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Среди долгожителей 
преобладают люди  
целеустремленные, 

настойчивые,  
с очень сильным  

характером

ТВ
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подписной индексстоимость подписки  
на 1 месяц, руб.

103,25

Учиться новому 
никогда не поздно
Учиться новому 
никогда не поздно
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Ольга Брюзгалова

Сейчас для общения с деть-
ми обязательно надо вла-
деть современными ком-
пьютерными технологиями

  ВЕТЕРАНЫ

стр. 11

Геннадий Криволапов

Мечтаем принять участие  
в чемпионате Европы,  
поэтому терять спортивную  
форму нам противопоказано

  СПОРТ

Художница, выйдя  
на пенсию, поступила 
в медуниверситет

стр. 4



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

29 сентября в стране отмечают День машиностроителя.  
С праздником всех поздравляют губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания  
Александр Ищенко.

«Машиностроительный комплекс Ростовской области представлен  
крупнейшими уникальными производствами. На протяжении многих  
десятилетий они сохраняют лидерство в стране по выпуску зерноубо-
рочной техники, самолетов Бе-200, тяжелых вертолетов, магистральных  
электровозов. Продукция донских машиностроителей востребована  
и конкурентоспособна. Уважаемые земляки, благодарим вас за работу, 
за ответственность и инициативу. Доброго вам здоровья, счастья, новых 
достижений во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

28 сентября в России отмечают День работника атомной промышлен-
ности. С праздником всех поздравляют губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания  
Александр Ищенко. 

«Дорогие друзья! Атомная промышленность – энергетический гарант  
безопасности и мощный драйвер для развития экономики и социаль-
ной сферы региона. В Ростовской области успешно работает Ростовская 
атомная станция. Благодаря ей регион обладает достаточной мощностью  
для создания новых производств, обеспечения объектов электроэнергией.
Уважаемые земляки! Благодарим вас за профессионализм, ответствен-
ность, деловой подход к решению задач. Желаем вам здоровья,  
счастья и новых достижений во имя Ростовской области!» – говорится  
в поздравлении.

150
автобусов  

приобрело для учебных  
заведений правительство 
региона в 2018-2019 годах

8,5 
тысячи  

фермерских хозяйств  
создано в Ростовской  

области

1,3
млн льготников  

воспользовались  
пригородными поездами 
за 8 месяцев 2019 года

37
тысяч сертификатов  

на региональный  
материнский капитал  

выдано на Дону

43 343 
вакансии  

работодателей  
Ростовской области 

размещено на портале 
«Работа в России»
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Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели Средства 

на детство
  СОЦПОДДЕРЖКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Более 2 млрд рублей напра-
вят донские власти на созда-
ние инфраструктуры участков 

для многодетных семей. На сегод-
няшний день в Ростовской области 
землю уже получили почти 20 ты-
сяч семей, воспитывающих троих 
и более малышей.

Но 11 тысяч льготников еще сто-
ят в очереди. Низкими темпами 
обеспечения участками стоящих 
на учете семей отличаются Зверево, 
Шахты, а также Зимовниковский, 
Кагальницкий, Константиновский 
и Мясниковский районы. Кроме 
них традиционно острый дефицит 
свободной земли испытывают Рос-
тов, Таганрог и Батайск – всего не 
хватает 5700 участков.

Как рассказал на расширенном 
заседании областного правитель-
ства министр строительства, архи-
тектуры и территориального разви-
тия Ростовской области Сергей Куц, 
с начала 2019 года предоставлено 

995 участков, это примерно полови-
на от запланированного количества. 
При этом в Кашарском, Заветинском, 
Советском и Тацинском районах все 
многодетные семьи, стоявшие на 
учете, обеспечены землей.

Губернатор Василий Голубев 
акцентировал внимание на необ-
ходимости ускорить строитель-
ство инженерной инфраструктуры 
участков для многодетных семей 
на федеральных землях. Без этого, 
подчеркнул Василий Голубев, пре-
доставление земли семьям невоз-
можно. К концу года завершится 
проектирование инфраструктуры 
для поселка Красный Рассвет, от-
метил министр.

Альтернативой в решении жи-
лищного вопроса многодетных 
семей стал жилищный сертифи-
кат, который начиная с 1 января 
2020 года можно будет получить 
вместо земли. Законодательное 
Собрание Ростовской области в 
начале сентября приняло соот-
ветствующие поправки в регио-
нальный закон «О регулировании 
земельных отношений в Ростов-
ской области». Как рассказал за-
меститель председателя донского 

парламента – глава комитета по 
строительству Александр Скрябин, 
депутаты предложили минфину 
установить фиксированную сумму 
сертификата, которая была бы ори-
ентирована как минимум на размер 
федерального материнского капита-
ла (453 026 рублей). Кроме того, как 
выяснил «Молот», деньги вместо 
земли уже выдают многодетным 
семьям Московской и Челябинской 
областей, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и Пермского края. 
Параллельно с нашим регионом 
соответствующий закон планируют 

принять в Оренбургской и Мурман-
ской областях.

Губернатор Василий Голубев 
поручил в течение двух месяцев 
подготовить необходимые подза-
конные акты.

– Минстрою области вместе с 
минфином необходимо основательно 
проработать порядок предоставления 
и стоимость сертификата в бюджет-
ном цикле 2021–2022 годов, чтобы 
закон заработал. И чтобы в террито-
риях, где проблема нехватки земель 
стоит остро, люди могли выбирать, 
– поставил задачу глава региона.

   Новый закон дает многодетной семье право выбора: либо дожидаться пре-
доставления земельного участка, либо получить земельный сертификат

Простор для пополнения

Резерв большого спорта

  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В донской столице появилось 
шесть дополнительных точек,  
в которых можно пополнить карты 
«Простор» для безналичной опла-
ты проезда в общественном транс-
порте города. «Молот» выяснил, 
где они располагаются и когда  
перевести деньги на поездки  
можно будет в режиме онлайн.

  РАБОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

За последние девять лет финан-
сирование работы донских спор-
тивных учреждений из областно-
го бюджета увеличилось на 54%. 
Начиная с 2010 года на эти цели 
было направлено 1,5 млрд рублей.

О развитии системы подготовки 
спортивного резерва в Ростовской 
области шла речь 25 сентября  
н а  р а с ш и р е н ном  з а с ед а н и и  
регионального правительства.

Финансирование из областного 
бюджета спортивных мероприятий 

Новые точки пополнения транс-
портных карт стали доступны в 
шести отделениях ПАО «Донком-
банк», с которым оператор ООО 
«Агентство развития платеж-
ных систем» подписал договор 
о сотрудничестве. По данным 
пресс-службы АРПС, эта услуга 
доступна на улицах Новаторов, 
3-б и 5, Красноармейской, 136-а, 
проспектах Михаила Нагибина, 
32-а, Космонавтов, 5, Коммунисти-
ческом, 48. С картами «Простор» 
пассажиров будут принимать в 
операционных кассах.

увеличилось в 6,5 раза и составило 
свыше 163 млн рублей, сообщил 
министр по физической культуре и 
спорту Ростовской области Самвел 
Аракелян. Объем субсидий на при-
обретение оборудования и инвен-
таря для спортивных учреждений, 
по его словам, вырос в 8,5 раза и 
достиг почти 164 млн рублей.

Свыше 97 млн рублей направлено 
из областного бюджета на приоб-
ретение автобусов для перевозки 
воспитанников спортшкол. В бли-
жайшие три года будет закуплено 
40 автобусов, 15 уже передано в 
спортивные школы региона. В этом 
году инвентарь и оборудование по-
лучат 13 спортивных школ. Такую 
масштабную работу по оснащению 

С подключением новых терми-
налов сеть пополнения карт «Про-
стор» расширилась до 127 пунктов, 
расположенных в Ростове, Батайске, 
Волгодонске и Аксае. Также попол-
нить карту с помощью банковских 
карт и наличными можно в кассах 
железнодорожных вокзалов.

Напомним, что изначально внести 
средства на карты «Простор» ростов-
чане могли только в терминалах само-
обслуживания банка «Центр-инвест».

Однако больше всего пассажиров 
интересует, когда можно будет по-
полнять карты онлайн. С этим во-

материально-технической базы в 
Ростовской области необходимо 
продолжать, уверен губернатор 
Василий Голубев.

– Дон – спортивный регион. 
Спорт на Дону – это уже традиция, 
которая существует очень давно, и 
наша задача – поддержать ее, – ска-
зал глава региона.

Губернатор посоветовал мини-
стру отвлечься от «бесконечных 
дорожных карт» и переключиться 
на постоянный контроль состояния 
спортивных площадок в городах и 
районах. Эту же задачу Василий 
Голубев поставил перед главами 
муниципалитетов. Кроме того, гла-
ва региона поручил министерству 
спорта проверить, действительно 

просом «Молот» обратился в АРПС, 
где признались, что долгожданный 
сервис находится в разработке. Од-
нако точные сроки его внедрения 
в компании не спешат называть, 
потому что возникли сложности. 
Сначала планировали пойти по пути 
развития московской карты «Трой-
ка», но выяснилось, что для этого 
необходим специальный актуализа-
тор, подобный терминалу. В идеале 
можно было бы перевыпустить кар-
ты, однако этот вариант не подходит 
Ростову из-за большого количества 
льготных категорий пассажиров.

ли базы, спортивные площадки и 
комплексы в Ростовской области 
задействованы по максимуму. 
Василий Голубев напомнил, что 
в занятия спортом должно быть 
вовлечено как можно большее ко-
личество ребят.

Кстати, Ростовская область в 
общекомандном зачете по итогам 
спартакиад стабильно входит в 
пятерку лучших субъектов РФ. По 
решению конкурсной комиссии 
Министерства спорта России в 
Ростовской области пройдут 25 фи-
нальных соревнований Х Спарта-
киады учащихся России 2020 года 
по 20 видам спорта, а также цере-
монии открытия и закрытия Спар-
такиады.
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с Каролиной 
Стрельцовой

новости   ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 октября в стране отмечают День пожилых людей. С праздником  
всех поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«В Ростовской области проживает более миллиона граждан старшего  
поколения. Именно их трудом создан экономический и социальный  

потенциал, который является основой для современного развития региона.  
В 2019 году стартовал национальный проект «Демография», который ори-

ентирован в том числе на повышение качества жизни пожилых людей. 
Благодарим вас за активную жизненную позицию, за оптимизм и жизне-

любие. Желаем вам здоровья, счастья, мира и добра!» – говорится  
в поздравлении.
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Братские узы
Губернатор Василий Голубев 

встретился в Ростове с государ-
ственным секретарем Союзного 
государства Белоруссии и России 
Григорием Рапотой.

Первое соглашение о сотруд-
ничестве было подписано еще в 
2002-м, в прошлом году по сравне-
нию с 2017-м товарооборот между 
донским регионом и Республикой 
Беларусь вырос на 18%. Налажены 
крепкие контакты в транспорт-
ной отрасли, сельском хозяйстве, 
в культурной сфере. К 75-летию 
Великой Победы намечен целый 
комплекс совместных мероприя-
тий, отметил Григорий Рапота, в 
их числе работа над киноэпопеей о 
городах-героях и городах воинской 
славы. Первый такой фильм дого-
ворились снять о Ростове-на-Дону, 
также в планах съемки в Таганроге.

Эпидемии нет
В Ростовской области за по-

следнюю неделю ОРВИ диагно-
стировали более чем у 10 тысяч 
жителей.

Это почти на 2000 больше, чем 
неделей ранее, сообщает регио-
нальный Роспотребнадзор. Эпид-
порог пока не превышен. Управ-
ление Роспотребнадзора по Рос-
товской области настоятельно 
рекомендует делать прививки до 
начала эпидемического подъема 
заболеваемости.

Колокольный звон
Начались работы по установке 

новых колоколов реставрируе-
мого Ростовского кафедрально-
го собора Рождества Пресвятой 
Богородицы.

Они изготовлены по техноло-
гиям XVII века, сообщает пресс-
служба Ростовской епархии. Са-
мый маленький колокол весит 
20 кг, самый крупный – 16 т. Теперь 
он по праву может считаться са-
мым большим на Дону. Монтиро-
вать и настраивать новую звонницу 
пригласили специалиста из мос-
ковского Сретенского монастыря. 
27 октября патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл приедет в 
Ростов на открытие собора после 
реставрации и совершит чин его 
освящения.

Прорвемся
Первая группа финалистов 

всероссийского конкурса спе-
циалистов в сфере цифровой 
экономики «Цифровой прорыв» 
от Ростовской области отправи-
лась в Казань.

От донского края вышли в фи-
нал 80 человек – регион вошел в 
тройку самых больших по числен-
ности делегаций. Финал конкурса 
пройдет с 27 по 29 сентября. Все-
го на «Цифровой прорыв» было 
подано свыше 66 тысяч заявок, 
онлайн-тестирование успешно 
прошли больше 19 тысяч человек. 
После 40 отборочных хакатонов в 
финал вышли 3000 участников из 
77 регионов страны. Финалисты 
смогут встретиться с лучшими экс-
пертами в области IT и цифровой 
экономики, а победители получат 
денежные призы (по 500 тысяч 
рублей) и пройдут преакселерацию 
разработанных проектов, которая 
поможет реализовать идеи на тер-
ритории региона и получить гран-
товую поддержку.

