.00, 06.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО16+
КОЛОВА» 16+
18.50 «СЛЕД. ВЕЧНАЯ МУЗЫКА» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
19.35 «СЛЕД. КРЫША НАД ГОЛОВОЙ»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но16+
вости» 16+
20.20 «СЛЕД. ДУПЛЕТ» 16+
09.00, 13.00, 17.00 «День «Засекре21.10 «СЛЕД. МОЯ МАМА – МОНСТР»
ченных списков» 16+
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
22.25 «СЛЕД. ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
23.15 «СЛЕД. НОКАУТ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
ПО БУДНЯМ 06.00–09.00
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.25 «Загадки человечества с Олегом 12+
00.25, 01.20, 02.15 «КАНИКУЛЫ СТРОШишкиным» 16+
ВЕДУЩИЕ: Ирина ЧЕРНАЯ, Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ и Алина МАЛИНИНА
ГОГО РЕЖИМА» 12+
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
02.50 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
03.50 «Тайны Чапман» 16+
04.40 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

телесериал

четверг, 8 ноября
03.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ» 16+
04.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ВОЛЧЬЯ
СТАЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ»
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 03.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ» 16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
04.20 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва усадебная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.25 «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Булат Окуджава в программе «Зеленая лампа»
12.20, 18.40, 00.25 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной ПетроваВодкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Мастера исполнительского искусства. Рено Капюсон
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева»
21.40 Абсолютный слух
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская
революция сквозь объектив
киноаппарата»
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. Как
выживать в невидимых мирах»
02.45 Ж.-Э. Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
05.05, 01.30, 04.10 Пятница News 16+
05.30 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 Орел и Решка. Рай и ад 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 2 16+
16.00, 21.00 На ножах 16+
23.00 Теперь я босс! 16+
00.00, 02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 10.45, 11.50, 15.05, 02.45
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 г. Прямая
трансляция
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.30 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич» 16+
01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00, 13.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 17.15 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «МАСТЕР» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
15.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
17.25, 04.20 Д/ф «Освободители» 16+
18.15 «Закон и город» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 22.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 22.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
23.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.45 «Поговорите с доктором» 12+
01.15 «Высокие гости» 12+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 ноября. День начинается»
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР»
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 18.10,
20.00 Новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» – АЕК (Греция)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» – «Реал» (Мадрид, Испания)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Шахтер»
16.10 Профессиональный бокс. Павел
Маликов против Эрни Санчеса.
Бой за титул Eurasian Boxing
Parliament. Александр Иванов
против Дмитрия Михайленко 16+
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия – Иран.
Прямая трансляция из ОАЭ
20.25 Футбол. Лига Европы. «Спартак»
– «Рейнджерс» (Шотландия).
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Бордо»
– «Зенит». Прямая трансляция
01.35 Обзор Лиги Европы 12+
02.05 «Десятка!» 16+
02.25 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
02.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия – Канада.
3-й матч. Прямая трансляция
из Канады
05.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
12+
05.55 «Спортивный календарь» 12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница, 9 ноября
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00, 00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ДОМАШНИЙ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30 «Новостина-Дону» 12+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.15, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ТНТ
ГЛУПОСТИ» 16+
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
14.15 «Вечер трудного дня» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
15.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
16.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
17.15, 01.15 «Как это было?» 12+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
17.25, 04.20 Д/ф «Правда о лжи» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, РОССИЯ КУЛЬТУРА
18.45, 00.45 «Вопреки всему» 12+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
19.00 «Точка на карте» 12+
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30 «Станица-на-Дону» 12+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
19.30, 23.10 Новости культуры 19.45 «Что волнует?» 12+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
06.35 «Пешком...» Москва железно- 20.00, 22.00 «Неделя-на-Дону» 12+
22.00, 05.10, 06.00 «Импровизация»
20.35, 22.35 «Люди-на-Дону» 12+
дорожная
16+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
23.00 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 16+
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
08.25 Д/с «Первые в мире»
01.35 «THT-Club» 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+
08.40, 16.25 «ДВА КАПИТАНА»
01.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+
11.10, 01.00 «Искренне ваш... Роман
Карцев»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
12.20, 18.45, 00.20 «Игра в бисер»
05.00 «Доброе утро»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
СТС
09.00, 12.00, 15.00 Новости
13.35 Абсолютный слух
06.00 «Ералаш»
14.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот любим» 09.15 «Сегодня 9 ноября. День начи06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 15.10 Пряничный домик. «Калевала»
нается»
Шермана»
09.55, 03.30 «Модный приговор»
15.40 «2 Верник 2»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко- 17.45 Мастера исполнительского ис- 10.55 «Жить здорово!» 16+
роль Джулиан!» 6+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
кусства. Дэниэл Хоуп
07.25 М/с «Три кота»
16+
19.45 Главная роль
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» 16+
6+
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева» 16.00, 02.30 «Мужское / Женское» 16+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 21.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков» 18.00 Вечерние новости
6+
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврей- 18.50 «Человек и закон» 16+
09.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
19.55 «Поле чудес» 16+
ский погром-1938»
09.40 М/ф «Тачки-3» 6+
02.10 Мастера исполнительского ис- 21.00 «Время»
11.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
кусства. Николай Цнайдер
14.00 «КУХНЯ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
00.25 «Duran Duran»: История группы»
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
16+
ПЯТНИЦ А
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.40 «В наше время» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
01.00 «ПОСРЕДНИК» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+ РОССИЯ 1
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
03.00 «ИГРА» 16+
05.00, 09.15 «Утро России»
09.20 Орел и Решка. Рай и ад 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Адская кухня 2 16+
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 14.00 Орел и Решка. Америка 16+
09.55 «О самом главном» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
19.00 Пацанки 3 16+
11.40 «Судьба человека с Борисом
21.00 Подиум 16+
Корчевниковым» 12+
22.00 На ножах 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
23.00 Теперь я босс! 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Из- 00.00, 02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
вестия»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 09.25, 10.20, 01.30, 04.10 Пятница News 16+
16+
11.10, 12.05 «УЧАСТОК» 12+
21.00 «Юморина» 16+
03.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 16+
08.35 «День ангела»
23.30 «Мастер смеха» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЖЕНИХ» 16+
01.20 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+
14.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ДОЛГИ» 16+ ТВЦ
15.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗАЩИТА»
16+
06.00 «Настроение»
МАТ Ч ТВ
16.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. СПРАВЕД- 08.10 «Доктор И...» 16+
ЛИВОСТЬ» 16+
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
08.40 «ДЕДУШКА» 12+
17.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ДРУЖИНА» 10.55 «ЭКИПАЖ» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
16+
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЛОВУШКА»
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 17.15, 21.55
бытия
16+
Новости
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ18.50 «СЛЕД. ПРИВОРОТ НА КРОВИ»
07.05, 09.35, 12.20, 17.20, 22.00, 00.40
СТВО» 12+
16+
Все на Матч! Прямой эфир.
13.40 «Мой герой» 12+
19.40 «СЛЕД. ИГРА» 16+
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Город новостей
20.20 «СЛЕД. ОТКРЫТИЕ» 16+
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 08.15 Фигурное катание. Гран-при
21.10 «СЛЕД. КРУГОВОРОТ» 16+
Японии. Пары. Короткая про12+
22.25 «СЛЕД. С НОВЫМ 2000 ГОДОМ!» 16.55 «Естественный отбор» 12+
грамма. Прямая трансляция
16+
10.05 Фигурное катание. Гран-при
17.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
23.15 «СЛЕД. КУВАЛДА» 16+
Японии. Женщины. Короткая
20.00 Петровка, 38 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
программа. Прямая трансляция
20.20 «Право голоса» 16+
00.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬНИК 22.30 «Обложка. Громкие разводы» 11.45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
ЧЕСТИ» 16+
12+
16+
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ДОРОГОЙ 23.05 Д/ф «Актерские драмы. Остать- 13.00 Фигурное катание. Гран-при
МЕТЕОРИТ» 16+
Японии. Мужчины. Короткая
ся в живых» 12+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ТЕБЯ НЕ 00.30 «90-е. Секс без перерыва» 16+
программа. Прямая трансляция
ПОНИМАЮТ» 16+
14.45 Хоккей. Молодежные сборные.
02.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ СЕСТРЫ» 16+
Суперсерия Россия – Канада.
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОРОДНОЕ
3-й матч. Трансляция из Канады
ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+
СТАНИЦА-НА-ДОНУ 18.05 «ЦСКА – «Рома» Live» 12+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СКАЗКА ПО-РУС18.25 Все на футбол! Афиша 12+
СКИ» 16+
19.25 Футбол. Российская Премьер04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАРИФ НА СЧАлига. «Арсенал» (Тула) – «Анжи»
СТЬЕ» 16+
(Махачкала). Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» – «Барселона». Прямая
трансляция
РЕН ТВ
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
05.00, 04.10 «Территория заблуждений
«Лилль» – «Страсбург». Прямая
с Игорем Прокопенко» 16+
трансляция
06.00 «Документальный проект» 16+
01.25 Пляжный футбол. Межконтинен07.00 «С бодрым утром!» 16+
тальный кубок. 1/2 финала.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НоТрансляция из ОАЭ
вости» 16+
02.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио»
09.00 «Военная тайна с Игорем Про– «Марсель»
копенко» 16+
04.35 Д/ф «Глена» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
НТВ
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
гипотезы» 16+
ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА 08.20, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
16+
ЧТ – 20.30, 22.30,
21.45 «Смотреть всем!» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12+
ПТ – 12.15, 19.30, СБ – 10.45
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
11.15 «Дело врачей» 16+

ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
04.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДМЕНЫШИ»
16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ» 16+
03.30, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

16+
Обзор чр езвычайны х пр ои с
шествий, новости из мира криминала и интервью с экспертами
на проблемные темы.

ВЕДУЩАЯ: Оксана МЕЛЬНИЧУК
ПТ – 14.15, ВС – 11.00

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «КУБА» 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 «ЭКСПЕРТ» 16+
01.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Таинственная Россия» 16+
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
16+
03.35, 04.20, 05.10 «STAND UP» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.30, 03.20 « КОЛДУНЬЯ » 12+
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
13.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
23.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
00.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 04.15 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Цирковые свиньи» 16+
21.00 «Теперь ты в армии. Безумные
видео спецназа» 16+
23.00 «Еда массового поражения» 16+
00.50 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+
02.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 04.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
19.00 «ЛУЧИК» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
«ПЯТЬ ЛЕТ СПУТСЯ» 16+
04.45 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Цветаевой
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 «СИТА И РАМА»
08.25, 17.30 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
08.45, 16.25 «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55 Острова. Вера Марецкая
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский погром-1938»
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»
15.10 Письма из провинции. Село
Кижинга (Бурятия)
15.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
17.50 Мастера исполнительского искусства. Джошуа Белл
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка
его жизни»
19.45 Спектакль «Месяц в деревне»
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.25 «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
02.00 «Последний схрон питерского
авторитета»
02.45 Цвет времени. Эль Греко

ПЯТНИЦ А

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
12.00 Пацанки 3 16+
15.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОПЯТЫЙ КАНАЛ
ВИЛАСЬ» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
21.00 «ПЕКЛО» 16+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 23.00 «АПОЛЛОН 13» 16+
11.10, 12.05 «УЧАСТОК» 12+
01.30, 04.30 Пятница News 16+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПИСЬМО» 02.00 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 16+
16+
14.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЦАРЬ ВОДЫ»
16+
ТВЦ
15.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. РАСПЛАТА»
16+
06.00 «Настроение»
16.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПОБЕГ» 16+ 08.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ17.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КРЕДИТ» 16+
ВУШКА»
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. РАНЕНИЕ» 16+ 09.40, 11.50 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
18.50 «СЛЕД. ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
ЖЕРТВ» 12+
16+
11.30, 14.30, 19.40 События
19.35 «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО ВРЕМЕНИ» 14.50 Город новостей
16+
15.05 «Обложка. Громкие разводы»
20.20 «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЙ ОБХОДЧИК»
16+
16+
15.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
21.05 «СЛЕД. УКУС ОБЕЗЬЯНЫ» 16+
17.35 «ОТПУСК» 16+
21.55 «СЛЕД. УКРАДЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 19.20 Петровка, 38 16+
16+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ22.45 «СЛЕД. НЕ ХРАПИ» 16+
СТВА» 12+
23.30 «СЛЕД. ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+ 22.00 «В центре событий»
00.15 «СЛЕД. ВЕЧНАЯ МУЗЫКА» 16+ 23.10 «Жена. История любви» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ЖДЕТ» 00.40 «Задорнов больше, чем Задор16+
нов» 12+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕШНЫЙ АД- 02.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
ВОКАТ» 16+
05.05 «ЭКИПАЖ» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 10 ноября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
08.00, 23.00 Д/ф «Клиповое мышление» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Главные о главном» 12+
13.00, 00.00 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
16.40, 03.15 Концерт ко Дню сотрудника МВД 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «АРТУР НЬЮМАН» 16+
05.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм конкурсанта 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 04.40 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.40 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Японии
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.10 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Последнее
танго» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 Концерт «Умом Россию не
поднять» 12+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 Праздничный концерт в Государственном Кремлевском
дворце
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Концерт «Кому на Руси жить?!»
12+
00.50 «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ»
12+
02.50 «Мужское / Женское» 16+
03.45 «Модный приговор»

04.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис
против Ноэля Гевора. Максим
Власов против Кшиштофа
Гловацки. Прямая трансляция
из США

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!». Лотерейное шоу 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история» «Дипломат
без галстука» 12+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Николай
Дроздов 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.35 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама»
18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Аффинаж» 16+
01.50 «Неожиданный Задорнов» 12+
03.45 «Таинственная Россия» 16+
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 05.35, 06.00 «Импровизация»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 «Comedy
Woman» 16+
16.45 «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
03.10, 04.00, 04.50 «STAND UP» 16+

РОССИЯ 1

СТС

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Концерт, посвященный Дню
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Прямая трансляция из
Государственного Кремлевского дворца
22.15 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
02.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» 12+
04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
08.30, 15.40 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 01.30 «Союзники» 16+
13.05, 03.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 М/ф «Безумные миньоны» 6+
17.30 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
21.00 «ДЭДПУЛ» 16+
23.10 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
05.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00 Все на Матч! События недели
12+
06.45 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 12+
08.30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
10.25, 13.50, 16.55 Новости
10.35 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая
трансляция
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия – Швеция. Прямая
трансляция из Финляндии
16.25 «Ген победы» 12+
17.05, 00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.05 «Курс Евро. Бухарест» 12+
18.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) –
«Бавария». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Наполи». Прямая трансляция
00.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Квалификация
02.00 Регби. Международный матч.
Россия – Намибия. Трансляция из Краснодара

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ. АНИМАТОР» 16+
06.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙНЫЙ
ПАПА» 16+
06.40 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ» 16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНИК С
МЕЧТОЙ» 16+
07.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЙ» 16+
08.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНА
ВНУЧКА» 16+
09.00 «СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА» 16+
09.45 «СЛЕД. ЗА ГРАНЬЮ ФОЛА» 16+
10.30 «СЛЕД. ОЖИВШАЯ НАДЕЖДА»
16+
11.15 «СЛЕД. ОТКРЫТИЕ» 16+
12.05 «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ОХРАННИКА» 16+
12.50 «СЛЕД. ДУПЛЕТ» 16+
13.35 «СЛЕД. УКРАДЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
14.25 «СЛЕД. 50 КИЛОВОЛЬТ» 16+
15.10 «СЛЕД. С НОВЫМ 2000 ГОДОМ!» 16+
16.00 «СЛЕД. ОТШЕЛЬНИК» 16+
16.45 «СЛЕД. УКУС ОБЕЗЬЯНЫ» 16+
17.30 «СЛЕД. СДАЧА» 16+
18.20 «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
ЧУДЕСНЫЕ» 16+
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19.05 «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ БОРДЖИА»
16+
19.55 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА 1»
16+
20.40 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА 2»
16+
21.30 «СЛЕД. ЧАСТНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
22.15 «СЛЕД. НАСИЛЬНИК» 16+
23.00 «СЛЕД. ПРИВОРОТ НА КРОВИ»
16+
23.30 «Известия. Главное»
00.40, 01.25, 02.10, 03.00, 03.40, 04.25
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
07.40 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.20 «Минтранс» 16+
10.20 «Самая полезная программа» 16+
11.20 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Против ветра: 11 самых нелепых
поступков» 16+
20.20 Концерт «Умом Россию никогда...» 16+
22.15 Концерт «Поколение памперсов» 16+
00.10 Концерт «Реформа НЕОбразования» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 кадров»
16+
08.40 «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
10.35 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
14.25 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
19.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
22.50 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
08.45, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «Передвижники. Григорий
Мясоедов»
10.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.50 «Кумандинцы. Лебединый
народ»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05, 01.05 Д/ф «Шпион в дикой
природе»
14.00 Авторская программа Ирины
Антоновой
14.30 «ВРАТАРЬ»
15.40 Больше, чем любовь. Лев и
Валентина Яшины
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.55 Большой балет
19.20 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.35 «СОРВАНЕЦ»
02.00 «Неизвестный реформатор
России»

ПЯТНИЦ А
05.00 Уличная магия 16+
05.20 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.00 Орел и Решка. На краю света 16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00, 01.20 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
20.50 «АПОЛЛОН 13» 16+
23.20 «ПЕКЛО» 18+
03.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
08.15 Православная энциклопедия
6+
08.40 «Выходные на колесах» 6+
09.15 «Задорнов больше, чем Задорнов» 12+
10.55, 11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+
17.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 «Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон» 16+
03.20 «Хроники московского быта»
12+
04.00 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 16+
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в живых» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 15.00 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 16+
08.00, 23.00 Д/ф «Нам его не хватает» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было?» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Вечер трудного дня» 16+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 19.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00, 02.00 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
17.00, 00.30 «МАРИЯ ВЕРН» 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Главные о главном» 12+
21.00 «НЯНЬКИ» 16+
00.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Европу» 16+
03.50 «АРТУР НЬЮМАН» 16+
05.30 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. Прямой эфир
из Японии
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Россия от края до края» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Пелагея. «Счастье любит
тишину» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» 12+
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.00 «Три аккорда» 16+
17.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых и находчивых».
Встреча выпускников-2018
16+
00.45 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 16+
03.35 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

01.25 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Сэвехов» – «Ростов-Дон»
03.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Фулхэм»
05.10 «Десятка!» 16+
05.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Центральное телевидение»
16+
07.25 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» 16+
00.10 «НА ДНЕ» 16+
03.00 «Идея на миллион» 12+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.30, 01.35 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ОЛЬГА»
16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди
Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.55 «ТНТ MUSIC» 16+
04.20, 05.10 «STAND UP» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

РОССИЯ 1

СТС

05.05 «Субботний вечер» с Николаем Басковым
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым 12+
14.55 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.35 М/ф «Безумные миньоны» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 13.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.40 «ДЭДПУЛ» 16+
01.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
03.35 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
05.10 «6 кадров» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

М АТ Ч ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против
Ноэля Гевора. Максим Власов
против Кшиштофа Гловацки.
Прямая трансляция из США
08.15 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против
Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри.
Прямая трансляция из США
10.15, 12.45, 16.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Атлетик» (Бильбао)
12.15 «Ген победы» 12+
12.50, 17.00, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.35 «Спартак» – «Рейнджерс» Live»
12+
13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия – Чехия. Прямая
трансляция из Финляндии
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 «Кибератлетика» 16+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция
22.15 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – ПСЖ. Прямая
трансляция

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.50, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.45 Д/ф «Моя правда. Леонид
Быков» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. Светлана
Крючкова» 12+

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

08.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Батурин» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Любовь
Успенская» 12+
10.55 «Вся правда о... хлебе» 16+
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40,
16.35, 17.25, 18.25, 19.20,
20.15, 21.10, 22.00 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 «ОДЕССИТ» 16+
02.30 «БУМЕРАНГ» 16+
04.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. РАСПЛАТА»
16+