  АПК

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове прошли VII сельско-
хозяйственный форум «Донской 
фермер» и конференция сельских 
кооператоров. Участники обсуди-
ли перспективы развития малого 
агробизнеса – объединение фер-
мерских хозяйств в кооперативы 
и их участие в национальных про-
ектах, стимулирование начинаю-
щих фермеров и создание инфра-
структуры, обеспечивающей под-
держку сельхозпроизводителей.

Операция – кооперация
Вклад донских фермеров в 

общую копилку агропромыш-
ленного комплекса региона ста-
бильно растет. 8500 крестьян-
ских хозяйств производят 20% 
всего объема сельхозпродукции 
в Ростовской области. Причем, 
как отметили эксперты, в настоя-
щее время рост показателей в 
фермерских хозяйствах больше, 
чем в агрохолдингах, и фермеры 
постепенно становятся средним 
классом, имеющим стабильные 
доходы.

Одной из важнейших тем на 
форуме стало обсуждение раз-
личных форм государственной 
поддержки, а также проблем, 
с которыми столкнулись сель-
хозпроизводители.

Как отметил первый замести-
тель губернатора Ростовской об-
ласти Виктор Гончаров, с 2010-го 
по 2018 год объем финансирова-
ния малых форм хозяйствования 
увеличился более чем в 4,5 раза – с 
300 млн до 1,4 млрд рублей в год. 
Всего же власти региона предо-
ставляют фермерским хозяйствам 
более 30 видов государственной 
поддержки. Одна из эффектив-
ных мер стимулирования начи-
нающих аграриев – грантовые 
программы, которые в области 
реализуются уже восемь лет. За 
это время господдержку получи-
ли 700 фермерских хозяйств, ре-
ализовано немало перспективных 
стартапов, в том числе в сфере 
молочного, мясного и альтерна-
тивного животноводства.

Ключевым вопросом, кото-
рый подняли на дискуссионных 
площадках форума, стал вопрос 
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Гарантийный фонд Ростовской 
области снизил процентную став-
ку и сократил пакет докумен-
тов, необходимых для получе-
ния поручительства. Об этом на 
пресс-конференции в «Дон-ме-
диа» рассказал исполнительный 
директор фонда Роман Соин.

объединения разрозненных фер-
мерских хозяйств в кооперативы. 
Одному КФХ, даже успешному, 
не под силу решить весь цикл за-
дач, связанных с хранением про-
дукции, переработкой и сбытом. 
Сегодня в Ростовской области за-
регистрированы 53 кооператива, 
из них семь перерабатывающих 
и 46 снабженческо-сбытовых. 
В кооперативную деятельность 
вовлечено около 600 фермерских 
и личных подсобных хозяйств. 
Существенная поддержка дей-
ствующим кооперативам ока-
зывается в рамках нацпроекта 
«Развитие малых форм хозяй-
ствования», в частности компен-
сируются затраты на основные 
средства производства. Допус-
тим, если приобретается ком-
байн, то государство возвращает 
50% его стоимости. Однако не 
всегда аграрии пользуются пре-
доставленными возможностями, 
так как плохо информированы о 
формах господдержки и механиз-
ме их получения.

– С 2019 года вопросы разви-
тия фермерства и кооперации 
включены в пул задач, решение 
которых поставлено в рамках 
национальных проектов, – от-
метил Виктор Гончаров. – По 
поручению президента России 
Владимира Путина был создан 
центр компетенций в сфере сель-
скохозяйственной кооперации. 
Основная его задача − оказание 
консультационной поддержки 
фермерам и кооперативам в их 
решении объединиться и мето-
дологическая помощь кооперати-
вам в реализации их инвестици-
онных проектов. За год деятель-
ности центра при его поддержке 
создано 19 новых кооперативов.

4 миллиона на агростартап
Существует региональный 

проект «Создание системы под-
держки фермеров и развитие 
сельской кооперации», цель ко-
торого – до 2024 года привлечь 
в АПК 1200 человек. Для этого в 
общей сложности на агростарт-
апы будет направлено примерно 
600 млн рублей, начинающие 
фермеры могут рассчитывать на 
выделение им 3–4 млн рублей, 
которые можно будет потра-
тить на приобретение основных 
средств производства и покупку 

Представителям малого и 
среднего бизнеса региона за по-
следний год стало легче полу-
чить поручительство фонда. C 
15 августа он запустил линейку 
гарантийных продуктов с упро-
щенным пакетом документов и 
сниженными ставками возна-
граждения.

– Если раньше максималь-
ная процентная ставка дохо-
дила до 2% годовых от суммы 
пору чительства ,  то теперь 
она снижена до 1% годовых, 

Гарантия как залог развития

скота и птицы. Сельхозкоопера-
тивам предусмотрены субсидии 
на возмещение до 15% затрат 
на закупку сельхозпродукции 
у членов кооператива, а также 
на возмещение до 50% затрат на 
приобретение сельхозтехники, 
животных, мини-теплиц, торго-
вого оборудования.

При обсуждении способов по-
лучения грантовой поддержки 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской об-
ласти Константин Рачаловский 
посоветовал трезво оценивать 
свои возможности и учитывать 
различные нюансы. Бывали слу-
чаи, когда, защищая свой проект, 
фермер обещал выйти на опре-
деленную мощность, а получив 
грант и израсходовав средства, 
показывал более низкие ре-
зультаты. Причины назывались 
разные, в том числе нехватка 
средств на приобретение племен-
ного скота за рубежом.

Фермеры, приехавшие на форум 
из разных районов области, поде-
лились проблемами, с которыми 
они столкнулись. Например, это 
затянутые сроки согласования 
инфраструктурных проектов, реа-
лизующихся на селе, – строитель-
ство дорог, проведение электриче-
ства, газификация. Обеспокоены 
аграрии и выкупом земельных 
наделов под мусорные полигоны: 
как сделать так, чтобы не страда-
ли хорошие пашни? Овощеводы 
задаются вопросом, хватит ли им 
воды для полива в связи с огра-
ничениями водопользования, 
которые вводились в этом году. 
Эти вопросы сельхозпроизво-
дители напрямую задали пред-
ставителям власти и получили 
исчерпывающие ответы.

Грудки – в Европу,  
лапки – в Китай

Большие возможности разви-
тию фермерства дает реализация 
национального проекта «Экспорт 
продукции АПК». Надо сказать, 
что Ростовская область занимает 
первое место в стране по экспорту 
продовольствия и сельхозсырья. 
Планируется, что к 2024 году объ-
ем данной экспортируемой про-
дукции увеличится до 7,7 млрд 
долларов. Большую роль играет 
тот факт, что на территории обла-
сти расположены крупные порты.

– уточнил Роман Соин. – Се-
годня в Гарантийном фонде 
действуют ставки – 0,5, 0,75 и 
1% от су м м ы пору ч и тел ь -
ства. На ставку в 0,5% могут 
рассчитывать начинающие 
предприниматели и субъекты, 
которые зарегистрированы на 
территориях опережающего 
социа льно-экономического 
развития (Гуково, Зверево и 
Донецк). Ставка 0,75% от сум-
мы поручительства действует 
для согарантии с корпорацией 

По словам Константина Рача-
ловского, сегодня мы в основ-
ном экспортируем пшеницу, но 
нужно обращать внимание на 
глубинную переработку зерна. В 
регионе уже занимаются данным 
перспективным направлением. 
Строится завод в Волгодонске, в 
Миллеровском районе работает 
компания «Амилко», которая 
является крупнейшей инно-
вационной производственной 
площадкой по глубокой перера-
ботке зерна кукурузы и выпуску 
различных видов крахмалов, 
сахаристых продуктов, высоко-
белковых кормов. Предприятие 
производит около 20% всех глю-
козных и мальтозных сиропов, 
выпускаемых в России.

При правильном подходе свою 
долю в экспорт донской сель-
хозпродукции может внести пти-
цеводство. Сегодня уже разра-
ботана программа привлечения 
инвесторов для таких крупных 
предприятий, как «Евродон» и 
«Белая птица».

Потребности в мясе птицы 
в настоящее время в регионе 
удовлетворены, ниши заняты, 
поэтому надо переключаться на 
запросы Европы и стран Вос-
точной Азии. Европейцы пред-
почитают белое мясо, а в Китае, 
например, любимый деликатес 
– куриные лапки.

Аграрии, специализирующиеся 
на мясном животноводстве, со-
брались на круглом столе, посвя-
щенном производству говядины. 
По словам гендиректора Нацио-
нального союза производителей 
говядины Романа Костюка, в 
нашей стране доля потребления 
населением мяса значительно 
отстает от показателей в других 
государствах и рекомендованных 
медицинских норм: вместо необ-
ходимых 24–25 кг в год на душу 
населения в России эта цифра 
доходит лишь до 15 кг в год.

– Это одна из причин, по кото-
рой не следует снижать производ-
ственные показатели по говядине, 
а Ростовская область обладает 
рядом преимуществ для развития 
мясного животноводства – боль-
шое количество пастбищ, опыт в 
организации животноводческих 
ферм, наличие специалистов, 
региональные программы под-
держки, – считает Роман Костюк.

МСП, для банковской гарантии 
по программе «Лайт-гарантия» 
и для предприятий, успешно 
прошедших добровольную сер-
тификацию «Сделано на Дону». 
И 1% годовых от суммы пору-
чительства – остальным видам 
обеспечиваемых обязательств.

Также был сокращен пакет до-
кументов по четырем наиболее 
востребованным гарантийным 
продуктам. Это тоже суще-
ственно облегчает доступ дон-
ского бизнеса к поручительству.Н
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Малые формы – большие результаты



   Анна Нечаева с удовольствием участвует  
и в студенческих праздниках, фестивалях

Премия за малыша
Более 13 тысяч семей Ростовской области в этом году получат  
ежемесячную выплату за рождение первого ребенка.  
По последним данным, размер этого пособия составляет 10 413 рублей.
Пособие могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже 
полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в субъекте Федерации. Размер ежемесячной 
выплаты равен величине прожиточного минимума для детей.
За такой поддержкой могут обратиться семьи, у которых первый ребенок 
появился после 31 декабря 2017 года. Для назначения выплаты учитываются 
семейные доходы за год перед обращением, выплата предоставляется  
до исполнения ребенку возраста 1,5 года. По данным минтруда региона,  
в этом году для получения выплаты доход (из расчета на трех членов семьи)  
не должен превышать 46,8 тысячи рублей.

В Дубай без пересадки
В международном аэропорту Платов с 19 октября 
возобновятся прямые регулярные рейсы авиакомпании 
Fly Dubai в Дубай. По данным пресс-службы аэрогавани, 
рейсы в крупнейший город Объединенных Арабских 
Эмиратов будут совершаться два раза в неделю.  
Так, самолет из ОАЭ будет вылетать по средам  
и субботам в 22:10, а приземляться в Платове  
на следующий день в 01:30. Вылететь из Ростова можно 
будет по четвергам и воскресеньям в 02:30, в Дубае борт 
приземлится в 07:40. Важно отметить, что для каждого 
аэропорта указано местное время. Билеты на рейсы  
уже находятся в свободной продаже.
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

   Весной 2013-го рассказы Цзян Шумэй начали публико-
вать журналы, а осенью вышла в свет ее первая книга
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   СУДЬБЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Когда в 49 лет Анна Нечае-
ва – авторитетный ростов-
ский педагог, разработчик 
авторской программы,  
художница, за плечами  
у которой было уже несколь-
ко персональных выставок, 
решила подавать докумен-
ты в медуниверситет, муж  
и дети ее поддержали.

Впрочем, с первой по-
пытки вуз не поддался. Но 
Анна не опустила руки, 
отправилась на подкурсы, 
штудируя со школьниками 
химию, биологию и русский 
язык. И на следующий год 
полученных на экзаменах 
баллов оказалось более чем 
достаточно. Так 50-летняя 
художница, на тот момент 
благодаря выслуге вышед-
шая на пенсию, стала пер-
вокурсницей и села за парту. 
Сейчас ей 55. За пять с лиш-
ним лет учебы, оставшихся 
позади, в ее зачетке лишь 
две отметки «удовлетвори-
тельно». Остальные – «хо-
рошо» и «отлично». А еще 
в активе – студенты, с кото-
рыми завязались дружеские 
и глубоко уважительные 
отношения, шаржи и пор-
треты... преподавателей и 
влюбленность сразу в две 
врачебные специализации.

Экспромт  
вместо обязаловки

– Если откровенно, с дет-
ства во мне жило две любви 
– к рисованию и врачева-
нию. У меня и книг настоль-
ных было две – «Краткая 
медицинская энциклопе-
дия» и «Памятники мирово-
го искусства», – усмехается 

   ОКНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Шесть лет назад,  
в 2013 году, Китай от-
крыл для себя новую пи-
сательницу. Звали ее Цзян 
Шумэй. А успешным дебю-
том на писательском по-
прище стала книга «Время 
смуты, время бедности».

Особого же звучания этой 
новости добавил тот факт, 
что ярко «выстрелившему» 
литератору было 76 лет.