РЕН ТВ
05.00 «ПОЕДИНОК» 16+
06.30 «ДЖОКЕР» 16+
13.50 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
15.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» 16+
19.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
08.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+
10.10 «ПЛЕМЯШКА» 16+
13.45 «ЛУЧИК» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 16+
22.40 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.20 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
05.10 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
08.50, 02.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
12.35, 15.55 Д/с «Первые в мире»
12.50 Письма из провинции. Село
Кижинга (Бурятия)
13.15, 01.20 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее»
14.25 «СОРВАНЕЦ»
16.10 Леонард Бернстайн. «Что такое
лад?»
17.10 «Пешком...» Москва. 1930-е г.
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса». Евгений
Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
21.40 «Белая студия»
22.20 Концерт к 100-летию со дня
окончания Первой мировой
войны
00.05 «ВРАТАРЬ»

ПЯТНИЦ А
05.00 Уличная магия 16+
05.20 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Орел и Решка. На краю света 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
11.00, 12.00 Ревизорро 16+
13.00 Орел и Решка. Америка 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
19.00 Мир наизнанку. Непал 16+
00.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
02.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 18+
04.00 Верю – не верю 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ

ВЕДУЩАЯ: Олеся СЛЫНЬКО
Программа о жителях Дона,
которым в силу обстоятельств
сложнее, чем другим, дается
каждый шаг. Однако для них
это не повод опустить руки.
ПТ – 18.45, 00.45,
12+
СБ – 19.35, ВС – 10.10

05.20 Линия защиты 16+
05.50 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.30 События
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта»
12+
15.50 «90-е. Уроки пластики» 16+
16.40 «Прощание. Юрий Богатырев»
16+
17.30 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних дел 6+
19.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
20.55 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
00.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»
12+
04.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

Футбольная столица
Ростов возглавил рейтинг «самых футбольных» городов России.
Данные посещаемости стадионов в городах–участниках российской
Премьер-лиги, проанализировали специалисты аналитического агентства
«ТурСтат». По их подсчетам, Ростов находится на первой строке рейтинга,
а в первую пятерку также вошли Самара, Москва, Казань и Красноярск.
В среднем матчи 12-го тура РПЛ на стадионах смотрели
по 16,8 тысячи зрителей. Но на игру «Ростов» – «Анжи»
пришли почти 31,3 тысячи болельщиков. На встречу «Крыльев
Советов» и «Зенита» – больше 27,1 тысячи зрителей, а на игру
ЦСКА и «Краснодара» – больше 19 тысяч любителей футбола.
Всего матчи первых 12 туров российской Премьер-лиги
сезона 2018/2019 посмотрели 1,736 млн человек.

Каток пропишется
в «Левобережном»

Я ЧЕЛОВЕК

В парке «Левобережный» установят ледовый каток.
Об этом стало известно на внеочередном заседании
Ростовской-на-Дону городской Думы.
– Свыше 49 млн рублей направляется управлению культуры
для приобретения катка, чтобы привлечь население в парк
«Левобережный» в зимний период, – сообщила начальник
муниципального казначейства города Татьяна Асатрян.
Напомним, парк «Левобережный» официально открылся 1 мая.
Над территорией в 16 га коммунальщики, дорожные рабочие,
ландшафтные дизайнеры трудились почти восемь месяцев.
Всего в его строительство было вложено более 900 млн рублей.
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аждый раз, когда он
идет на работу, когда
приминает подошвами сухие листья, или наступает в лужи, или старается
быстрее миновать раскаленный асфальт, встречает
одного и того же дворника.
Тот отставляет метлу и спрашивает, о чем сегодня будет
петь Валерий Ростовский, а
потом добавляет: «Неужели вам не платят за такую
работу?».

Нет. Не платят. И Валерий
(на самом деле Ростовского
зовут Валентин Иванович
Анищенко) говорит об этом
с гордостью: мол, работать
можно и за идею, если идея
стоит того.
А она стоит.
Вот уже три года первый
и третий четверг каждого
месяца в парке Ост ровского Валерий Ростовский
устраивает вечера для тех
кому за... Цифру можете
подставить любую, потому
что на встречи эти приходят и 28‑летние девушки
и 80‑летние. В основном,
конечно, девушки – потому
что... Да бог его знает, почему у нас среди людей старше 50 «на десять девчонок
по статистике двое ребят».

Когда молодежь
теснится

Так вот, Валерий организовывает вечера музыки,
танцев и поэзии. Поет сам,
приглашает певцов со стороны (учитывает вкусы и
любителей попсы, и русского романса). Я, к примеру,
попала на их концерт случайно – услышала в парке
звуки диско и пошла посмотреть – что творится-то?
А творилось прекрасное:
девушки лет 70 в шляпках

и бусах выдавали под «Синий иней». Смотреть на
то, как летают над сценой
кружевные платки и газовые косынки, можно было
бесконечно.
Некоторые дамы выделывали такие па, что клубная
молодежь могла бы потесниться. И молодежь теснилась: стояла в проходах летней площадки, улыбалась
и аплодировала. Особенно
нравилась публике тонкая
дама, что театрально заламывала руки и проигрывала жестами все, что было в
песне: и «синий», и «иней»,
и «лег на провода»...
– Что это за пиршество
духа? – подошла я к мужчине в бабочке, Валерию
Ростовскому, как выяснилось позже.
– Это наша дискотека, –
ответил он. И уже как конферансье добавил. – Танцуют все! Присоединяйтесь!
Тогда я не присоединилась, условилась погулять
с Валентином Ивановичем
(вы же помните, что Валерий и Валентин – один
и тот же человек?) по парку. Встретились уже когда
было не жарко, в самом
сердце осени.
– 1 ноября в этом году у
нас последняя встреча на
летней площадке. Сотая!
Закрываем сезон. 24 октября мне исполняется 75 лет
– мы решили объединить
эти два события и устроить большой концерт. Но я
подготовился к интервью,
кое-что записал, – Валентин
Иванович достает блокнот,
и, пока мы идем, читает.

На кларнете и трубе

В блокнотике у него написано о том, что он – ребенок
войны: родился в 1943‑м.
Жили в нищете, но дружно.
Вечерами у летней печки
на улице Русской собирались две тетки, мама Вали
и раненая собака. Ждали

Прогулки у воды
Э КОЛОГ ИЯ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В 2019–2020 годах на экологическую реабилитацию
реки Темерник планируется выделить почти 400 млн
рублей, из которых 82 млн
рублей – средства федерального бюджета, а остальные – областной казны.

К обустройству прибрежной зоны и созданию экопарка, который станет бес-

прецедентным проектом
в истории региона, будут
привлечены частники.
Об этом первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров сообщил на совещании
рабочей группы по оздоровлению реки. Он также
отметил, что львиная часть
выделенных денег пойдет
на расчистку 8,5 км русла.
– Цель пятилетней программы по реабилитации
реки Темерник – не только
расчистить русло, но и превратить реку в один из важ-

мужчин с войны, мечтали о
мире и пели. Отца с фронта
Валентин так и не дождался.
После вой н ы пошел
учиться играть на аккордеоне – все бы отдал, чтобы
получить свой личный инструмент. Тогда это было
нереально, зато теперь у музыканта дома целая студия
звукозаписи.
– Кажется, соседи недолюбливают тех, кто играет на кларнете и трубе? –
спрашиваю аккуратно. – У
вас частный дом?
– Нет, многоэтажный. И
вопрос с соседями меня поначалу беспокоил. Я провел
опрос: как они относятся к
моим песням, не мешаю ли
кому? Жалоб не было. Иногда, конечно, я пою даже
после одиннадцати. Если
мы, допустим, репетируем по скайпу с певицей из
другого города. Или даже
страны – был опыт работы
с исполнительницей, которая живет в Румынии. Она
– занятой человек, петь со
мной могла только поздним
вечером...
– А жена как реагирует?
У вас же на выступлениях
вечный «цветник»?
– Хорошо. Мы с Лидой
живем 48 лет. Познакомились так: однажды я пришел
на танцы, а концертмейстера почему-то не было.
Пришлось сесть за рояль
мне. Она увидела – и все.
Судьба наша была решена.
Лида знает, что я мужчина
надежный, концерты – это
работа.
Валентин Иванович говорит твердо. Так, что становится ясно: никаких лирических отступлений от
программы в его жизни не
бывает. И это единственная причина, возраст ни
при чем.
– Как начинались ваши
концерты?
– Творческ ие вст речи
для пенсионеров я провожу

давно. Потому что когда
сам вышел на пенсию, понял, что человек начинает
чувствовать себя рыбой,
выброшен ной на бе рег.
Особенно, когда ты был в
коллективе, бурлила жизнь,
и вдруг – четыре стены и
лавочка во дворе. Я стал
приходить со своими прог раммами в библиотеку
имени Лихачева. Бесплатно, конечно. Рассказывал
истории создания песен,
вовлекал людей в обсуждение, пел. Потом встречи
перешли в парк Островского. Там было чудесное кафе,
которое сейчас, к сожалению, закрылось. Мы сдавали (кто может, это было по
желанию) по 100 рублей, и
бармен выставлял на стол
пирожные, конфеты, чай. Я
пел, люди пели, были такие
чудесные посиделки… Но
когда кафе закрылось, руководство парка предложило
мне проводить эти вечера
на летней эстраде. И мы
стали не только петь, но и
танцевать.

нейших элементов природно-экологического каркаса
Ростова, создать уникальную зеленую зону внутри
города, – подчеркнул Виктор Гончаров. – В следующем году кроме очистки
реки от мусора и ила будет
проведено обустройство
прибрежной зоны. Но это
уже за внебюджетные деньги. Есть собственники земель, готовые строить вдоль
реки футбольные поля, теннисные корты.
На заседании рабочей
группы главный архитек-

Фото автора

А в старом парке танцуют пары...

Валерий Ростовский

Неслож но догадаться,
что такие встречи для многих пенсионеров – окно в
мир, где тревоги о том, что
будет завтра, утихают. На
те два-три часа, которые
убеленные сединами девушки и парни кружатся
в танце, они становятся
другими людьми. У одних
перестают болеть колени,
у других выравниваются
спины, глаза наполняются
тем, что было в них много-много лет назад.
– К нам приезжают не
только из Ростова. Люди
из Аксая, Батайска, Азова
– постоянные участники
встреч, бывают и из районов пода льше. А не так
давно зашла к нам дама из
Америки. Гуляла по парку
и свернула на эстраду. Ах,
как же мы танцевали с ней

вальс! Я же лауреат конкурсов бальных танцев!
– Валерий Ростовский расправляет плечи и выгибает
грудь. Лауреат – 100%.
– Перед вашими глазами на этих встречах
разворачиваются целые
истории?
– Конечно. Некоторые
дамы обретают счастье.
Такие случаи есть, и не
один. Есть другие истории,
когда наши танцы – спасение. К сожалению, возраст
такой, что люди уходят.
И часто бывает так, что
женщина осталась одна.
Ушла в себя – депрессия от
потери близкого человека.
Тогда я приглашаю ее к
нам. Вначале просто посидеть, послушать, а потом по
чуть-чуть человек втягивается и начинает жить... Есть
люди, которые приходят
потанцевать. Есть те, кто
воспринимает наши танцы
как спорт, для здоровья.
Как бы там ни было все это
очень хорошо...
Мы шли по парку. Валерий все рассказывал и рассказывал: что пишут для

него многие ростовские, и
не только, поэты, что он
записывает диски и раздаривает их на этих встречах,
что за три года на танцах в
парке Островского побывало уже несколько сот человек. И каждого Валентин
Иванович помнит в лицо.
И его помнят: и дворники,
и «водители» местных лошадок, и сотрудники парка
аттракционов, и мамы, и
бабушки, и малыши. Потому что когда Ростовский
поет, на парк опускается
музыка. Затаивают дыхание зрители, вздрагивают
и замирают деревья, и даже
кленовая листва шумит:
«Тиш-ше, тиш-ше».
Валерий слышит это, вытирает в уголках глаз влажное, неожиданно набежавшее, и говорит: «Спасибо,
что вы есть!».
И все – и листья, и люди –
вторят ему: «С-спасибо!».
Потому что это особая
история, когда все друг
другу нужны. Вернее, необходимы. Тогда и деньги тут
ни при чем, и осень жизни
кажется теплой.

тор Ростовской области
Алексей Полянский представи л основн ые этап ы
градостроительного формирования прибрежных
территорий реки Темерник. Первый этап – разработка проекта планировки
– практически завершен.
Согласно проекту, основными элементами будущего экопарка станут
детские площадки, скверы и пешеходные тропы.
А т а к же в е лодо р ож к и ,
ч т обы мес т н ые ж и т ел и
могли комфортно переме-

щаться по велосипедному
маршруту от левобережной зоны Ростова-на-Дону
вплоть до Мясниковского
района.
Как рассказал президент
региональной спортивной
общественной организации «Федерация велосипедного спорта Ростовской
области» Алексей Вовк,
донское велосообщество
насчитывает почти 50 тысяч человек, половина из
них проживает в Ростове.
Это достаточно крупное
велодвижение. При этом

он отметил, что необходимо разработать стандарт
строительства велодорожек, чтобы предлагаемый
маршрут был удобным и
востребованным.
– При успеш ной р е ализации наш п роект по
экологической реабилитации реки Темерник может
стать брендом и визитной
карточкой всего Ростова,
– резюмировал Николай
Бри т ви н , п р едс едат е л ь
п р а в лен и я а в т оном ной
некоммерческой организации «Парк Темерник».

Ах, этот вальс!

Я ЧЕЛОВЕК
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Полеты по-зимнему

Автопарк «скорых» обновится

Аэропорт Платов перешел на зимнее расписание. Оно будет действовать до 30 марта 2019 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани. В следующие пять месяцев рейсы будут выполняться по 37 направлениям: запланированы 20 маршрутов внутри страны и 17 – за границу. Перевозками пассажиров займутся 16 перевозчиков, в том числе
четыре иностранные авиакомпании. Во время действия зимнего расписания из Ростова можно отправиться в Москву (до 18 рейсов в сутки),
Санкт-Петербург (максимальное количество вылетов в сутки –
четыре) и другие города. В первую десятку морских и экскурсионных
направлений, которые открыты в донской воздушной гавани
до 30 марта, вошли турецкие Анталья и Стамбул, израильский
Тель-Авив, Дубай и Шарджа (ОАЭ), чешская Прага, а также Пхукет,
Краби и Паттайя в Таиланде и Гоа в Индии.

Ростовская область получит 24 машины «скорой помощи»
и пять школьных автобусов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Всего планируется закупить почти 900 автомобилей «скорой помощи»
и больше 1400 автобусов. На эти цели кабинет министров
выделил регионам 5 млрд рублей. Больше всего машин
медпомощи (25 единиц) получит Красноярский край, еще
в семь регионов отправятся по 24 спецавтомобиля – кроме Ростовской области это Башкирия, Чечня, Ставропольский край, Воронежская, Кировская и Нижегородская области. По 70 школьных автобусов получат Нижегородская
и Новосибирская области, Краснодарский край, Республика Дагестан. Ростовской области положено всего пять единиц этого транспорта вместимостью 12 человек.

Олимпиада равных возможностей
Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Как рассказа л «Молоту» замминистра общего и
профессионального образования Ростовской области
Андрей Фатеев, в регионе
этот фестива ль п рошел
в третий раз, и он очень
важен для жителей Дона:
ведь более чем в 70 образовательных организациях
в системе СПО Дона обучаются около 400 ребят с
особыми потребностями
и больше 750 – в высших
учебных заведениях. И такой чемпионат для них не
только возможность продемонстрировать свои умения
и навыки в приобретаемой
профессии, «Абилимпикс»
– это и площадка для обсуждения специалистами
усовершенствования форм
и методов обучения таких
ребят. А для работодателей
это возможность презентовать себя, рассказать о
своих вакансиях и тех условиях, которые созданы на
производствах для работы
людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Отвечая на вопрос «Молота», испытывают ли трудности с трудоустройством
«особенные» выпускники
вузов и колледжей, Андрей
Фатеев сказал, что сегодня молодому человеку без
стажа работы устроиться
на работу нелегко. Но министерство отслеживает
трудовую судьбу ребят с
ограниченными возможностями здоровья, и есть
хорошие результаты трудоустройства участников
и победителей чемпионата.

Фото автора

Что такое
«Абилимпикс-2018»

Фото автора

В

Рос товской облас ти
прошел региональный
чемпионат по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями «Абилимпикс». Его победители в составе сборной
команды региона отправятся в Москву и примут участие в национальном чемпионате.

Г лавный эксперт в компетенции «Поварское дело» Екатерина Абраменко

По словам замминистра,
в этом году в проведении
чемпионата есть новинки
по сравнению с прошлыми
годами: в нем принимают
у частие как школьник и
(от 14 лет), так и люди, уже
состоявшиеся в профессии
(до 65 лет). Что касается
последних, то у многих
есть возможность благодаря чемпионату найти новое
место работы, ведь присутствующие на конкурсе работодатели видят будущих
работников в деле и могут
оценить их возможности.
В работе чемпионата принимали участие сотрудники
службы занятости населения, которые рассказали о
существующих вакансиях
и провели консультации
по эффективному трудоустройству.
Что касается школьников,
то, как заявил Андрей Фатеев, в региональном чемпионате приняли участие
14 подростков. Они соревновались в двух компетенциях: «Кулинарное дело»
и «Бисероплетение». Само
их участие можно было
рассматривать в качестве
профориентационного мероприятия. Для них же образовательные организации
представили на чемпионате
информацию о направлениях подготовки специалистов среднего звена и
рабочих кадров. Андрей Фатеев выразил уверенность
в том, что в дальнейшем
численность школьников,

кстати
По итогам финала национального чемпионата «Абилимпикс», проходившего в Москве в декабре 2017 года,
представители Ростовской области завоевали две медали: «золото» в компетенции «Учитель начальных классов» получил студент Константиновского педагогического колледжа Артем Дзедзь, «серебро» в компетенции «Разработка программного обеспечения (программирование)» – Евгений Косяк, студент Новочеркасского
технологического техникума-интерната Минтруда Российский Федерации. В настоящее время ребята получают высшее образование.

принимающих участие в
региональном чемпионате
«Абилимпикс», будет только увеличиваться.
Самой большой группой
участников оказались студенты – 51 человек. Они
соревновались в компетенциях «Поварское дело»,
«Ремонт обуви», а также в
компетенциях, связанных
с информационными технологиями.
Второй площадкой, где
проводились соревнования
«Абилимпикс», стал Шахтинский техникум дизайна
и сервиса «Дон-Текс»: на
этой площадке демонстрирова ли свое мастерство
портные, учителя начальных классов и каменщики.

Поварское дело

Екатерина Абраменко,
главный эксперт площадки «Поварское дело» регионального чемпионата
«Абилимпикс», рассказала
«Молоту» о том, какие задания предстояло выполнить
участникам этих соревнований. Они должны были приготовить консоме (бульон
из птицы) и второе горячее
блюдо – рулет из курицы
со шпинатом и гарниром на
выбор участника. Сама площадка не требовала особых
усилий для ее организации.
Эксперты оценива ли не
только работу студентов,
но и ее презентацию. Наибольшее количество баллов
участник получал в результате «слепой» дегустации,
которую проводили работодатели.
– Практика показывает,
что люди с ограниченными возможностями могут
и хотят работать гораздо
больше, чем обычные люди
– сказала Екатерина Абраменко. – А это дорогого
стоит.
Приготовить свои два
блюда студенты должны
были за три с половиной
часа.
Школьникам, которые

Открытие чемпионата

учились кулинарному делу
на уроках технологии, предстояло за четыре часа приготовить холодную закуску
из свежих овощей, первое
горячее и второе горячее
блюда, десерт из песочного
теста с заварным кремом и
компот.
– Преподаватель по трудовому обучению предложила мне попробовать свои
силы в конкурсе, – сказала
«Молоту» перед началом
соревнований 15‑летняя
Настя Бочарова из таганрогской школы № 1. – Я люблю
готовить. Задания конкурса
не очень сложные, но потрудиться придется.
Настя не уверена, что с
кулинарией будет связано
ее будущее, но участвует в
конкурсе с удовольствием.
Однако, судя по всему, постаралась Настя весьма и
весьма, потому что вместе
с подругой Илоной Панян
стала победителем в компетенции «Кулинарное дело».
Ученица той же школы Валерия Чупрякова стала победительницей в компетенции «Бисероплетение».