Сейчас в Поднебесной 
Цзян Шумэй знают многие, 
ее с любовью называют 
«легендарной бабушкой», 

Анна Геннадьевна. – Но в 
школе не сложилось с хими-
ей, да и учительница повела 
себя странно. В итоге, когда 
пришло время определять-
ся, кем быть, выяснилось, 
что целые пласты знаний 
из области химии мне мало 
понятны... Вопрос с медин-
ститутом отпал сам собой.

Однако рыдать повода не 
было. Девушка поступила 
на худграф Ростовского 
пединститута, хотя конкурс 
был огромным: 17 человек 
на место. А после его окон-
чания с упоением рисовала. 
Графика, масло, акварель 
– ей ничто не было чуждо. 
Позже освоила трудоемкую 
технику батик – ручную 
роспись по ткани. Статьи 
об Анне и интервью с ней 
стали появляться в ростов-
ских журналах все чаще. 
Немалую армию поклон-
ников художница заполу-
чила после своей выставки 
«Мой шелковый путь» в 
Донской публичной библио-
теке. Сочные краски, тонкие 
линии, изображенные на 
шелке портреты, пейзажи, 
букеты цветов и даже вы-
писанные в деталях, очень 
узнаваемые ростовские дво-
рики на Газетном, Чехова, 
Ульяновской, Московской... 
Художница изобразила их, 
чтобы привлечь внимание 
к постепенно уходящему в 
небытие, но такому само-
бытному, уютному, теплому 
старому Ростову.

Одновременно посвяти-
ла себя педагогике. В раз-
ные годы работала учите-
лем рисования в школах 
№№ 36, 106, 7, воспитателем 
и педагогом в детских садах 
№ 315 и № 118. Преподавала 
в пединституте, участвова-
ла в организации семинаров 
в Институте повышения 

гордятся ею и ставят в при-
мер. История писательницы 
поразительна еще и потому, 
что до 60 лет она была фак-
тически безграмотной! В 
недавних интервью она при-
знается, что какие-то книги 
с горем пополам в детстве и 
юности прочла, но напрочь 
забыла.

Как рассказывает ки-
тайское информагентство 
«Синьхуа», недавно посвя-
тившее «легендарной ба-
бушке» специальную фо-
тосессию, Цзян Шумэй ро-
дилась в 1937 году в уезде 
Цзюйе провинции Шаньдун 
(Восточный Китай), а сейчас 
она проживает в городском 
округе Суйхуа провинции 
Хэйлунцзян (Северо-Вос-

квалификации учителей. 
А одно из любимых ее де-
тищ – авторская методи-
ка общего развития детей 
средствами изобразитель-
ного искусства. С этой про-
граммой Анна в 2010 году 
стала серебряным призером 
городского конкурса «Учи-
тель года».

– Я собрала коллекцию 
техник и материалов, – объ-
ясняет художница. – А суть 
методики в том, что дети 
развивают свои задатки в 
игровой форме. Ребенку не 
надо говорить: «Сейчас мы 
будем учиться рисовать, 
сядь ровно, держи спину, на-
носить краску надо только 
так». Когда нет места обя-
заловке, ребенок перестает 
бояться красок, неловких 
движений и увлекается.

После этого «серебра» 
Анну пригласили позани-
маться с малышами, имею-
щими особенности раз-
вития, в детсаду № 118. 
Вообще, как она признает-
ся, если поначалу бралась 
только за «подготовишек», 
то постепенно освоилась 
и стала учить даже крох, 
едва научившихся сидеть. 
Со временем Анна высту-
пила и в новой ипостаси: 
как художник-дизайнер 
участвовала в серии телепе-
редач «Интерьер в деталях» 
и «Модные детали».

Роковой балл
Казалось бы, зачем со-

стоявшемуся в профессии 
педагогу-художнику что-то 
менять?

– В 49 лет у меня появи-
лась выслуга, позволившая 
выйти на пенсию. И зна-
ете, я поняла, что вот та 
несбывшаяся мечта стать 
доктором, доискиваться 
до первопричин болезней 

точный Китай). Женщина 
посвятила свою жизнь за-
ботам о доме и детях. И не 
видать ей литературной 
славы, если бы не трагедия. 
В 1996 году ее супруг, с ко-
торым прошла вся ее жизнь, 
погиб в автокатастрофе. 
Вдова горевала и не пони-
мала, как ей жить дальше. 
Тогда дочь Чжан Айлин, 
чтобы вытащить мать из 
тоски и депрессии, решила 
попытаться приобщить ее к 
чтению. Ведь тогда женщи-
на могла бы хоть ненадолго 
отвлечься. И для этого дочь 
стала учить Цзян Шумэй 
грамоте. Процесс неверо-
ятно увлек немолодую ки-
таянку, а в 2012 году, тоже 
при поддержке дочери, она 

все эти годы сидела у меня 
в подкорке, – признается 
Анна Геннадьевна. – Когда 
человек молод и при этом 
ответственен, он боится 
прокола, – не поступить в 
вуз, провалиться. А когда 
позади большой кусок жиз-
ни, ты вдруг осознаешь, что 
бояться уже нечего, да и не 
стоит. И страх отступает. Да 
и, если откровенно, у меня 
наступил какой-то внут-
ренний профессиональный 
кризис. Я поняла, что будто 
задеваю головой потолок, 
выросла и дальше ничему 
новому научиться на смогу. 
Наконец, сказалось пере-
утомление...

Один из ее друзей-меди-
ков в шутку бросил: мол, 
начались вступительные 
экзамены в медуниверситет, 
дескать, слабо – рискнуть, 
ты же когда-то грезила о ме-
дицине. А Нечаева неожи-
данно поняла: если не пред-
примет попытку поступить 
в этот вуз, никогда больше 
на такую авантюру не отва-
жится. Засела за учебники. 
Но для поступления не хва-
тило одного балла.

Педиатрия  
против диагностики

Но не отказалась от меч-
ты. Пошла на подкурсы, 
весь учебный год погружа-
лась в химию, биологию, 
освежила в памяти правила 
русского языка. Через год 
полученных баллов оказа-
лось с приличным избыт-
ком. За время учебы она на-
ладила с одногруппниками 
доверительные отношения.

– Бывает, они обращаются 
ко мне конфиденциально со 
«взрослыми вопросами». С 
какими? Нет, не скажу.

Большинство педагогов 
ее решение в неюном воз-

решила попробовать себя на 
литературном поприще. В 
итоге, как сообщают китай-
ские СМИ, весной 2013-го 
рассказы Цзян Шумэй на-
чали публиковать журна-
лы «Дуку» («Библиотека 
чтения»), «Синь циннянь» 
(«Новая молодежь»), «Бэй-
фан вэньсюэ» («Северная 
литература»). А осенью того 
же года в свет вышла ее пер-
вая книга «Время смуты, 
время бедности», которую 
удостоили похвалы многие 
маститые критики.

Сейчас писательнице 
82 года. И у нее за плечами 
уже 5 книг и множество 
литературных наград. Экс-
перты особо отмечают такие 
достоинства ее прозы, как 

расте «нырнуть с головой» 
в медицину поняли и при-
няли. А скепсис одного из 
преподавателей, заявивших 
Нечаевой, что он «переви-
дал докторов, которые пре-
вратились в художников, но 
чтобы живописец в 50 лет 
пошел переучиваться на 
врача – таких не встречал», 
вылился в конце концов в 
дружбу с Нечаевой.

– Я рассказала ему о себе, 
о своих мотивах, – поясняет 
Анна Геннадьевна.

Если поначалу зигзаг 
судьбы был для ростов-
чанки куражом, походом за 
мечтой, попыткой лучше 
понять себя и проверить на 
прочность, то со временем 
она влюбилась в новую 
профессию.

– Я учусь на педиатриче-
ском факультете, – объясня-
ет она. – Этим летом была 
практика. Я поработала две 
недели участковым педиа-
тром, ходила на вызовы. И 
знаете, мне очень понрави-
лось. Но меня впечатляют и 
возможности лучевой диаг-
ностики. Конечно, если хо-

достоверность, эмоциональ-
ность, берущий за душу 
лиризм.

Впрочем, на достигнутом 

Учиться новому никогда не поздно

Бестселлеры «легендарной бабушки»

чешь рассмешить бога, рас-
скажи ему о своих планах... 
Тем не менее не исключено, 
что я наберусь смелости и 
все-таки пойду в ординату-
ру, чтобы стать специалис-
том по такой диагностике.

А еще вдруг пришло вто-
рое дыхание к ее увлечению 
живописью, снова стала 
брать в руки кисточку, ри-
совать. Одновременно ме-
дицина повлияла на ее мен-
талитет: больше времени 
уделяет здоровью, оборудо-
вала в комнате спортивный 
уголок, крутит педали на 
велотренажере, старается 
налегать в еде на фрукты и 
овощи, занимается йогой, 
плаванием, катается на ро-
ликовых коньках.

– Ведь врач не может себе 
позволить быть слабым и 
больным, – улыбается. – 
А из кульбита, который я 
совершила, сделала вывод: 
никогда не поздно повер-
нуть свою жизнь на 180 гра-
дусов, впустить в нее те 
перемены, которых просит 
сердце, попробовать себя в 
новом деле.

писательница не останови-
лась. Она всерьез увлеклась 
каллиграфией, а потом и 
живописью.
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Стареть  
успешно

   Надежда Рунихина и Алла Лысенко, вице-президент  
геронтологического общества при РАН

   ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Лидия РТИЩЕВА
rtischeva@molotro.ru

Со временем возраст-
ные рубежи жизни че-
ловека существенно 

смещаются. Недавно Все-
мирная организация здра-
воохранения пересмотрела 
классификацию возраста. 

Теперь молодыми счита-
ются люди с 18 до 44 лет, 
средний возраст начинает-
ся c 45 и длится до 60 лет, 
границы пожилого возраста 
не изменились – с 61 года до 
74 лет, а старость продолжа-
ется с 75 до 90 лет. Те, кто 
преодолел 90-летний рубеж, 
считаются долгожителями.

Граница начала старости 
у человечества сдвигается. 
А старение – проблема не 
только физиологическая. 
Жить не просто долго, а 
долго и счастливо, – во 
многом это зависит от нас 
самих, от программы в на-
шей голове, наших личных 
установок и целей.

Это подтверждают не 
только психологи, но и ге-
риатры, врачи, изучающие 
ассоциированные со старе-
нием болезни.

О нюансах успешного ста-
рения рассказывает Надежда 
Рунихина, главный гери-
атр Москвы, заместитель 
главного гериатра России, 
которая была главным спи-
кером прошедшей в середине 
сентября в Ростове гериатри-
ческой конференции, орга-
низованной Министерством 
здравоохранения России.

Не останавливаться  
в развитии

– Надежда Константи-
новна, долгожительство 
не всегда обусловлено здо-
ровым образом жизни. Но 
какие правила, условия 
или привычки позволяют 
успешно стареть и про-
длить полноценную ак-
тивную здоровую жизнь?

– Есть три составные час-
ти понимания успешного 
старения. Первая связана 
с самим человеком. Колос-
сальное значение имеет 
самореализация, то есть 
установки, цели, задачи, 
которые человек ставит 
перед собой. Исследования 
подтверждают, что среди 

долгожителей преобладают 
люди целеустремленные, 
настойчивые, с сильным 
характером. Очень важно 
иметь определенный на-
строй на долгую, здоровую, 
активную жизнь. Информи-
рованность, особые знания 
о том, как человек стареет 
и что нужно делать, чтобы 
он не старел, тоже имеют 
значение.

В кругу близких
– Второй момент, кото-

рый способствует успеш-
ному старению – это наша 
социальная поддержка и 
окружение: семья, друзья, 
коллектив. Я часто цитирую 
восточную мудрость: «Если 
ты не ищешь себе друга, ты 
враг себе». Для пожилого 
человека очень важно нахо-
диться в каком-то социуме. 
Когда человек теряет сво-
их родных, супругов, нет 
поддержки от детей, нет 
друзей, с которыми про-
шла вся жизнь, – это очень 
печально и отрицательно 
сказывается на условиях 
жизни пожилого человека. 
Важно понимать и все время 
находить новые контакты, 
знакомства. Социальные 
учреждения создают все-
возможные мероприятия, 
условия, коллективы для 
пожилых людей для их 
общения, совместной фи-
зической и творческой ак-
тивности. Социальная под-
держка крайне важна, равно 
как и материальная помощь.

Стоп, болезнь
– Третья и основная часть, 

за которую мы отвечаем, – 
это состояние здоровья. Со 
временем накапливаются 
возраст-ассоциированные 
заболевания, очень редко 
бывает, когда они отсут-
ствуют. Важно уметь пра-
вильно вести эти заболева-
ния, лечить их, а со стороны 
пациентов – вовремя и ре-
гулярно обращаться за ме-
дицинской помощью. Ни в 
коем случае не отказывать-
ся от программ, связанных 
с диспансеризацией, про-
филактикой и выполнять 
рекомендации, которые ле-
чащий врач дает в связи с 
такими заболеваниями, как 
артериальная гипертония, 
остеопороз, сахарный диа-
бет или другие заболевания, 
связанные с возрастом.