Токарева. По ее словам,
специалистам предстояло
написать претензию, принять определенное управленческое решение, решить
задачу по установочной
демонстрационной площади, нарисовать планировку
магазина – все это связано
с тем, с чем сталкиваются
сотрудники торговых комплексов в своей деятельности.

Торговое дело

Колледж,
доступный всем

В такой категории участников чемпионата, как «специалисты», выступили работники торговли. Максим
Бондаренко работает замдиректора торгового комплекса «Лента» в Новочеркасске.
Стаж его работы уже более
семи лет. На участие в конкурсе его подвигло желание проверить свои силы
и достойно представить
свою компанию. Он начинал работать продавцом,
потом стал заместителем
руководителя секции, затем
– руководителем секции,
а год назад его повысили
в должности до замдиректора торгового комплекса.
Максим стал победителем
в своей компетенции.
О заданиях на этой площадке «Молоту» рассказала
ее главный эксперт Наталья

Волонтеры

Новинкой для регионального чемпионата ста л и
обучающий семинар для
волонтеров «Базовые ценности и принципы инклюзивного добровольчества».
На «Абилимпикс» 2018 года
работали 114 волонтеров.
Они сопровождали участников, экспертов и гостей
чемпионата, оказывали помощь в работе площадок.
Все они прошли обучение
по основам взаимодействия
с инвалидами по методике
«Волонтер «Абилимпикс» и
зарегистрированы в единой
информационной системе
«Добровольцы России».

Одной из площадок регионального чемпионата
«Абилимпикс» стал Новочеркасский колледж промышленных технологий и
управления. Его директор
Галина Григорьева рассказала «Молоту» о том, что
с 2017 года колледж стал
базовой профессиональной
образовательной организацией Ростовской области по поддержке системы
инклюзивного образования.
В стенах колледжа созданы
условия для того, чтобы
инвалиды с любыми заболеваниями могли получать
образование. Хотя опыт
обучения ребят с ограниченными возможностями
здоровья у колледжа большой: инвалидов на учебу
здесь стали принимать с

2010 года. Сегодня среди
ст удентов колледжа таких ребят – 24 человека.
Для слабослышащих здесь
имеются индукционные
системы, которые усиливают звук. Помимо этого
в 2018 году приобретена
программа перевода речи
в текст, который студенты могут читать на мониторе компьютера. А для
слабовидящих в колледже
существуют специальные
мониторы и клавиатуры, а
также принтеры с шрифтом
Брайля.
Студенты с повышенными потребностями могут
пользоваться и общежитием
колледжа, поскольку там
также создана доступная
среда. И в корпусах учебного заведения, и в общежитии доступность появилась в основном благодаря
государственной программе
Ростовской области «Доступная среда».
Уже два года подряд колледж выигрывает грант,
средства которого идут на
создание ресурсного учебно-методического центра
инклюзивного образования.
Самый известный студент
колледжа – Виктор Бабарыкин, лауреат международного театрального конкурса «Арлекин», который
учится сейчас на отделении
«Реклама».

Победители

Все три места в компетенциях «Ремонт обуви»,
«Портной» и «Веб-дизайн»
заняли студенты Новочеркасского технологического техникума-интерната
Минтруда России. А первой
в компетенции «Учитель
начальных классов», подтверждая высокий уровень
Константиновского педагогического колледжа, из стен
которого вышел победитель
в этой компетенции и на
прошлом чемпионате, стала
студентка из Константиновска Виктория Евлахова.

Бдительные хуторяне

Ритуал соблюден

В Матвеево-Курганском районе донские пограничники задержали
числившихся в розыске преступников. Поймать их удалось благодаря бдительным жителям хутора Вишнянского, которые заметили двоих неизвестных мужчин, направлявшихся в сторону
государственной границы, и сообщили об этом пограничникам.
Как выяснилось при проверке документов, в начале октября в Ростове во время задержания они оказали жесткое сопротивление сотрудникам полиции, в результате чего в отношении них было возбуждено уголовное дело. Пока шло следствие, молодых людей отпустили под подписку о невыезде.
Но они решили не ждать суда, а спрятаться от уголовного преследования на территории соседнего государства. За нарушение
пограничного режима они привлечены к административной
ответственности и переданы полицейским.

Арбитражный суд Ростовской области отклонил иск налоговой
службы, требовавшей признать городское похоронное агентПятница, 2 ноября 2018 года
№№161-162 (26044-26045)
ство банкротом. Как говорится в материалах, размещенных
W W W.M O LOT RO.RU
на сайте арбитража, Федеральная налоговая служба подала
иск о введении процедуры банкротства в отношении муниципального унитарного предприятия специализированных коммунальных
услуг Ростова. Основанием для этого стала задолженность в размере почти 4,5 млн рублей, в том числе просроченной – около 1,5 млн
рублей. В судебном заседании представитель МУП пояснил,
что задолженность погашена. Поэтому суд счел, что у должника
отсутствуют признаки финансовой несостоятельности. Производство по делу о банкротстве МУП прекращено, говорится
в определении областного арбитражного суда.

Я ЧЕЛОВЕК
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ЮБИ ЛЕИ
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Накануне 100‑летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи в Ростовской области
увидели свет две книги. Оба
издания – «Это наша с тобой биография» и «По зову
сердца и души» – их автор,
краевед из Красного Сулина Вячеслав Мякинченко,
посвятил истории ВЛКСМ.
Эта история одной из самых
массовых в мире организаций – комсомола – рассмотрена в книгах сквозь призму
человеческих судеб.

Сам автор на днях также
отметил юбилей – ровно
50 лет, как он вступил в
ряды всесоюзной комсомольской организации. Как

и положено, у него были две
рекомендации – от совета
п ионерской д ру ж и н ы и
старшего товарища Юрия
Жукова, впоследствии полковника Советской Армии.
Так получилось, что у
Вячеслава Мякинченко вся
жизнь оказалась связана
с комсомолом – в армии,
университете, Красносулинском горкоме ВЛКСМ,
а далее – комсомольские
стройки, тот же «Атоммаш», участие в организации московской Олимпиады 1980 года...
К нига «По зову сердца и души» рассказывает о 100 комсомольцах,
начиная с членов первой
красносулинской молодежной организации, предшественницы ВЛКСМ. Ее возглавлял Василий Фирсов,
и называлась она «Союз
пролетарской молодежи».

Есть в книге рассказы о
комсомольцах 1930‑х и об
участниках Великой Отечественной. Есть рассказ
и о Филиппе Пахомове,
перед войной возглавившем красносулинский горком комсомола, а потом
работавшем на Урале и в
Ка захстане. Вып уск ник
школы № 1 Красного Сулина комсомолец Александр
Шевченко в наше время
был известен как глава Шолоховского фонда.
В книге «Это наша с тобой биография» анализируются документы, связанные с историей комсомола, – то же освоение
целины, куда отправилось
около 5000 комсомольцев
Дона, среди которых были
350 представителей Красного Сулина. И возникали на освоенных целинных землях совхозы «Рос-

товский», «Сулинский»,
«Шахтинский» – по названию родных мест комсомольцев-добровольцев.
Красносулинские ветераны комсомола и сегодня
не сидят без дела. Накануне 100‑летнего юбилея
ВЛКСМ в городе были открыты три памятные доски.
Первая посвящена комсомольцам 1930‑х, которые
заложили парк на 20 гектарах. Сегодня это городской
парк имени Андрея Сулина.
Вторая доска открыта на
ста д ионе « Ме та л л у рг»,
который построили комсомольцы 1950‑х. Третья
– в честь комсомольцев
1970‑х – появилась на комп лексе зданий бывшего
металлургического, а ныне
колледжа промышленных
технологий.
Идея выставки «Комсомол, ты в памяти моей»,

Фото автора

История в лицах

В
 ячеслав Мякинченко и его книга «По зову сердца
и души»

посвященной 100‑летию
ВЛКСМ, у ее создателей –
Ростовской региональной
общественной организации «Наше наследие» (ее
возглавляет Вячеслав Мякинченко) – родилась сама
собой. В распоря жении
ее организаторов сначала было около 20 комсомольских билетов 1920‑х и
1930‑х годов. Далее стали
подбираться билеты разных десятилетий. Всего

их оказалось 150, из них
был устроен отбор, и на
выставке, которую сегодня
можно увидеть в районном Доме культуры, помимо снимков и документов находятся 100 билетов
достойнейших.
Издательский проект орган изац и и «Наслед ие –
г ряд у щем у поколению»
поддержан грантом Правительства Ростовской области.

ИНТЕРВЬЮ

Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

Проект создания экологического парка вдоль реки
Темерник, реализуемый
силами общественности
и бизнеса, приобретает
международное измерение.