Сохранить 
независимость

– В пожилом возрасте 
часто появляются так на-
зываемые гериатрические 
синдромы. Их очень много: 
старческая астения, мышеч-
ная слабость, остеопороз, 
когнитивные нарушения. 
Человек становится в ре-
зультате этого очень зави-
симым, ведь крайне сложно 
самостоятельно жить, не 
имея хорошей памяти. Еще 
одним часто встречающим-
ся гериатрическим синдро-
мом является дефицит пи-
тания – казалось бы, в наше 
благополучное время его не 
должно быть, но это не так 
по многим причинам.

На ш и р екомен да ц и и 
строятся не только с уче-
том хронического заболе-
вания, но и тех возможных 
гериатрических синдромов, 
которые могут появиться 
на любом этапе старения. 
Наша задача – вовремя их 
выявить, назначить пра-
вильное и адекватное лече-
ние, коррекцию или тера-
пию, например, операцию 
по лечению катаракты или 
правильно подобранные 
очки, для сниженного слу-
ха – слуховые аппараты, при 
нарушении походки, появле-
нии мышечной слабости это 
могут быть трости, ходунки.

Есть высокотехнологич-
ная медицинская помощь, 
прежде всего это эндопроте-
зирование суставов, так как 
болезни и поражения этих 
органов очень распростра-
нены среди пожилых людей. 
Конечно же, это помогает 
пациентам избавиться от бо-
лей, в значительной степени 
улучшает качество жизни и 
увеличивает мобильность, 
независимость и функцио-
нальную активность.

– То есть возрастной че-
ловек должен следить за 
своим состоянием и там, 
где здоровье дает сбой или 
выявляется патология, 
срочно на это реагировать, 
чтобы восстанавливать 
утраченные функции, по 
возможности с использова-
нием достижений высоко-
технологичной медицины.

– Абсолютно верно.

Питаться полноценно
– Один из гериатриче-

ских синдромов – мышеч-
ная слабость, огромное 

значение во избежание 
саркопении имеет пра-
вильное питание, но, как 
правило, в старости люди 
едят меньше мяса, сокра-
щают потребление белка. 
Как нужно восполнять 
белок, чтобы он усваивал-
ся? Сейчас очень много 
разной противоречивой 
информации по предпо-
чтениям в питании. Что 
рекомендуют гериатры?

– Рекомендации по пи-
танию, в том числе для 
предупреждения развития 
саркопении, имеют большое 
значение, хотя здесь акцент 
делается на физическую ак-
тивность. То есть очень важ-
но сочетать рекомендации 
по питанию и физическую 
активность. Это действи-
тельно достаточное содер-
жание белка в ежедневном 
рационе. В рекомендаци-
ях это звучит следующим 
образом: 1,1 г на 1 кг веса 
для нормально стареющих 
людей. То есть пожилой че-
ловек ежедневно должен по-
треблять такое количество 
белка. Нужно обязательно 
смотреть по специальным 
таблицам и понимать, что, 
когда мы говорим о белке, 
имеется в виду чистый бе-
лок, чаще всего животного 
происхождения. Для рас-
тительного белка нужно 
смотреть, какое количество 
такого продукта необходи-
мо съесть. В основном это 
бобовые или орехи. Если 
говорить о животном бел-
ке (мясо, курица, рыба), то 
также нужно смотреть, ка-
кой объем продукта должен 
быть. Допустим, для веса 
80 кг по подсчетам нужно 
90 г белка, но это не значит, 
что нужно съесть 90 г мяса, 
мяса должно быть гораздо 
больше. И белковая состав-
ляющая не обязательно 
должна быть только в виде 
мяса, это могут быть яйца, 
молочные продукты, творог, 
сыр. Второй момент – это 

достаточное количество 
овощей и фруктов, потому 
что это не только пищевые 
волокна, это микроэлемен-
ты, витамины.

Иногда пожилые люди 
сами страдают такой проб-
лемой, которую мы называ-
ем эйджизмом. Появляются 
такие установки: «ну я же 
ведь старый, много ли мне 
надо». Это неправильно. 
Свой возраст нужно воспри-
нимать более позитивно и 
понимать, что именно воз-
раст пожилого и старческо-
го периода требует лучшего 
отношения к питанию.

Без дефицита 
витаминов

– Если мы говорим о ви-
таминах и микроэлемен-
тах, нужно ли восполнять 
этот дефицит какими-то 
биодобавками, помимо 
фруктов и овощей?

– Безусловно, если есть 
дефицит витаминов, его 
нужно обязательно коррек-
тировать, но это делается 
не просто в общих реко-
мендациях, а только после 
тестирования. Очень часто 
у пожилых людей есть де-
фицит витамина В12, надо 
определить показатели в 
сыворотке крови уровня 
этого витамина, и если он 
действительно снижен, тог-
да его необходимо назна-
чать. Если есть дефицит 
витамина D, то от того, 
насколько выражено сни-
жение показателя, зависят и 
наши рекомендации. Дози-
ровка препаратов, которые 
мы назначаем, напрямую 
зависит от уровня показа-
телей витаминов.

Двигаться активнее
– Если мы говорим о 

физической активности, 
какой она должна быть?

– В соответствии с об-
щими рекомендациями для 
среднестатистического до-
статочно крепкого пожи-

лого человека это не менее 
150 минут ходьбы в неделю. 
Но пожилые люди все раз-
ные, и этот показатель фи-
зической активности можно 
увеличивать. Есть люди, у 
которых в силу каких-то за-
болеваний и особенностей 
физическая активность уже 
снижена, но в любом случае 
даже для очень ослаблен-
ных пожилых людей мы 
рекомендуем поддерживать 
физическую активность и 
стараться ежедневно не-
много прибавлять ее. Если 
выходите на улицу два раза 
в неделю, мы просим выхо-
дить каждый второй день, 
если вы можете заниматься 
10 минут какой-то актив-
ностью, мы рекомендуем 
заниматься 15 минут, тем 
самым стараться держать 
себя в тонусе.

Компьютерные игры 
или танцы?

– Что касается умствен-
ной активности, как тре-
нировать мозг?

– Ког н и т и вн ы й т ре -
нинг может быть разнооб-
разным. Это может быть 
изучение какого-то нового 
языка, игра в шахматы, чте-
ние и пересказы историй, 
общение – в любом случае 
творчество, занятия с вну-
ками. Даже современные 
компьютерные игры тоже 
можно использовать для 
поддержания когнитивного 
статуса, и в медицине, осо-
бенно в реабилитации, мы 
этим пользуемся. Но ког-
нитивная функция очень 
сильно зависит от физи-
ческой активности. Сейчас 
есть особое направление, 
когда физическую нагруз-
ку сочетают с упражне-
ниями на внимание. Еще 
один замечательный способ 
поддержать и физическую 
активность, и психоэмоци-
ональное состояние – это 
занятия в танцевальных 
клубах.
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Я ЧЕЛОВЕКТеатральную расчистят 
на ночь
С 21 сентября в районе Театральной 
площади донской столицы введен 
запрет на остановку транспортных  
средств. Как уточняют в городском 
департаменте автодорог, это сделано 
для усиления безопасности дорожного  
движения по улице Советской на участке 
от улицы Каяни до северной стороны 
Театральной площади.

Кто отремонтирует мост на Малиновского
Подрядчика, который реконструирует мост на Малиновского  
в Ростове, выберут до 1 ноября. По словам заместителя главы админи-
страции Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Константина  
Солонского, в этом году должны уже выполнить часть подготовитель-
ных работ: изготовить специальные вспомогательные сооружения  
и устройства, сборные железобетонные плиты для технологиче-
ских площадок, которые нужны для работы буровой установки,  
гусеничных кранов, дорожные плиты для мощения временных  
дорог и временных настилов.
Одно из требований – по улице Малиновского во время реконструкции 
моста не должно прекращаться движение транспорта.  
Из-за этого все работы были поделены на три этапа.
Ремонт планируется завершить до конца 2021 года.



ИНФОРМАЦИЯ

12+

7. Егорлыкский район
На центральном стадионе станицы Егорлык-

ской прошел Кубок закрытия первенства Егорлыкского района по футболу сезо-
на 2019 года. Первое место завоевала команда «Искра».

8. Каменский район
Новые детские игровые площадки будут оборудованы на средства областного бюджета. 
В поселке Глубоком детская площадка появится на улице Октябрьской в районе ремонт-
но-технического предприятия «Каменское». В хуторе Масаловка установят две площад-
ки: на улицах Советской и Московской.

9. Каменский район
Завершаются работы по установке оконных блоков в Березовском сельском Доме куль-

Пятница, 27 сентября 2019 года
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1. Октябрьский район
В поселке Новосветловском состоялся Нижнедонской чемпионат 
по рубке шашкой «Степная Казарла».

2. Батайск
В городе инвестор завершил строительство спортзала  
для различных видов борьбы. Торжественное открытие  
запланировано на 6 октября.

3. Волгодонск
Более 200 атомщиков города приняли участие в спартакиа-
де, приуроченной ко Дню атомной промышленности.

4. Таганрог
В таганрогском яхт-клубе с 24-го по 30 сентября проходят тра-
диционные межрегиональные соревнования по парусному спор-
ту «Осенние паруса Таганрога».

5. Аксайский район
Совместную благотворительную акцию 
провели технологический техни-
кум и центр социального обес-
печения граждан пожилого воз-
раста. Будущие парикмахеры 
бесплатно стригли пенсионе-
ров и инвалидов, делали им со-
временные укладки.

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Верхнедонской район
В хуторе Михайловском Верх-
няковского сельского поселе-
ния прошла торжественная це-

ремония пуска газа. Был заж-
жен символический газовый факел, 

а в первом газифицированном доме 
хозяева приготовили традиционную 
яичницу.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

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

Подробная  
информация  

на сайтах  
WWW.A-K-D.RU  

и WWW.AEMTECH.RU

реклама

«АТОММАШ» ПРОВОДИТ  
АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ:
   базы механизации  

(начальная цена – 28,9 млн. руб.);

   производственной базы 

(начальная цена – 6,1 млн. руб.);

  СТО автомобилей 

(начальная цена – 1,4 млн. руб.).

  Ж/д пути 

(начальная цена – 4,5 млн. руб.)

В Октябрьском районе открыли секцию 
современного пятиборья «Лазер-ран»

19 сентября 2019 года в Октябрьском районе подписано соглашение  
о сотрудничестве между администрацией района и федерацией современного 
пятиборья Ростовской области.

Соглашение было подписано главой админи-
страции Октябрьского района Л.В. Овчиевой и 
руководителем Ростовской региональной об-
щественной организацией «Физкультурно-спор-
тивная федерация клубов современного пятибо-
рья Ростовской области» С.Н. Леонтьевым.

– Сегодня Октябрьский район стал настоя-
щей спортивной столицей региона, потому что 
мы приветствуем участников III этапа Спартакиа-
ды школьников Ростовской области и открыва-
ем секцию современного пятиборья «Лазер-ран». 
Очень важно, что вопросы развития спорта реа-
лизуются в рамках национальных проектов. Са-
мый комплексный из них – нацпроект «Демо-
графия», рассчитанный на 2019–2024 годы, ко-
торый включает в себя пять проектов, в том чис-
ле «Спорт – норма жизни». Он ориентирован 
прежде всего на вовлечение жителей в массовый 
спорт и подготовку спортивного резерва страны, 
– отметила в своем выступлении Л.В. Овчиева.

В районе создавались и продолжают созда-
ваться все условия. На текущий момент в районе 
имеется более 300 спортивных объектов, в тече-
ние последних лет возведено 12 многофункцио-
нальных спортивных площадок. Почти 90% обу-
чающихся Октябрьского района систематически 
занимаются физической культурой и спортом.

– Открывая секцию современного пятиборья 
«Лазер-ран», мы даем начало развитию в нашем 
районе олимпийского вида спорта. Мы первый 
муниципалитет, где подписывается соглашение 
между Ростовской региональной общественной 
организацией «Физкультурно-спортивная феде-
рация клубов современного пятиборья Ростов-
ской области» и администрацией района, – под-
черкнула Л.В. Овчиева.

От имени председателя Собрания депутатов 
– главы Октябрьского района Е.П. Луганцева и 
всего депутатского корпуса района, а также от 
себя лично сердечно поздравила присутствую-
щих заведующий сектором по организационной 
и правовой работе Собрания депутатов района 
Н.А. Скорая.

– В Октябрьском районе ведется большая ра-
бота по пропаганде здорового образа жизни и 
физическому воспитанию молодежи. В районе 
культивируется более 40 видов спорта, наиболее 
популярные из которых футбол, волейбол, пла-
вание и многие другие, – отметила Н.А. Скорая.

Сфера спорта, физической культуры была и 
остается одним из приоритетов социальной по-
литики. Данное направление ориентировано на 
решение главной задачи – воспитание здорово-
го и сильного поколения.