К участию в нем подключилась бразильский урбанист Сирси Гама Монтейро,
руководитель НИИ INCITI
– центра исследований и
инноваций для улучшения
городской среды, профессор
Федерального университета
Пернамбуку.
Познакомившись с инициаторами проекта, она
пришла к выводу, что сейчас необходимо сконцентрировать усилия на более массовом вовлечении
в работу по оздоровлению
Темерника жителей Ростова-на-Дону.
– Как вы оцениваете
степень экологического
бедствия на Темернике?
Насколько запущенный
этот случай?
– У меня нет информации о наличии каких-то
исследований по проблемам Темерника, поэтому
сложно давать оценку. Но
из общения со многими
университетскими и исследовательскими сообществами в Ростове я могу
уверенно сказать, что эта
река способна дать богатый
материал для исследований
в разных дисциплинах, а
главное, для развития инновационных решений и

для самой реки, и для всего
города.
Оказавшись на Темернике, я увидела, что некоторые
люди ловят там рыбу, там
плавают утки – то есть река
по-прежнему дает жизнь
многим животным. Именно
это и должен гарантировать
любой проект для Темерника – он будет долгосрочным,
но по собственному опыту
могу сказать, что результаты можно будет ощутить
очень скоро. Природа отвечает быстро.
– Приходилось ли вам
лично участвовать в проектах по экологическому
оздоровлению малых рек в
крупных городах? Каковы
были результаты?
– Сейчас я выступаю координатором создания парка Капибарибе в Ресифи,
главном городе северо-востока Бразилии. Это новый
парк вдоль реки Капибарибе
протяженностью 15 км, который представляет собой
систему публичных пространств, соединяющих уже
существующие городские
площади и микрорайоны с
помощью встроенной сети
инфраструктуры для активного образа жизни и экологического коридора. Этот
проект направлен на воссоздание связи большого города с природой, поскольку
в силу различных причин
наши города пренебрегают
ролью воды и зеленых систем в своей жизни.
Река Капибарибе не является малой, но наш проект
охватывает весь ее бассейн, включая небольшие
реки, ручьи и заболоченные

места. Мы понимаем, что
небольшие реки находятся в большей опасности,
чем крупные. Речь идет об
опасности их исчезновения,
поскольку истоки малых
рек нарушаются новыми
строениями в прилегающих
территориях.
Мы понимаем экологическое оздоровление как
процесс, возвращающий
отношения между различными природными системами. Например, мы хотим восстановить деревья
и растительность вдоль
реки Капибарибе, чтобы там
гнездились птицы, водились пчелы, рыбы и другие
животные, чье обитание
находится под угрозой. Река
должна стать экологическим коридором, в котором
люди буд у т общаться с
природой.
– От чего зависит успех
подобных проектов? На
каких этапах они становятся интересны для инвесторов?
– Такие проекты имеют
важное влияние на качество
жизни в городе, поэтому необходимо вовлекать в процесс жителей. Устойчивые
проекты невозможны без
соответствующего мышления и опыта горожан.
Призыв ко всем людям,
живущим в городе и его
окрестностях, поучаствовать в оздоровлении такой
замечательной реки, как Темерник, содержит огромные
возможности. Добротное
естественное окружение,
обеспечивающее досуг и
активный образ жизни в
том или ином микрорайоне,

наделяет большей ценностью и конкретные объекты недвижимости, и весь
город. Именно поэтом у
частные инвесторы обычно
заинтересованы в проектах,
которые придают качество
жизни всему городу. Но
они должны быть уверены
в реа льной ощутимости
проекта, в наличии других
его участников, которые
ведут совместную работу по
его продвижению. Поэтому
я думаю, что прежде чем
определять какие-то стратегии и планы, действительно
важно, чтобы сформировалось широкое общее видение будущего парка.
– Видите ли вы в Ростове команду, готовую
эффективно работать над
проектом оздоровления
Темерника? Как вы сами
могли бы участвовать в
нем?
– Судя по тому, что я
увидела, работа уже идет.
В проекте по оздоровлению
Темерника участвуют и ряд
волонтеров, и серьезные
организации. Поэтому я
уверена, что сейчас есть
необходимость в том, чтобы
пригласить присоединиться
население города. Это несложно. В Ресифи мы просто приглашали людей приходить или приезжать на
реку и проводить там свои
выходные, а затем уже появлялись идеи, предложения,
а главное, сотрудничество.
Лично я уже имею кое-какие корни в Ростове, причем
в буквальном смысле. Меня
попросили посадить дерево
на Темернике, а это значит,
что я должна вернуться и

Фото из личного архива героя публикации

«Самый большой риск для Темерника – ничего не делать»

С
 ирси Гама Монтейро, бразильский урбанист

посмотреть, как оно растет, а заодно и оценить, как
развивается проект. Я действительно верю в обмен
опытом – хоть хорошим,
хоть плохим. Всегда важно
делиться исследовани ями, действиями, планами –
именно так каждый проект
может достичь уникальности и реализовать свой
потенциал.
– Что должны предпринимать для успеха проекта
городские власти?
– Их участие во всем этом
процессе, конечно, имеет
исключительное значение.
Но нужно не только координировать совместные
действия различных чиновников, но и создавать основы для совместных усилий
гражданского общества и
неправительственных организаций.

– Каковы основные риски подобных проектов?
Насколько велика вероятность их неудачи?
– Самый большой риск –
это ничего не делать. Участие в проектах наподобие
будущего парка на Темернике – это ситуация, в которой
выигрывают все стороны,
выигрывает природа и выигрывают все горожане.
Нельзя говорить о неуспехе,
даже если результат будет
самым малым – например,
если у людей появится осознание важности сохранения естественных ресурсов
города. Эти идеи ведут к
изменениям в привычках и
поведении людей, в том, как
они обращаются с мусором,
как используют энергию,
общественные пространства, а главное, наш самый
драгоценный ресурс – воду.

ИНФОРМАЦИЯ
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Секунды ценою в жизнь

Фиктивные льготники

Второй онлайн-тренинг «Секунды ценою в жизнь» прошел в Ростове.
В нем приняли участие ученики средних и старших классов
107 городских школ, сообщают городские власти.
Занятие, во время которого детям рассказали, как проводить
сердечно-легочную реанимацию, провел главный врач
детской городской поликлиники № 1 Владислав Ерофеев.
Видеозаписи первой и второй частей тренинга можно
посмотреть на официальном портале ДГП № 1.
На следующих занятиях тренинга «Секунды ценою в жизнь»
школьников научат оказывать первую помощь пострадавшему
при удушье, который находится в сознании, останавливать
кровотечения, оказывать помощь при шоке, травме спинного мозга
и несчастных случаях, а также оценивать телесные повреждения.

Уголовное дело в отношении бывшего директора ОАО «Пассажирские перевозки» возбудили в Зерноградском районе.
Своими действиями он причинил ущерб областному бюджету на сумму более 135 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области. По версии следствия,
экс-глава компании с декабря 2015 года по январь 2017 года
передавал в региональный минтруд недостоверные сведения о льготах, якобы предоставленных федеральным и региональным льготникам в виде бесплатного проезда. На основании этого министерство перечислило компании больше 135 тысяч рублей. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.

Брачное агентство покупает женихов Спасают волка от «добрых людишек»
В одном из популярных
ростовских пабликов
«ВКонтакте» о работе
и услугах появилась
вакансия только для мужчин. Брачное агентство
предлагало желающим
ходить на свидания к клиенткам агентства. Одна
встреча – 300 рублей.

С наемным женихом обещали рассчитаться только
после выполнения «пакета» из 100 свиданий. Итого
30 тысяч рублей. Если же
дело закон ч и тся сва д ьбой, вознаграждение будет
150 тысяч рублей.
Видимо, эта вакансия вызвала резонанс, потому что
администраторы через день
удалили публикацию. Тем
не менее администратор
сообщества Митя Озернов

«найти нормального». А
клиенты – доход агентства,
и для того чтобы женщины
продолжали стоять на учете
(то есть приносили в агентство деньги) и не теряли надежды «встретить принца»,
их интерес и веру в лучшее
надо поддерживать. А в картотеке, конечно, может не
быть подходящих кандидатов. Поэтому для спасения
бизнеса организуется наем
потенциальных женихов.
«Побочный эффект» для
всех участников – свадьба. В результате все буд у т счастливы: невеста
– потому что вышла замуж; жених – потому что
и супругу нашел, и деньги
заработал; агентство – потому что выда ло замуж
к лиентку, получило положительную историю. А
счастливая новобрачная
обязательно похвастается кому-то, и ее одинокие подруги могут стать
клиентками агентства.

Начни новый день с благодарности
 НТЕРЕСНЫЕ
И
ВС ТРЕЧИ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Около 1000 слушателей
собрались послушать ростовский TEDx. Это формат
выступлений, придуманный в 1984 году в США
и распространившийся
по всему миру.

Задача спикера – уложиться в 20 минут и выдать
интересные идеи.
– Лицензию на проведение TEDx может приобрести любой человек, – сказал
организатор Дмитрий Лавренко. – Он обязан выдержать формат мероприятия,
подобрать спикеров, чтобы
получилась мультитематичность. Не может быть двух
одинаковых выступлений.
Все видеозаписи выступ-

лений на TED-конференциях принято выкладывать
потом в интернет. Ростовский вариант можно будет
найти через месяц в соцсетях, название сообщества –
«TEDx в Ростове-на-Дону».
Ольга Савельева, блогер,
писатель и мотивирующий
тренер, рассказала, что не
собиралась становиться известной и просто писала о
себе в соцсетях. О том, что
она знаменитость, узнал а
от продавца шаурмы. Он
открыл новый киоск и попросил, «потому что тебя
все читают», сфотографироваться с едой и пригласить
покупателей.
С тех пор девушка стала
внимательнее относиться
к тому, о чем пишет. По ее
мнению, надо общаться с
подписчиками искренне.
Именно открытость позволила Ольге рассказать всем
о болезни дочери и спасти ее.

Блогер-путешественник
Александр Удалов рассказа л о путешествии длиною в год. Практикующий
психолог, он отправился по
миру исследовать страх, взяв
только небольшой рюкзак.
Теперь уверен, что страх
может и тормозить человека,
и толкать к развитию, надо
только выбрать один из вариантов. И надо быть благодарным миру с раннего утра.
– Если ты вышел на дорогу, машина, которая тебя
повезет, уже выехала. Прибыть она может и через
пять минут, и через пять
дней. Чтобы она показалась через пять минут и
сама остановилась, нужно
быть благодарным миру.
Начинайте новый день с
благодарности, и тогда вам
не придется долго ловить
попутную машину на дороге собственной жизни, –
заключил Удалов.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Ка д ас т ровым ин женер о м Тк ач е н ко А л е кс а ндрой Игоревной (почтовый адрес: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 44/1, оф.
9; адрес электронной почты: plan@geo-don.ru; контак тный телефон 8 (863)
322‑03‑87; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 31724) выполняются кадастровые работы по
выделу земельного участка в счет земельных долей
Шишкалова Сергея Ивано-

вича из земельного участка с кадастровым номером
61:04:0600013:46 (единое
землепользование), расположенного по адрес у:
Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, земли бывшего колхоза «Дружба».
Заказчиком кадастровых
работ является Фоменко
Андрей Васильевич, почтовый адрес: 344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, д. 240; тел.
8-928-229-05-66.
Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков и направить обос-

нованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка,
а также направить предложения о доработке проекта межевания земельных
участков после ознакомления с ним можно в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко,
44/1, оф. 9‑20, 20а, при наличии правовых документов
на земельную долю в исходном земельном участке.