Подробная информация на сайте www.vdvniiam.ru в разделе 
«О компании» – «Публичная информация» – «Продажи»

Тел. 8 (8639)29-29-29, доб. 51-95 реклама

АО «ВНИИАМ» продает нежилые помещения  
по адресу: г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д.13

туры. Подрядчик 
уже заменил все 
окна на фасаде, а 
также установил 
в малом актовом 
зале две двери и 
окно.
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понедельник, 30 сентября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Уха из петуха 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи. Герберт 

Уэллс» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Дела житейские 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.25 Д/ф «Александр Третий. Силь-

ный, державный» 12+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Грамотей-ка 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» 16+
02.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
03.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 16+
04.00 Д/ф «Александр Третий. Силь-

ный, державный» 12+
04.40 Д/ф «Гении и злодеи. Герберт 

Уэллс» 12+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Уха из петуха 12+
05.45 Закон и город 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «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
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 

19.15, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 Все 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – «Ренн» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Реал Сосьедад» 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» – «Рома» 0+

16.25 «Гран-при России. Сезон 2019» 12+
16.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури. Транс-
ляция из Ирландии 16+

18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчу-
леты. Трансляция из США 16+

20.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Катара

22.55 Тотальный футбол
23.55 «Локомотив» – «Зенит» Live» 12+
01.00 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Авеш» – «Спортинг» 0+
03.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: НАЗАД 

ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
04.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер 
против Романа Салазара. 
трансляция из Ирландии 16+

НТВ

05.15, 02.10 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда»
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Место встречи» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30, 21.00 «ТРИАДА» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
10.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» 16+

15.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
22.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
01.00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02.00 «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.45 «КАРПОВ-3» 16+

10.40 «КАРПОВ-3. ЗАМЕТАЯ СЛЕДЫ» 
16+

11.35 «КАРПОВ-3. ВЫХОДА НЕТ» 
16+

12.30, 13.25 «КАРПОВ-3. ЖЕРТВА» 
16+

13.55 «КАРПОВ-3. ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ» 16+

14.55 «КАРПОВ-3. ПОБЕГ» 16+
15.50 «КАРПОВ-3. ГОРОД N» 16+
16.45 «КАРПОВ-3. МЫШЕЛОВКА» 

16+
17.35 «КАРПОВ-3. БАНДА» 16+
19.00 «СЛЕД. ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
19.50 «СЛЕД. ЛОЛИТА» 16+
20.40 «СЛЕД. БРАКОНЬЕР» 16+
21.25 «СЛЕД. ДЕЛО ЛЮБИТЕЛЯ 

СЛИВОК» 16+
22.20 «СЛЕД. ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 16+
23.10 «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЖИР» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
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 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 

16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+

Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район 
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село 
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район 
103,5   г. Каменск-Шахтинский 91,0   г. Константиновск 102,5 
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  Матвеево-
Курганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9 
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Цели-
на 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0 
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.

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

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

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20.00 «ТОР» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «КОЛОНИЯ» 16+
02.15 «АНТУРАЖ» 16+
04.40 «Засекреченные списки» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 05.15 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.25, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.15, 01.45 «ПОРЧА» 16+
14.45 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 16+
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...». Москва. 1940 г. 
07.05 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин»
07.35 «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
07.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО»

09.30 «Другие Романовы». «Коро-
нации не будет...»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «Жили-были. Расска-

зывает Виктор Шкловский»
12.15 «Лики неба и земли»
12.30, 18.45, 00.20 «Темные века. 

Начало Европы»
13.10 Линия жизни. Олег Басилаш-

вили
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело N. Московское 

ополчение губернатора Ро-
стопчина»

15.40 «Агора»
16.40 Спектакль «Орнифль»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 Цвет времени. Эль Греко
23.50 Юрий Поляков. «Любовь в 

эпоху перемен»
02.05 Д/ф «Остров и сокровища»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. По морям 16+
12.10 Бедняков +1 16+
13.10 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.00, 18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» 6+
08.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека» 
12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.00, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+
22.30 С/р «Великая депрессия 02.0» 

16+
23.05, 04.35 «Знак качества» 16+
00.55 «Прощание. Александр Беляв-

ский» 16+
03.15 «10 самых.. . Сомнительные 

репутации звезд» 16+
03.50 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» 12+
05.15 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова» 12+

Проект «Точка на карте» – 
блог путешественника: пози-
тивный, яркий, максимально на-
полненный любопытной инфор-
мацией и приятными событиями.

Цели проекта: создание новой, 
интересной, «проверенной на 
себе» интерактивной туристи-
ческой карты Ростовской обла-
сти с рекомендованными мес-
тами посещения; популяриза-
ция услуг местных производи-
телей; привлечение туристов 
как из РФ, так и из ближнего и 
дальнего зарубежья.

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА 12+
ПН – 12.00, СР – 05.00, 
ЧТ – 22.30

Рассказ о каждом городе и райо-
не донского края с точки зрения 
туриста. Охват маршрутов – вся 
Ростовская область (55 городов 
и муниципальных образований).

Передача об автомобилях и дорогах 
Ростовской области

ВЕДУЩАЯ:  Оксана МЕЛЬНИЧУК
ЧТ – 20.45, 05.30, ПТ – 12.45, ВС – 10.00

16+
Обзор событий из жизни Ростовской области, 

обсуждаемых в Сети
ВЕДУЩАЯ:  Юлия КАРАСЮК

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 18.25

12+

Программа познакомит слушате-
лей с новинками в литературе и 
даст рекомендации, какие кни-
ги можно прочитать самому и ка-
кая литература будет интересна 
и полезна для ребенка. Слушай-
те передачу в понедельник в 09:50 
и 15:57, в пятницу в 11:55.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

ВИЖУ КНИГУ

Программа для всех и обо всех. 
В ее основе – маленькое интер-
вью, которое запишут по теле-
фону. Темой программы мо-
жет стать любое событие, ко-
торое произошло в области 
или стране. Слушайте передачу 
в будни в 16:50.

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

РАЗГОВОРЧИКИНЕЧЕГО БОЛЕТЬ

Передача о том, что нужно де-
лать, чтобы не болеть. Врачи 
отвечают на вопросы слуша-
телей и дают свои рекоменда-
ции. Слушайте программу каж-
дый вторник в 13:00. 

Телефон прямого эфира 
8 (863) 200-25-19.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА
12+

В 13:00 по будням – 
время прямых эфиров 
(повтор в 18:00).
Ведущие приглашают экспертов
из разных сфер – 
это представители власти, 
врачи, спасатели, сотрудники 
правоохранительных 
органов, ученые, деятели 
культуры и т. д. 
Телефон прямого эфира 
8 (863) 200-25-19.

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

12+ ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

Каждый четверг в 18:00 
слушайте ток-шоу 
об актуальных событиях 
донского спорта, интервью 
с непосредственными 
участниками этих событий 
и экспертами на радио 
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира 
8 (863) 200-25-19.

СПОРТ-НА-ДОНУ

12+

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

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА
12+

ПРОГРАММА 
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ 

ЗАЯВКАМ»
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Дела житейские 12+
09.45 Закон и город 16+
10.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
11.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 16+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Жили-были-на-Дону 12+
12.30 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи. Ефим и 

Мирон Черепановы» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Красиво жить 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.20 Д/ф «Станция «Восток». На по-

роге жизни» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Время – местное 12+
19.15 Производим-на-Дону 12+
19.20 Все культурно 12+
19.37 Бизнес-среда 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 Первые лица-на-Дону 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Бизнес-среда 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

16+
00.00 «КАПИТАН НЕМО» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
03.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 16+
04.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
05.00 Точка на карте 12+
05.15 Высокие гости 12+
05.45 Время – местное 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Канада. Прямая транс-
ляция из Японии

09.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара 0+

11.10 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-
тенхэм» – «Бавария» 0+

13.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Церемония открытия. Пря-
мая трансляция

15.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» – «Байер» 0+

17.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара

20.35, 03.05 «Локомотив» – «Атлетико» 
Live» 12+

21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
– «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция

01.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» – «Аякс» 0+

03.25 Кубок Либертадорес. 1/2 фина-
ла. «Гремио» (Бразилия) – «Фла-
менго» (Бразилия). Прямая 
трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

НТВ

05.05 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда»
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 Торжественная церемония 

вручения телевизионной пре-
мии «ТЭФИ-2019» 12+

02.30 «Место встречи» 16+
04.25 «Однажды...» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
11.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» 12+
13.10 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
02.25 «Супермамочка» 16+
03.15 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из-
вестия»

05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 «ШЕЛЕСТ» 
16+

09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» , «ДРАГОЦЕННЫЕ 
ПИСЬМА»

10.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ШАНТАЖ»

11.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ПАДЕНИЕ В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ»

19.00 «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ...» 16+
19.50 «СЛЕД. КЛУБ САМОУБИЙЦ» 16+
20.40 «СЛЕД. ПОРЧА» 16+
21.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО КУПОНАМ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ» 16+
23.10 «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. СЛАБОЕ МЕСТО» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ ВДВОЕМ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО ВО ДВОР» 

16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ МАТЕРИ, 

ОДИН СЫН» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МИМОЛЕТНОЕ 

ВИДЕНЬЕ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЪЕМНАЯ КВАР-

ТИРА» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА ЦЕНОЮ 

В ЖИЗНЬ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Жили-были-на-Дону 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 16+
11.00 Т/ш «Героини нашего времени» 

16+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Время – местное 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Шарль Азнавур» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.20 Д/ф «Станция «Восток». На по-

роге жизни» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.45 Закон и город 16+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 Дела житейские 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Красиво жить 12+
22.45 Уха из петуха 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «КАПИТАН НЕМО» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
03.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 16+
03.55 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Шарль Азнавур» 12+
05.15 Жили-были-на-Дону 12+
05.30 Дела житейские 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 Но-

вости
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 00.15 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Иран. Прямая транс-
ляция из Японии

11.00 Футбол. Российская премьер-
лига 0+

12.50 Тотальный футбол 12+
14.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Локомотив» – «Атлетико». 
Прямая трансляция

16.25 «На гол старше» 12+
18.00 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. Транс-
ляция из США 16+

21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» – «Атлетико». Прямая 
трансляция

01.05 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Брюгге» 
(Бельгия) 0+

03.05 «Локомотив» – «Зенит» Live» 
12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Ривер Плейт» – 
«Бока Хуниорс». Прямая транс-
ляция

05.25 «Команда мечты» 12+

вторник, 1 октября среда, 2 октября
НТВ

05.05, 02.50 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда»
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» 12+
00.50 «Место встречи» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
10.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
13.10 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
22.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» 12+
00.00 «ТРИ ИКС» 16+
02.15 «Супермамочка» 16+
03.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» 16+

06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» 16+

06.50 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» 16+

07.40, 08.40, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
У Б О Й Н О Г О  О Т Д Е Л А » , 
«CКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ»

10.05 , 11.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СЛУ-
ЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»

12.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
«ШЕЛЕСТ» 16+

19.00 «СЛЕД. ВСЕ РЕШАЕТ ФОРТУНА» 
16+

19.55 «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
16+

20.40 «СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО-
ЛА» 16+

21.25 «СЛЕД. БОГАТЫЙ ПАПА, БЕД-
НЫЙ ПАПА» 16+

22.20 «СЛЕД. ВЫЛЕТИТ, НЕ ПОЙМА-
ЕШЬ» 16+

23.05 «СЛЕД. СКОВОРОДКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ДЕЛО КРОТОВ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕДСМЕРТНАЯ 

ЗАПИСКА» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ СМЕРТИ» 

16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 

КОВРИКЕ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИЦА» 

16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. И УМЕРЛИ В 

ОДИН ДЕНЬ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СДЕЛКА» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКА-СЕ-

СТРИЧКА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Засекреченные списки» 
16+

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+

РЕН ТВ

05.00, 15.00 «Засекреченные спис-
ки» 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, 04.40 «Территория заблужде-

ний» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭВЕРЛИ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.10 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.45, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.35, 01.45 «ПОРЧА» 16+
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком.. .». Москва. 1960 г. 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек и 

Солнце»
08.25 Легенды мирового кино. Мэри 

Пикфорд
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Олег Лундстрем. 

Попурри на темы прожитой 
жизни»

12.15, 02.15 «Италия. Исторический 
центр Сиены»

12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.25 «КАФЕДРА»
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 

Фортепианные ансамбли
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрас-

ная шоколадница»
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. 

Яблочный год»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.05 «Доктор И. . .» 16+
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+
22.30, 03.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 

16+
04.05 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

04.55 Д/ф «Последние залпы» 12+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 

16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.25 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.35, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.25, 02.00 «ПОРЧА» 16+
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 

16+
23.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва. 1950 г. 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Из чего сделана 

наша Вселенная?»
08.35 Легенды мирового кино. Михаил 

Ульянов
09.05, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Нам пятьдесят. Юбилей-

ный вечер в Театре сатиры»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы»
13.20 «Дом ученых». Дмитрий Иванов
13.50, 02.35 «Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого Ми-
хаила в Хильдесхайме»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов»
16.25 «КАФЕДРА»
17.35 Валерий Гергиев и Фестиваль-

ный оркестр Вербье
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце»
21.35 Д/ф «Второе рождение Под-

небесной. Китай глазами со-
ветских операторов»

23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.10 Бедняков +1 16+
13.10 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
19.00, 21.00 Мир наизнанку. Бразилия 

16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
03.50 Shit и меч 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
03.40 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду» 12+
04.25 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» 12+
05.10 Д/ф «Роковые решения» 12+

БИЗНЕС-
СРЕДА

Ток-шоу о бизнесе для бизнеса 
СР – 19.37, 22.30, 
ПТ – 12.30, ВС – 10.15 12+



НТВ

05.00 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь!
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 «Место встречи» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.10 «Открытый микрофон» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
03.20 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 

16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
08.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
11.25 «ТРИ ИКС» 16+
13.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
16.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ» 0+
22.55 «Шоу выходного дня» 16+
23.55 «ТЕРМИНАЛ» 12+
02.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
03.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15 «ШЕЛЕСТ» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

19.00 «СЛЕД. ТИХАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

19.50 «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ ЧУВСТВО» 
16+

20.35 «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
21.20 «СЛЕД. БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО 

ДЕЙСТВИЯ» 16+
22.05 «СЛЕД. ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
22.55 «СЛЕД. БОГАТЫЙ ПАПА, БЕДНЫЙ 

ПАПА» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ДЕЛО ЛЮБИТЕЛЯ СЛИ-

ВОК» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 

ИЛОНЫ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН НА 

ПОСТУПОК» 16+
02.30, 03.05, 03.30, 04.00, 04.30, 04.55 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Понаехали! Понаоставались!» 

16+
21.00 «Битва за наследство» 16+
23.00 «САНКТУМ» 16+
01.10 «МОРГАН» 18+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Третий возраст 12+
10.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
11.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 16+
12.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45 Дежурная по дорогам 16+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ» 16+
14.20 Д/ц «Пряничный домик. Семья 

Сето» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Все культурно 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.20 Д/ф «Твердыни мира» 16+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
18.45 На звездной волне 12+
19.00 18+, или О чем говорят жен-

щины 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Неделя-на-Дону 12+
20.45 Высокие гости 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Неделя-на-Дону 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ» 16+
00.00 «МГЛА» 16+
01.30 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
02.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
03.50 Т/ш «Героини нашего времени» 

16+
05.00 На звездной волне 12+
05.30 Вопреки всему 12+
05.45 Все культурно 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо» 16+
02.10 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «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
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

12+
03.05 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 

19.00, 22.30 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все 

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

07.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия – Австралия. 
Прямая трансляция из Японии

10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» – «Стандард» (Бельгия) 
0+

12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ – 
«Манчестер Юнайтед» 0+

14.35 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

15.55, 03.00 Смешанные единобор-
ства. Андрей Корешков. Путь 
бойца. Специальный обзор 16+

16.55 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 «На гол старше» 12+
20.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Катара

23.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Ходьба. Прямая транс-
ляция из Катара

01.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» – «Марсель» 0+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Прямая трансляция из США
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
11.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 16+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Высокие гости 12+
12.30 Все культурно 12+
12.40 Производим-на-Дону 12+
12.45 Первые лица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Олег Даль» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Уха из петуха 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.20 Д/ф «Железный остров» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 «Дон футбольный». Прямой эфир 

12+
19.45 Дела житейские 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Дежурная по дорогам 16+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 16+
22.30 Точка на карте 12+
22.45 Высокие гости 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЕКТ» 

16+
00.00 «КАПИТАН НЕМО» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
03.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 16+
04.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Дежурная по дорогам 16+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20 Но-

вости
07.05, 15.25, 00.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

пятница, 4 октябрячетверг, 3 октября
08.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль» – «Зальцбург» (Ав-
стрия) 0+

10.15 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» – «Интер» 0+

12.20 «Джентльмены регбийной уда-
чи» 12+

12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия 
– Ирландия. Прямая трансляция 
из Японии

16.00 «Зенит» – «Бенфика» Live» 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) – «Локомотив» (Яро-
славль). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА – 
«Эспаньол». Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» – «Хетафе». Прямая транс-
ляция

01.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Катара 
0+

03.30 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» – «Порту» (Португалия) 0+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

НТВ

05.00, 02.25 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда»
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.25 «Место встречи» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «STAND UP» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
08.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
11.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
13.10 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
01.35 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
03.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия»

05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «ШЕ-
ЛЕСТ» 16+

08.35 «День ангела»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ПРОТЕЧКА»
10.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «СЧАСТЛИВЧИК»
11.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «СЛЕЗЫ ДРАКОНА»
19.00 «СЛЕД. ДВАЖДЫ ТРУП» 16+
19.50 «СЛЕД. ПОЛЕТ В НЕИЗВЕСТ-

НОСТЬ» 16+
20.40 «СЛЕД. ТЫ – МОЙ БОГ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ СУДЯТ» 

16+
22.20 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ ПРЕДАН-

НОСТЬ» 16+
23.10 «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. НИЗГА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 02.20 «Тест на отцовство» 16+
10.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 «ДЕВОЧКА» 16+
03.10 Д/ф «За любовью в монастырь» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва. 1980 г. 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера»
08.30 Легенды мирового кино. На-

дежда Румянцева
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ»
12.15 Юрий Поляков. «Любовь в эпо-

ху перемен»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Острова. Виктор Павлов
15.10 Письма из провинции. Углич
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 

Гала-концерт
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
20.30 С.Скрипка. Линия жизни
21.30 «КУКУШКА»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА»
02.15 «Франция. Исторический центр 

Авиньона»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.10 Пацанки 16+
15.10 Орел и Решка. По морям 2 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и Решка. Америка 16+
20.00 «СУМЕРКИ» 16+
22.10 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 

16+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 18+
02.15 Пятница News 16+
02.50 Shit и меч 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05, 05.30 «Ералаш» 6+
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот» 12+
09.15, 11.50 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕ-

ВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
14.50 Город новостей
18.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+
20.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

12+
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
03.10 «В центре событий» 16+
04.20 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека» 12+

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПОСЛЕДНЕЙ 
МИНУТЕ» 16+

01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. С ДАЛЬНИМ ПРИ-
ЦЕЛОМ» 16+

02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 

16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 

16+
07.40 «Давай разведемся!» 16+
08.45, 05.20 «Тест на отцовство» 16+
09.45, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
11.50, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 01.50 «ПОРЧА» 16+
14.10 «Детский доктор» 16+
14.25 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 

16+
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва. 1970 г. 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/ф «Человек и Солнце»
08.25 Легенды мирового кино. Леонид 

Броневой
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ПРО КОТА...»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.10 «Франция. Исторический центр 

Авиньона»
13.25 Д/ф «Яблочный год»
15.10 Моя любовь – Россия! «Хорово-

ды северной Ижмы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 

Кристоф Барати и Люка Дебарг
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера»
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
23.20 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/с «Запечатленное время»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
18.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 

красивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+
22.30, 03.35 «10 самых... Несчастные 

случаи звезд» 16+
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московского быта» 12+
04.05 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

12+

ВЕДУЩАЯ: Вера ДАНИЛИДИ

ПТ – 05.30, СБ – 19.40, ВС – 07.30

Программа рассказывает истории 
простых жителей Дона, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

НЕДЕЛЯ-НА-ДОНУ

ПТ – 20.00, 22.00
СБ – 11.00, 19.00 12+

ВЕДУЩАЯ: Анастасия НАТАЛИЧ

Юлия СУРИКОВА
корреспондент
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Д/ф «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+
07.30 Третий возраст 12+
08.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Грамотей-ка 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Наши детки 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.35 Простые эфиры 12+
12.00 Дон футбольный 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-

ТИНА» 16+
14.30 Д/ф «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+
15.50 Чемпионат России. Гандбол. 

ГК «Ростов-Дон» – 
ГК «Люблин» 12+

17.45 Д/ф «Твердыни мира» 12+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
20.30 Третий возраст 12+
21.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
23.00 Евромакс 16+
23.30 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
01.35 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-

ТИНА» 16+
03.05 Д/ф «Твердыни мира» 16+
04.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
05.30 Закон и город 16+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 04.40 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Безопасность» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Голос 60+». На самой высокой 

ноте» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 К юбилею Александра Михай-

лова. «КИНО, ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+

13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

15.00 «Наедине со всеми» 16+
16.00 «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
22.40 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» 16+
00.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-

ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
02.35 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Грозный. Дорога к миру» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
01.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
04.40 «Сам себе режиссер»

МАТЧ ТВ

06.00 Реальный спорт. Единоборства
06.45 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 

23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

07.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия – Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии

09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 
Новости

10.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 «На гол старше» 12+
12.30 «Джентльмены регбийной 

удачи» 12+
12.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+

15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» – 
«Люблин». Прямая трансля-
ция из Ростова-на-Дону

18.55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Сочи» – «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Милан». Прямая 
трансляция

00.10 «Кибератлетика» 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» – «Монако» 0+
02.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Д/ф «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+
07.30 Вопреки всему 12+
08.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 На звездной волне 12+
10.00 Дежурная по дорогам 16+
10.15 Бизнес-среда 12+
10.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
11.00 Поговорите с доктором 12+
11.45 Время – местное 12+
12.00 18+, или О чем говорят жен-

щины 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-

ТИНА» 16+
14.30 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 12+
16.05 Д/ф «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+
17.15 Д/ц «Пряничный домик. Семья 

Сето» 12+
17.45 Д/ф «Твердыни мира» 12+
18.35 Футбол. Российская премьер-

лига 2019/2020, 12-й тур, 
ПФК «ЦСКА» (Москва) – 
ФК «Ростов» (Ростов-на-
Дону) 0+

20.35 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «СЛАВА» 12+
23.00 Евромакс 16+
00.00 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-

ТИНА» 16+
01.30 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 12+
03.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
04.25 Аймомс 12+
05.00 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Безопасность» 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
16.00 Праздничный концерт к Дню 

учителя 12+
18.10 Гарик Мартиросян в новом 

музыкальном проекте «Щас 
спою!» 12+

19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра» 16+

23.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.20, 01.50 «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД» 12+

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
17.50 «Удивительные люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране» Михаил 

Жванецкий
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия – Египет. Прямая 
трансляция из Японии

06.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Хоффенхайм» 
0+

08.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Гранада» 
0+

10.50, 15.25, 17.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» – «Лейпциг» 0+
12.55, 17.35, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Удинезе». 
Прямая трансляция

15.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия – Египет. Транс-
ляция из Японии 0+

18.25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Краснодар» – «Спар-
так» (Москва). Прямая транс-
ляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

04.25 «Команда мечты» 12+
04.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия – Египет. Прямая 
трансляция из Японии

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.20 «Международная пилорама» 

18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.00 «СВОИ» 16+
 

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30, 12.30, 13.30 «Где логика?» 16+
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди Клаб» 

16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ТРИАДА» 

16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
03.15, 04.10 «Открытый микрофон» 

16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 

16+

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.20 «Просто кухня» 12+
10.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
14.35 «ТЕРМИНАЛ» 12+
17.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-

ДАНИЕ» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-

НЕЧНОСТИ» 16+
00.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
01.55 «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
03.35 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.50 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТИЕ» 
16+

07.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕСТРЕНКА» 
16+

08.15 «ДЕТЕКТИВЫ. В ТОНУСЕ» 16+
08.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РАССЛЕДОВА-

НИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+
09.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ» 16+
10.10 «СЛЕД. СОРОКАГРАДУСНОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
11.00 «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ» 16+
11.40 «СЛЕД. ДРУГ, КОТОРОГО НЕ 

БЫЛО» 16+
12.25 «СЛЕД. ОТЕЦ» 16+
13.15 «СЛЕД. ОТМОРОЗОК» 16+
13.55 «СЛЕД. ГНЕЗДО КУКУШКИ» 

16+
14.40 «СЛЕД. ПРОЧТИ И УМРИ» 16+
15.30 «СЛЕД. БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
16.20 «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ» 

16+
17.00 «СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» 

16+
17.50 «СЛЕД. ЖИВОТНЫЙ ИН-

СТИНКТ» 16+
18.25 «СЛЕД. НА ЧУЖОМ НЕСЧАСТЬЕ 

СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРОИШЬ» 
16+

19.10 «СЛЕД. РОМКА И ЮЛЬКА» 16+
20.00 «СЛЕД. ГОТЫМСКИЕ ГАЛСТУ-

КИ» 16+
20.55 «СЛЕД. ТРУС» 16+
21.35 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПЕСОК» 

16+
22.20 «СЛЕД. БЛИЗНЕЦЫ» 16+
23.10 «СЛЕД. СУПЕРЭГО» 16+
00.00 «Известия. Главное»

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Ювентус». Прямая 
трансляция

00.10 «Дерби мозгов» 16+
00.40 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Трансляция из 
Катара 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» – «Лион» 0+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

НТВ

05.00 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02.30 «ППС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» 16+
15.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ 2» 16+
17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России» 16+
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ MUSIC» 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 «Открытый 

микрофон» 16+
05.35, 06.05 «ТНТ. Best» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-

НЕЧНОСТИ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18.45 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
21.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ» 16+
00.05 «Дело было вечером» 16+
01.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 

16+
03.55 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
05.30 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.45 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Полищук» 12+

06.25 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский» 12+

07.10 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Бабкина» 12+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Игорь Таль-