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Ростовские зоозащитники
поймали волка и боятся,
чтобы его не убили «добрые
людишки». Пользователи
соцсетей считают, что зверь
может покусать хозяев.

Информация появилась
на странице энтузиастки
Евгении Александровой
и в городских пабликах в
соцсетях. История выглядит
так: охотник застрелил волчицу и забрал себе детеныша. Зверь вырос с вольере
с собаками, иногда хозяин
выгуливал его на поводке.
Сейчас охотник в местах
лишения свободы, и волк
оказался никому не нужным. Престарелые родители
хозяина не собираются им
заниматься, соседи грозятся убить.
Каким-то образом волк
оказался на свободе. Бегал
в стае бездомных собак,
искал корм на помойке. Потом исчез из поля зрения
зоозащитников. Они предположили, что хищника
застрелили.
Но недавно зверь снова
объявился. Предположительно, жил летом в роще.
Его заметила девушка Юлия

Фото: vk.com

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

согласился прокомментировать:
– Примерно раз в месяц к
нам в раздел «Предложить
новость» поступают такие
интересные сообщения. Мы
публикуем их без подписи
автора, чтобы разнообразить контент и развлекать
подписчиков.
По п редположению
Мити, автор все-таки зад у ма л обман у т ь потенциа льны х сот рудников.
Мол, подозрительно, что
человек будет ходить на
свидани я в кафе, и ем у
еще платить за это будут.
И деньги за свадьбу как
понимать? Мужчины жениться не хотят, так ими
тут манипулируют, обещая
вознаграждение?
Чем еще можно объяснить позицию агентства,
помимо версии с обманом?
В брачных фирмах – переизбыток женщин и острая
нехватка женихов. Кроме
того, очень маленький шанс

Р
 остовские зоозащитники собирают средства
для отправки зверя в приют для волков в Подмосковье

и стерегла, пока не приедут
зоозащитники. Зверя поймали. Теперь зоозащитники
не знают, что с ним делать.
Собирают средства на корм
и т ранспортировку волка в специализированный
приют в Подмосковье. Еще
надо 2000 рублей, чтобы
заплатить тому, кто поймал
волка, и людям, которые его
сейчас содержат.
«Яндекс» подсказывает,
что приют для волков действительно существует – он
находится в Подмосковье и
называется «Чертог волка».
Именно туда ростовские
зоозащитники и хотят отправить своего найденыша.

Они считают, что хищник
не выживет, потому что не
умеет охотиться, ведь вырос
среди людей.
Пользователи соцсетей
предлагали передать волка
на содержание человеку,
который держит хищников
и умеет с ними обращаться.
Евгения не верит местным
жителям и считает, что в
приюте волку будет лучше.
На одном из форумов зоозащитники отчитываются,
кто и сколько денег перевел им для волка. Горожане
жертвуют от 100 до 500 рублей, и на момент написания
этой заметки собрано больше 5000 рублей.

Ходить надо с удовольствием
Д О С У Г
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Выставка «Здоровье и долголетие» в Ростове-на-Дону открылась флешмобом
по скандинавской ходьбе.

На него собралось около
100 человек, и треть была «с
улицы». Некоторые никогда
не держали в руках скандинавские палки, а тут можно
было и взять их, и разобраться, как правильно ходить.
Инструкторы федерации
по скандинавской ходьбе организовали сразу несколько мастер-классов, и
все были разные. Анатолий
Честников вдохновлял:
– Так, девочки, подняли
вверх руки с палками.
– Вдохновение – значит,
вдохнуть новое, – пояснила мне другой инструктор
Марина Белоус. – На занятиях мы учим правильно
двигаться и дышать.
Именно этот вариант для
своего мастер-класса предпочла Наталья Жердева. А
Татьяна Макарова начала
занятие с рассказа о том,
чем отличается одна палка
от другой.
Многие участники благо-

Фото автора

ЛИЧНА Я ЖИЗНЬ

Ф
 лешмоб по скандинавской ходьбе

даря этим палкам распрощались с болезнями бабушек и дедушек.
Л юд м и ла Ст оя нов а в
57 лет забыла, что такое
остеохондроз. 68‑летняя Валентина Стацулина больше
не жалуется на высокое давление и в дни, когда ходит,
не принимает лекарство.
Обычная пешая прогулка
не даст подобного эффекта, потому что нагрузка в
основном идет на спину и
ноги. А когда берешь палки,
она перераспределяется: в
работу кроме ног и спины
включаются руки, плечевой
пояс, весь мышечный корсет.

Целью флешмоба была
пропаганда скандинавской,
или северной, ходьбы среди
населения. В этом году в городских парках проводятся
бесплатные занятия ею, потому что организаторы выиграли грант на этот проект.
Благотворительная программа рассчитана до конца
года. И если поначалу у инструктора Анатолия Честникова, например, было
три человека, то сейчас к
нему на тренировки в парк
Революции регулярно ходят
40 пенсионеров, потому что
это улучшает здоровье и
поднимает самооценку.

В сборную взяли весь «Ростов-Дон»

новости спорта

Тренерский штаб гандбольной сборной России обнародовал
расширенную заявку на чемпионат Европы среди женщин, который
пройдет во Франции в ноябре и декабре нынешнего года.
В списке – девять игроков гандбольного клуба «Ростов-Дон».
Это вратарь Анна Седойкина, крайние нападающие Полина
Кузнецова, Юлия Манагарова и Марина Судакова, линейные
Ксения Макеева и Майя Петрова, полусредние Валерия Маслова,
Анна Сень и Анна Вяхирева.
Напомним, на предварительном этапе чемпионата континента
сборная России сыграет с командами Франции (29 ноября),
Черногории (2 декабря) и Словении (4 декабря).

с Юрием
Соколовым
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«Чайка» включила
Дмитрий Ланкин:
«Надо было больше улыбаться» эконом-режим
ПЕРВЕНС ТВО ПФЛ

Ростовские спортсмены – серебряные призеры ЧМ
по спортивной гимнастике

Фото: Федерация спортивной гимнастики России

Клубы южной зоны завершили первый круг. Песчанокопская «Чайка»
занимает второе место, отставая
от лидера на два очка. Ростовский
СКА замыкает первую десятку, ФК
«Академия имени Виктора Понедельника» находится на последнем, 15‑м месте.

Дмитрий Ланкин и Никита Нагорный: два «серебра» на двоих

ЧЕМПИОНЫ

М

ужская сборная России,
в составе которой выступали ростовчане Никита Нагорный и Дмитрий Ланкин, завоевала серебряные медали в командном многоборье
на чемпионате мира в Катаре.

Нашим гимнастам совсем немного не хватило до золотых

наград. Чемпионами мира стали
китайские спортсмены, опередившие россиян на 0,049 балла,
бронзовые меда ли получила
сборная Японии. Все три команды завоевали право выступить
на Олимпийских играх 2020 года
в Токио.
Наши ребята считают, что
были достойны лучшей участи.
– Не знаю даже… Не хватило
всего ничего. Достаточно было

просто улыбнуться, и дали бы
нам золото, – сказал после соревнований Дмитрий Ланкин.
– Вроде бы мы улыбались, но
золота нам не да ли… Будем
да льше работать. Значит, на
золото еще не наработали, хотя
так и не кажется. Олимпийская
лицензия – конечно, хорошо,
но сейчас такие чувства, что
не знаешь, плакать или радоваться...

В минувшем туре матч с участием лидера – краснодарского
«Урожая» – принес сенсационный
результат. Встреча с махачкалинским «Динамо-Легион», идущим
на восьмом месте, завершилась
вничью – 1:1.
Кубанцы, выступавшие в окружении родных стен, вели в счете,
но им дорого обошлось удаление
их игрока в концовке первого тайма. Они перешли на игру вторым
номером, приняв защитный вариант. Тем не менее соперник сумел
сравнять счет. В самой концовке

голкипер «легионеров» спас свою
команду, отразив пенальти.

Эконом-режим

«Чайка» встречалась в Новокубанске с «Биологом». Гости, превосходя хозяев во всех ключевых
компонентах, открыли счет. Гол
забил Крамаренко. В дебюте второго тайма донские футболисты
удвоили результат: Халид Шахтиев замкнул подачу с угловой
отметки.
Поведя 2:0, песчанокопцы включили эконом-режим и без особых
усилий довели встречу до победного конца.
Футболисты «Академии имени
Виктора Понедельника» уступили на выезде «Краснодару-3». В
равной игре хозяева переиграли
ростовчан – 3:1, превзойдя гостей
в реализации голевых эпизодов.
Стартовые матчи второго круга клубы южной зоны проведут
4 ноября.

«Ростов» расправился
с «лисами»

Во вторник гандболистки
«Ростов-Дона» переиграли
«Астраханочку» – 32:24.

Это седьмая подряд победа нашей команды в чемпионате страны. Тем не менее первую строчку
турнирной таблицы занимает
«Кубань». Она опережает ростовчанок на одно очко, но сыграла на
два матча больше.

Сборная

Накануне девять игроков ростовского клуба вошли в расширенный список сборной России
для подготовки к чемпионату
Европы 2018 года. В заявку включена и голкипер Анна Седойкина.
Последний раз в составе сборной
она выступала на Олимпиаде в
Рио-де-Жанейро. Также в состав
попала Майя Петрова, которую на
предыдущий сбор не вызывали.
Перед ЧЕ российская команда
примет участие в турнире «Карпаты Трофи», который пройдет с
22 по 25 ноября. Также на нем сыграют сборные Сербии и Румынии.