ков. Я обязательно вернусь...» 
16+

10.00 «КАРПОВ-3. СТАРЫЙ ДРУГ» 16+
10.55 «КАРПОВ-3. СВЕТ В АДУ» 16+
11.55 «КАРПОВ-3. НЕОБХОДИМОЕ 

ЗЛО» 16+
12.50 «КАРПОВ-3. ВЫБИРАЯ СТО-

РОНУ» 16+
13.45 «КАРПОВ-3. КОРОЛЬ» 16+
14.45 «КАРПОВ-3. ВОЙНА И МИР» 

16+
15.40 «КАРПОВ-3. МАМА» 16+
16.40 «КАРПОВ-3. ПО ЗАКОНУ» 16+
17.35 «КАРПОВ-3. РОДНАЯ КРОВЬ» 

16+
18.35 «КАРПОВ-3. КРУГОВОРОТ» 16+
19.35 «КАРПОВ-3. ОПАСНОЕ ВИДЕО» 

16+
20.30 «КАРПОВ-3. ТЕМНЫЕ ПЯТНА» 

16+
21.30 «КАРПОВ-3. ШРАМЫ» 16+
22.30 «КАРПОВ-3. БЕЗУМНЫЙ МИР» 

16+

23.25 «КАРПОВ-3. ЗАЛОЖНИЦА» 16+
00.20 «КАРПОВ-3. МЯСО» 16+
01.15 «КАРПОВ-3. ОТЕЦ И ДЕТИ» 

16+
02.10 «КАРПОВ-3. ХОРОШИЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 16+
02.55, 03.35, 04.20 «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.10 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+
08.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
10.10 «ЯРОСТЬ» 16+
12.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 

16+
15.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
17.45 «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Концерт «59.59» 16+
01.15 «Военная тайна» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
06.55, 01.20 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 

16+
08.45 «Пять ужинов» 16+
09.00 «ЭГОИСТ» 16+
10.55, 12.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
03.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «КУКУШКА»
11.50 Письма из провинции. Углич
12.20 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
13.05 «Другие Романовы». «Путь на 

Голгофу»
13.35 Красноярский театр оперы и 

балета
14.15 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 

ОБЪЯВЛЕНИЮ»
15.45 Больше, чем любовь. Игорь и 

Ирина Моисеевы
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва – Киев-

ское шоссе
17.40 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА»
21.40 «Белая студия»
22.25 Опера «Катерина Измайлова»
01.25 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 

ОБЪЯВЛЕНИЮ»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Бедняков +1 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и Решка. Семья 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
14.00 Черный список 16+
15.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 

18+
01.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3» 

18+
02.40 Shit и меч 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 0+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
10.30, 05.15 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.05 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Леди Диана» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 

12+
16.45 «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» 16+
17.35 «САШКИНА УДАЧА» 12+
21.15, 00.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 «СИНХРОНИСТКИ» 12+
05.25 Московская неделя 12+

00.55 «СВОИ. РОКОВАЯ НОЧЬ» 16+
01.45 «СВОИ. ЧЕМОДАН СМЕРТИ» 

16+
02.25 «СВОИ. ФАЛАНГА В КРУАССА-

НЕ» 16+
03.05 «СВОИ. НЕСЫГРАННЫЙ МАТЧ» 

16+
03.45 «СВОИ. ГРИМАСА СМЕРТИ» 16+
04.25 «СВОИ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПО-

ДИУМ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 15.20, 03.40 «Территория 
заблуждений» 16+

07.30 М/ф «Монстры на каникулах» 
6+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки. Люди, 

вы – звери!» 16+
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
21.45 «МСТИТЕЛИ» 12+
00.30 «АПОКАЛИПСИС» 16+
02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.15, 01.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» 16+
08.50 «ДЕВОЧКА» 16+
11.35, 02.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА» 16+
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
23.20 «Детский доктор» 16+
23.35 «ЭГОИСТ» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.20 «КАФЕДРА»
09.35, 16.45 Телескоп
10.05 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин»
10.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА»
12.05 «Эрмитаж»
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные охот-

ники»
13.25 «Дом ученых». Иван Оселедец
13.55 Д/с «Эффект бабочки»
14.25 А.Михайлов. Линия жизни
15.15 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах»
18.20 Квартет 4Х4
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Живой 

щит»
21.00 «Агора»
22.00 «ДЕТИ НЕБЕС»
23.35 КЛУБ 37
00.40 «Кинескоп»
02.10 «Дело Салтычихи»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.15 Большие чувства 16+
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.40 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00, 13.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
12.00, 14.00 Орел и Решка. Америка 

16+
15.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
16.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
17.00 «СУМЕРКИ» 16+
19.15 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 

16+
21.45 «МАМА» 16+
23.45 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
02.00 AGENTSHOW 16+
02.40 Shit и меч 16+

ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зеленая» 12+
07.40 Православная энциклопедия 

6+
08.05 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
10.10, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ» 12+
17.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Виталий Кличко: чемпи-

он для мафии» 16+
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02.25 С/р «Великая депрессия 2.0» 16+
02.55 «Постскриптум» 16+
05.45 «ЭКИПАЖ» 12+



   Игроки команды солидарны в том, что баскетбол для них – источник здоровья

   Ольге Брюзгаловой почти 95 лет. Она очень боится  
не успеть за молодежью и упустить что-то новое

Лекарственный мяч
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   СПОРТ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Десять спортсменов- 
любителей из раз-
ных городов Рос-

товской области создали 
команду «Спортивное дол-
голетие» и уже много лет 
играют в баскетбол. Сейчас 
самому младшему игро-
ку 60 лет, а самому стар-
шему – 74 года. Это люди 
разных профессий: врачи, 
инженеры, строитель кос-
мических кораблей, масса-
жист, музыкант, банкир  
и моряк.

Диван или спортзал?
Ветераны спорта трени-

руются один раз в неделю в 
спортзале детской спортив-
ной школы № 7, который им 
предоставляют по протек-
ции областной федерации 
баскетбола. Но этого мало, 
и сейчас договариваются о 
второй площадке.

– Уже много ле т мы 
участвуем в местных, меж-
региональных и междуна-
родных турнирах. В 2020 
году в июле в Испании 
пройдет чемпионат Евро-
пы среди ветеранов. Мы 
мечтаем принять в нем 
участие, поэтому терять 
спортивную форму нам 
противопоказано, – говорит 
капитан команды Геннадий 
Криволапов и кивает в сто-
рону своего друга, защит-
ника Леонида Илевского, 
который единственный в их 
команде курит и пропуска-
ет занятия.

  ВЕТЕРАНЫ

Яна ДЕРЕЗИНА
office@molotro.ru

Улыбкой и глазами, загля-
нув в которые, на душе 
сразу становится тепло  
и уютно, встретила  
меня в своем доме  
Ольга Брюзгалова.

Женщина, которая про-
шла войну, потеряла множе-
ство близких людей, может 
похвастаться тем, чего нет у 
многих молодых людей: за-
дором и огоньком в глазах. 
И совсем не верится, что ей 
почти 95 лет.

В своем почтенном воз-
расте Ольга Брюзгалова 

На самом деле и Генна-
дий, и Леонид в прекрасной 
физической форме, просто 
обожают подтрунивать друг 
над другом.

– Мы же знаем друг друга 
сто лет. Увлеклись баскет-
болом еще школьниками, в 
1970-е годы этот вид спор-
та был очень популярен в 
Ростове. Каждые выходные 
команды мальчиков и дево-
чек состязались на стади-
онах «Трудовые резервы» 
и «Динамо», на каникулах 
часто выезжали на сорев-
нования в другие города. 
Потом учились в институ-
тах, влюблялись, женились, 
растили детей, и баскетбол 
ушел на второй план.

Команда старых друзей и 
товарищей собралась, ког-
да всем было уже далеко за 
30. Кто-то решил похудеть, 
кто-то – укрепить нервы 
и сердце, кому-то стало 
не хватать в жизни ярких 
эмоций. Независимо друг 
от друга начали искать, где 
тренируются возрастные 
баскетболисты, так и встре-
тились снова. С тех пор 
играют уже лет 30.

Тренировка у них начи-
нается в 21:00, когда закан-
чиваются занятия в детской 
спортивной школе. Неко-
торые втянулись в график, 
а кому-то приходится пре-
одолевать себя с трудом. 
Особенно поздней осенью 
и зимой, в кромешную тьму 
или непогоду.

– Иногда смотришь в 
окно, а потом на диван, и 
принять решение в пользу 
тренировки очень трудно, 
– признается Леонид. – Мо-

очень боится не успеть за 
молодежью и упустить 
что-то новое. Она уверена, 
что без знания иностран-
ного языка и интернета 
жизни нет. Считает, что 
с иностранным языком 
уже опоздала, этим нужно 
было заниматься в моло-
дости, а вот для общения 
с современными детьми 
обязательно надо владеть 
современными компью-
терными технологиями 
прямо сейчас. Сама наша 
героиня набирать текст 
на клавиатуре не может, 
пальцы уже слабые, вместо 
этого использует «Алису» 
– голосовой помощник, 
бесплатное приложение 
«Яндекса». Стационарный 

тивирую себя тем, что в 
нашем серебряном возрасте 
спортивная форма теряется 
очень быстро. Уже через 
неделю чувствуешь, как 
мышцы потихоньку атро-
фируются.

– Зато есть такие, кто не 
пропускает ни одного заня-
тия. Их не останавливают 
ни снег, ни гололед, ни теп-
лая постель. А некоторые 
из наших игроков даже 
приезжают из Новочеркас-
ска и Азова. К счастью, у 
многих есть машины, до-
говариваемся с теми, у кого 
нет или сейчас автомобиль 
в ремонте, и подбрасываем 
друг друга на тренировки, – 
рассказывает капитан.

Динозавры в форме
Интересуюсь, являются 

ли они примером для подра-
жания для своих приятелей 
и знакомых.

– А как же! – восклицает 
Леонид и приводит недав-
ний пример. – Встретился 
на дне рождения со своим 
однокурсником, он сейчас 
директор солидной фир-
мы. В баскетбол играл еще 
в детстве, но мои рассказы 
его очень разбередили. На 
следующий день звонит, 
предлагает: поехали на 
левый берег, мячик поки-
даем. Съездили, конечно, 
но ходить на тренировки 
у приятеля уже нет вре-
мени, а ведь очень важны 
регулярность и постоян-
ство. Приходят в зал старые 
друзья, которые когда-то 
активно занимались спор-
том, говорят, глазами все 
можем, а начинаем играть, 

компьютер ей не нравится: 
«Лучше тот, что на колени 
поставить можно». Зачем? 
Для работы! Ольга Брюз-
галова – один из первых 
ветеранов, которые стали 
проводить телемосты по 
Skype. Уже прошли беседы 
со школьниками из Кли-
мовска и Тацинска.

Конечно, ребята хотят 
узнать о войне. И хотя 
наша героин я меч та ла 
стать геологоразведчиком, 
жизнь распорядилась ина-
че. Из нее вышла хорошая 
медсестра, которая спасла 
сотни, а может быть, и 
тысячи жизней на фронте. 
После войны она продол-
жила работать медсестрой 
и полюбила свою, как она 

чувствуем – навыки поте-
ряны, колени болят, ноги 
не бегают, руки как надо не 
двигаются... Преодолевают 
себя и остаются единицы, 
остальные предпочитают 
лежать на диване. Ког-
да случайно встречаемся, 
удивляются: вы что, так и 
играете? Ну вы, старики, 
даете! Динозавры!

– Леониду повезло, он 
всегда стройный, а я еще 
года три назад весил больше 
центнера, – признается Ген-
надий. – Но сел на строгую 
диету и похудел на 20 кг. 
Регулярные занятия тоже 
очень помогли.

Ветеранам  
нужны турниры

И капитан, и защитник 
солидарны в том, что бас-
кетбол для них – источник 
здоровья.

сама называет, нужную 
профессию. Ольга Брюз-
галова – заслуженный ра-
ботник здравоохранения 
СССР.

С газетой «Молот» Ольгу 
Брюзгалову связывает дав-
няя история. Лет 15 назад 
она обратилась в редакцию, 
попросив помочь найти 
своего однополчанина Яко-
ва Ченебалаева. После дол-
гих поисков выяснилось, 
что он, к сожалению, по-
гиб на войне, но благодаря 
статье, опубликованной в 
нашей газете, о Якове Че-
небалаеве узнала вся Рос-
товская область, а его фото 
поместили на доску почета 
в медицинском универси-
тете, где он учился.

– Нет ни одного лекар-
ственного средства, которое 
может заменить движение, 
хотя движение может заме-
нить лекарство. Я вот по-
бегаю, и сахар снижается. 
Кроме того, тренировка – 
мощный антистресс. Бывает, 
дома неполадки, а я вместо 
семейных сор выпускаю 
пар на тренировках. Это же 
борьба, желание выиграть, 
все тело горит, бурлит, мыш-
цы гудят. Хотя, конечно, в 
нашем возрасте надо себя бе-
речь, – предостерегает Лео-
нид. – Вот бывает, приезжа-
ем мы на межрегиональный 
турнир, а у команд с Урала 
или Крайнего Севера игроки 
– мама не горюй! Рост – 1,95, 
а то и 2 м. Мы против них 
со своими 1,85 – малыши. И 
когда несется на тебя такая 
туша, не надо лезть на рожон 
– целее будешь.