Перемены

«Астраханочка» начала игру
агрессивно. Как отметил ее глав-

ный тренер Георгий Заикин, по
сравнению с прошлым сезоном состав волжской команды
недосчитался семи основных
гандболисток. Молодые игрок и с тара ю т ся « пока зат ься »
тренерскому штабу, но им пока
не хватает опыта и целеустремленности.
Хозяйки площадки противопоставили гостьям класс и мастерство. На 18‑й минуте, когда
счет возрос до 14:6, наставник
«Ростов-Дона» Амброс Мартин
поменял состав. На площадке
появились игроки ближайшего
резерва, в том числе Милана
Таженова и Кристина Кожокарь,
которые только-только перешли
к нам из астраханского клуба.
К концу тайма «Астраханочке» удалось сократить отставание до четырех мячей. К перерыву – 18:14 в пользу хозяек.

Перерыв

Похоже, «Астраханочка» в перерыве набралась сил: следующие четверть часа гостьи играли на равных с ростовчанками.
После матча Амброс Мартин
ска за л: «И ногда м ы теря л и
контроль над игрой, позволяя
сопернику близко к нам подобраться».

Хоккеисты «Ростова» после победы над «Мордовией»

ПЕРВЕНС ТВО ВХ Л

Фото: Сергей Казмин

С У ПЕРЛИГА

Фото: ХК «Ростов»

Приз – Анне Седойкиной

Первый круг первенства ВХЛ хоккеисты «Ростова» завершили двумя матчами против «Мордовии».
Анна Седойкина

На 48‑й минуте лидер гостей
Дарья Самохина не сумела реализовать пенальти в наши ворота. Неудача так подействовала
на волжанок, что они начали
допускать ошибки. «Голевая
засуха» гостей длилась более
10 минут.
Самая результативная в нашей
команде – Юлия Манагарова:
семь голов. На мяч меньше у
Анны Вяхиревой, а лу чшим
игроком встречи признана Анна
Седойкина.

Интрига заключалась в том, что
«лисы» (таково прозвище команды
из Саранска) – прямые конкуренты ростовчан в первенстве ВХЛ.
«Кондоры» пока не потерпели ни
одного поражения и идут во главе
турнирной таблицы, а «Мордовия»
– на второй строчке.
Первый из матчей состоялся в
среду. Счет открыли хозяева на
третьей минуте. Автор гола – Александр Коробов. Через несколько
минут Павел Щербаков с подачи
Ильи Шуркалова забросил вторую
шайбу. Гости запротестовали, но
после видеопросмотра было определено, что шайба заброшена по

правилам. В конце периода «Мордовия» реализовала численное
большинство.
Во втором периоде Александр
Коробов и Алексей Прохоров довели преимущество ростовчан до 4:1.
В заключительной 20‑минутке
Владислав Туник, Алексей Прохоров и Андрей Мартынов забросили
еще по шайбе. Саранские хоккеисты ответили на это одним голом.
Итог – 7:2 в пользу «Ростова».
В двух предыдущих встречах
наша команда победила саратовский «Кристалл» – 5:1 и 3:2 (по
буллитам).
В первом матче у ростовчан
отличи лись Павел Щербаков,
Евгений Шевчук, Роман Опалев,
Алексея Прохоров и Алексей Царев, во втором – штрафные броски
реализовали Павел Медведев, Роман Опалев и Василий Мякинин.
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«Ночь искусств» на Дону

дают яркие выставки, интересные мероприятия, творческие мастер-классы, увлекательные
В Ростовской области 4 ноября пройдет экскурсии, квесты и познавательные лекции.
«Ночь искусств» – ежегодная культурно-об-  В Ростовском областном музее краеведения
разовательная акция, которая завершает го- в 18:00 программа начнется с чаепития. Далее
довую серию «культурных ночей» и прово- можно будет посмотреть в телескоп на звезды
дится каждый год в начале ноября.
и увидеть под микроскопом мир, невидимый
для невооруженных глаз. Вечер продолжится
 Ростовская филармония ждет гостей на выступлением дуэта Марии Донской и Оксаны
флешмобы в 20:00. В 22:00 в большом зале – Пестелевой. В 19:00 состоится показательное
джем-сейшн эстрадно-джазового оркестра выступление школы танцев RIVERENZA с масКима Назаретова. А до этого в 20:00 в этом же
тер-классом старинных танцев. 20:00 – встреча
большом зале театр «КЛАССиКА» представит
с мастером военно-исторической миниатюры
пушкинскую «Пиковую даму». Ансамбль песни
на выставке о жизни североамериканских ини пляски «Казачий круг» предложит зрителям
дейцев «Дикий Запад», которая продолжится
самим попробовать себя в вокальном искусинтерактивной экскурсией по данной выставке.
стве в программе «Мы из фолка». На лекцию
«Классическая музыка в кино» зрителей ждут  Волгодонский художественный музей начив малом зале в 20:30. В арт-зале на втором нает свою работу 4 ноября с закатом солнца.
этаже посетителей «Ночи искусств» ждут В этот вечер посетители смогут посетить жи«Арт-практики» – творческие эксперименты вописные залы музея, а в 17:30 стартует увлекательная обзорная экскурсия по выставке
с арт-психологом.
 Ростовский областной музей изобразитель- врача-хирурга, а по совместительству – хуных искусств предлагает посетить программы дожника Николая Бухарина. В 18:00 начнется
в двух своих корпусах. На Чехова, 60, зрителей мастер-класс по лепке из пластилина «Птица
ждут концерт «Большая игра», спектакль «А – символ свободы!». В 19:00 стартует работа
тем временем где-то…» по повести Анатолия музыкально-литературной гостиной «Здесь и
Алексина (Театр Инги Швец), экскурсии по сейчас», в которой прозвучат стихи в исполвыставкам: «Наша cлава – русская держава!» нении городских поэтов.
(персональная выставка произведений народ-  Ночь искусств в «Шолохов-центре» музеяного художника России Василия Нестеренко заповедника М.А. Шолохова начнется в 17:00 и
(Москва)), «Окно в мир горний», фотовыставка продлится до 21:30. В это время каждые полча«Музей в лицах», а также экскурсии по посто- са будут стартовать экскурсии по выставке «Русянным экспозициям музея.
ская кавалерия в эпоху наполеоновских войн».
На Пушкинской, 115, пройдут музыкальная В самом же музее-заповеднике М.А. Шолоховстреча «Концертная музыка для домры» и ва весь день будут проводиться экскурсии по
многое другое.
усадьбе писателя. А в 19:00 состоится демон Таганрогский художественный музей будет страция фильма «Когда казаки плачут».
работать с 10:00 до 19:00. Его посетителей ожи- Автор: Вера Волошинова

Обезьянка
меньше
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golovko@molotro.ru

Ответы на кроссворд из №№ 157–158 (26.10.2018). По горизонтали: 1. Тормоз. 8. Арабеска.
9. Солист. 10. База. 13. Архив. 16. Лубок. 17. Олень. 18. Рубеж. 19. Нитки. 20. Жакет.
23. Киви. 25. Кофе. 26. Хадж. 27. Тире. 28. Ямал.
По вертикали: 2. Озон. 3. Маис. 4. Затор. 5. Салки. 6. Герб. 7. Указание. 11. Клан. 12. Обет.
13. Акри. 14. Хобби. 15. Вожжи. 21. Каолин. 22. Трепет. 23. Кухня. 24. Водка.

Как рассказали в зоопарке, потомство принесла самка Лили. Причем на свет у
нее появились сразу три детеныша. В природе животное может выкормить только двух своих детенышей,
и потому третьего взяли
под опеку зоологи. График
«трапез» соблюдают жестко: специалисты зоопарка
круглосуточно каждые три
часа кормят малыша из бутылочки молочной смесью.
И забо т а я вно пош ла
обезьяньему детенышу на
пользу. На свет игрунки
рождаются совсем крошеч-

«ФакультАктив по истории»
Такой памятник, как Дом Кисина (известный как Дом с мальчиком в ракушке) в Ростове-на-Дону, привлек к себе внимание в последнее время как объект, достойный называться объектом культурного наследия. Те, кто решил бороться за его сохранение,
придумали проект «ФакультАктив по истории».
Этому проекту предшествовали другие проекты группы художниц, связанные с историей города. Они открывали выставку на Парамоновских складах, обращая внимание на этот памятник, полный разных исторических пластов, открывали «Музей истории Ростова» – на один день.
– Теперь, создавая собственные мифы и легенды, связанные с домом Кисина, мы решили показать инсталляции бытовых деклараций обитателей дома, в которых отразилась смена времен, режимов, взглядов, – говорит Инна Федорова, одна из участниц группы. – Дом являлся адресным бюро и хранил информацию обо всем городе,
для нас он стал метафорой личных историй горожан. Мы хотим напомнить, что наш
город заслуживает большего внимания к своим памятникам и культуре.
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«В полку» крошечных живых существ, живущих
в Ростовском зоопарке, –
в семействе игрунковых
обезьянок, – пополнение.

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

А КЦИИ

О
 дного из детенышей зоологи выкармливают
из бутылочки

ными – с весом не более 20 г.
Малыш, «усыновленный»
зоологами, уже вдвое увеличил массу тела – весит 40 г.
Игрунковые обезьяны за
компанию с карликовыми
лемурами – самые маленькие на планете приматы.
Взрослая обезьяна-игрунок
– размером с белку. В длину, не считая роскошного
хвоста, она имеет 10–15 сантиметров. Примечательно,
что игрунки – животные, в
дикой природе обитающие
на другом конце света – в
тропических лесах Южной
Америки. А отличают этих
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обезьян ши рок ий, даже
будто чуть сдавленный нос,
– оттого их еще называют
широконосыми.
В Ростовском зоопарке экспозиция игрунков открылась
в 2016 году. Специалисты
сформировали пару в 2017‑м,
а в этом году животные уже
принесли потомство.
В природе первые месяцы
жизни детеныши проводят
на спине у мамы. Увидеть
малышей вместе с их родителями в Ростовском зоопарке можно каждый день
– в помещении, которое
называется антропоидник.
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