В своем настоящем Ольга 
Ивановна остается челове-
ком с активной жизненной 
позицией, интересующимся 
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Хотя, как признаются 
баскетболисты-любители, 
какой контроль во время 
игры?

– Турниров сейчас прово-
дится много. В Минераль-
ные Воды, Новороссийск, 
Абхазию часто ездили вме-
сте с женами. В прошлом 
году победили в престиж-
ном ветеранском турни-
ре, посвященном снятию 
блокады Ленинграда. Но 
все поездки оплачиваем 
самостоятельно, поэтому 
едут те, кто может себе по-
зволить. А с каждым годом 
это становится труднее и 
труднее. Было бы здорово 
создать в Правительстве 
Ростовской области иници-
ативную группу, которая 
занималась бы ветеранами 
спортивного движения, – 
предлагает Геннадий Кри-
волапов.

абсолютно разными веща-
ми. Например пишет стихи 
– это ее хобби, которым она 
увлечена уже долгие годы.

Я ЧЕЛОВЕКПраво на мат
Дело о нецензурной брани на концерте «Ленинграда»  
на «Ростов Арене» суд вернул Минкульту РФ по Южному  
и Северо-Кавказскому федеральным округам.  
Причина в том, что протокол о нарушении  
был составлен в отсутствие представителя юрлица.
Напомним, что концерт группы «Ленинград» прошел  
на стадионе «Ростов Арена» 13 сентября. Ранее в отношении 
«Медиашоу» было возбуждено административное дело  
по статье «Организация публичного исполнения произведения 
искусства, содержащего нецензурную брань».  
Это связано с тем, что «Ленинград» исполнял на сцене 
произведения, содержащие мат.

Вечерний веловояж
Около 200 любителей велопрогулок по Ростову стали участниками первого  
вечернего веловояжа. Его приурочили сразу к двум датам регионального  
и мирового уровня: к празднованию 270-й годовщины со дня основания  
города и ежегодной всемирной экологической акции «День без автомобиля».
Маршрут веловояжа проходил по главным улица города – Большой Садовой  
и Пушкинской. Колонну возглавлял экскурсовод.  
Ожидается, что это мероприятие повторится и в следующем году.

Солдат медицинского полка
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   Наталья Кулешова с мужем и внучками Варварой и Валерией

  ЛЮДИ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В Октябрьском районе  
вступила в активную 
фазу реализация  

президентского гранта.  
Завершается первый этап, 
участниками которого ста-
ли 30 местных жителей  
так называемого серебря-
ного возраста. Они зани-
маются оздоровительным 
плаванием в водноспор-
тивном оздоровительном  
комплексе «Бассейны Дона»  
поселка Каменоломни.

Умение повести  
за собой

Победителем конкурса 
президентских грантов стал 
Фонд поддержки граждан-
ских инициатив «Содей-
ствие» с проектом «Актив-
ное долголетие граждан 
серебряного возраста». Ру-
ководителем этого сообще-
ства является жительница 
поселка Каменоломни На-
талья Кулешова. В него вхо-
дят 40 человек (постоянный 
состав) в возрасте от 55 до 
87 лет.

У Ната льи Ивановны 
37 лет педагогического ста-
жа. Она преподавала мате-
матику и физику в школах 
хутора Красный Кут и по-
селка Новозарянского. И 
всегда любила спорт – спор-
тивное ориентирование, 
легкую атлетику, езду на 
велосипеде. Это помогало 
держать себя в тонусе.

Выйдя на заслуженный 
отдых, Наталья Ивановна 
продолжала вести здоровый 
образ жизни. Каждое утро 
она ходила на спортплощад-

  КВН

Елена БОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В финал Донской лиги 
КВН из 12 команд пройдет 
максимум половина. Судь-
ба веселых и находчивых 
определится 30 сентября 
и 1 октября, когда в кон-
гресс-холле ДГТУ состоят-
ся полуфинальные игры.

Как сообщил «Моло -
ту» руководитель Донской 
лиги Денис Данелюс, в 
финал с каждого конкурс-
ного дня пройдут по две 
команды, остальные будут 
находиться в режиме ожи-
дания. По решению жюри 

  СЕРВИС

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Маркетплейс «Беру» начал 
доставлять ростовчанам 
заказанные товары день  
в день. По новому сервису 
в августе была оформлена 
почти треть заказов,  
уточнили в пресс-службе 
«Яндекс.Маркет».

Специалисты сервиса 
вместе с логистическими 
партнерами увеличили ско-
рость обслуживания, развив 
гибкую модель работы. 
По мнению руководителя 
регионального складского 
центра Василия Маннова, 

ку и выполняла комплекс 
упражнений. И постепенно 
вокруг нее стала форми-
роваться активная группа 
пенсионеров, которая тоже 
стала по мере сил зани-
маться спортом, следить за 
своим здоровьем.

А два года назад роди-
лось сообщество «Активное 
долголетие граждан сереб-
ряного возраста», и Ната-
лья Ивановна взяла бразды 
правления в свои крепкие 
спортивные руки.

Здоровье  
в каждом доме

 «Активное долголе -
тие» состоит из несколь-
ких групп. Первая – «Здо-
ровье». Здесь проводятся 
занятия оздоровительной 
гимнастикой и общей фи-
зической подготовкой. Сле-
дующая группа – «Второе 
дыхание». Ее члены посе-
щают бассейн. Есть группа 
скандинавской ходьбы. Это 
прекрасный вид спорта для 
тех, кому за 55.

– Раз в три месяца мы 
проводим акции, – расска-
зывает Наталья Ивановна. – 
Задача – приобщение земля-
ков к скандинавской ходьбе. 
Мероприятие обычно про-
ходит в центре поселка, ста-
раемся, чтобы нас видели 
как можно больше людей. 
Когда мы идем, мимо про-
езжают машины и сигналят 
нам. А из окон глядят люди 
и кричат: «Молодцы!».

Кто-то из команды На-
тальи Кулешовой посещает 
несколько групп, кто-то – 
всего одну. Это зависит от 
возраста и физических воз-
можностей человека.

Члены «Активного дол-
голетия» участвуют в реа-

путевку в финал получит 
еще одна команда, макси-
мум – две. Тема полуфи-
нальной игры не задана, 
поэтому у команд «руки 
развязаны», они могут шу-
тить над чем угодно.

В первый день полуфина-
ла любители КВН увидят 
«Сердце Каспия» из Астра-
хани, «Миссис Озборн» из 
Орехово-Зуево, «Амстер-
дам» из ДНР, «Друзья Мак-
сима Жукова» из Ростова, 
«Завод» из Таганрога, а 
также команду из Батайска 
с одноименным названием.

Во второй день на сцену 
выйдут «Ребята с нашего 
двора» из ДНР, «Сборная 
по керлингу» из Волго-
града, «Сборная Успен-

запуск доставки в день за-
каза может быть особенно 
удобен тем пользователям, 
которым срочно необходи-
мо детское питание, пред-
меты гигиены и иные това-
ры повседневного спроса.

Получить товар можно в 
тот же день при оформлении 
заказа до 14:00. Известно, 
что доставка в тот же день 
осуществляется в интервале 
от 19:00 до 23:00.

Напомним, что соглаше-
ние о сотрудничестве по 
развитию рынка электрон-
ной коммерции на Дону 
губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев и 
гендиректор компании «Ян-
декс.Маркет» Максим Гри-
шаков подписали в ноябре 

лизации проекта «Тихий 
Дон – здоровье в каждый 
дом», в сдаче норм ГТО, 
устраивают культурные 
и туристические поездки. 
В общем, активничают 
вовсю.

Сначала они собирались 
один раз в неделю, теперь 
этого стало мало, прибавил-
ся еще один день.

Победы и гранты
Конечно, такая актив-

ность не остается незаме-
ченной на разных уровнях. 
Проект Натальи Ивановны 
победил на конкурсе «Воля 
и великодушие» в номи-
нации «Лучшие проекты в 
сфере здравоохранения». 
Примечательно, что на кон-
курс было представлено це-
лых 243 социальных проек-
та, реализованных на терри-
тории Ростовской области 
или находящихся в стадии 
реализации.

Благодарственное письмо 
за большой вклад в развитие 
наставнической работы, 
формирование межпоко-
ленческих связей и высокие 
результаты общественной 
деятельности Наталье Ива-
новне вручил член Общест-
венной палаты Российской 
Федерации Леонид Ша-
фиров.

А теперь вот президент-
ский грант. Его размер 
составил более 200 тысяч 
рублей.

В октябре в бассейн при-
дет второй поток местных 
жителей серебряного воз-
раста – 30 человек. Также в 
рамках реализации гранта 
прошли «День Нептуна» в 
Южном парке птиц «Ма-
линки», расположенном 
недалеко от Шахт, и спор-

сколинска» из Армавира, 
а также три ростовские 
команды – «Флэш-Рояль», 
«Хочу замуж» и «Новая 
папка 2». Ведущим двух 
полуфинальных игр станет 
уже знакомый ростовскому 
зрителю чемпион «вышки» 
в составе команды «Сбор-
ная Камызякского края» 
Денис Дорохов.

По традиции вход на 
игры Донской лиги КВН 
свободный. Важно лишь 
получить пригласитель-
ные билеты, но теперь не 
в комитете по молодежной 
политике Ростовской обла-
сти, а в Агентстве развития 
молодежных инициатив 
по адресу: улица Журав-
лева, 150.

2018 года. Первая очередь 
логистического комплек-
са за 500 млн рублей, где 
«Яндекс.Маркет» собирает 
заказы для клиентов «Беру» 
со всего юга России, откры-
та в Аксайском районе.

Ранее генеральный дирек-
тор Агентства инвестици-
онного развития Ростовской 
области Игорь Бураков от-
мечал, что электронная ком-
мерция становится одной из 
новых точек роста донской 
экономики. Известно, что 
компания намерена пропи-
саться на Дону основательно 
и не строить новые склады в 
ЮФО и СКФО. И даже ком-
плекс в Аксайском районе 
будет развиваться, как юж-
ный логистический хаб.

тивный праздник «Река 
жизни».

Папа, мама,  
я и бабушка моя – 
спортивная семья!

Интересно, что Наталья 
Ивановна не только супер-
руководитель, но и супер-
бабушка. У нее двое детей, 
сын и дочь, пятеро внуков и 
уже трое правнуков.

Сы н Роман –  спор т -
смен, этим зарабатывает 
на жизнь. Долгое время он 
работал в поселке Камено-
ломни, занимался ГТО, был 
руководителем центра тес-
тирования. Сейчас трудится 
в Геленджике, опять же по 
спортивной линии.

Под стать спортивной 
бабушке и внучки. Наталья 
Ивановна участвовала в 
Ростове в семейном спор-
тивном празднике, который 

Долголетие должно быть активным

назвали «Папа, мама, я и 
бабушка моя – спортивная 
семья!». В одной команде 
с бабушкой Наташей пока-
зали свои спортивные до-
стижения внучки – девяти-
летняя Варвара и 17-летняя 
Валерия. Они бегали, вели 
мяч, прыгали в мешках, пе-
рескакивали через канаты.

Внук Станислав делает 
радиоуправляемые модели 
и записался в гольф-клуб. 
В общем, большая часть 
огромной семьи дружит со 
спортом.

Интернет не только 
для молодых

Уже несколько лет при 
центре социального обслу-
живания населения поселка 
Каменоломни действуют 
курсы компьютерной гра-
мотности. Открыт класс с 
доступом в интернет, где 

пенсионеры и инвалиды ос-
ваивают эту непростую пре-
мудрость. Учатся создавать, 
редактировать, форматиро-
вать текстовые материалы, 
работать в поисковой сис-
теме, с электронным поч-
товым ящиком и так далее.

Наталья Ивановна не про-
пустила возможности при-
общиться к виртуальной ре-
альности, она отправилась 
на курсы. Да так успешно 
их прошла, что победила в 
муниципальном этапе чем-
пионата по компьютерному 
многоборью «Понятный 
интернет», обойдя пяте-
рых сильных конкурентов. 
А затем защищала честь 
Октябрьского района на 
областном этапе конкур-
са. Между прочим, заняла 
третье место в номинации 
«Начинающий пользова-
тель ПК». Знай наших!
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Шутят над чем угодно Доставка ускорилась

ФК «Ростов» почтит память Феди
Домашний матч ФК «Ростов» с «Динамо», который состоится 28 сентября, будет посвя-
щен памяти Федора Тахтамышева, скоропостижно скончавшегося в минувшую субботу.
Сам Федор позиционировал себя как самый позитивный колясочник и фанат ростовско-
го футбольного клуба. Он активно участвовал в жизни города, в частности совершен-
ствовал доступную среду для инвалидов, в том числе к ЧМ-2018. Решая эти вопросы,  
он встречался с донским губернатором. В комментарии к последнему посту Тахтамыше-
ва на его странице в «Инстаграме» Василий Голубев выразил соболезнования.
На коляске Федора всегда были желто-синие цвета: фанатский шарфик и фирменный 
рюкзак. Его знали многие жители города, спортивные журналисты федеральных  
каналов и, конечно же, игроки и болельщики ФК «Ростов».
Именно поэтому к 28 сентября фанаты сделают специальный баннер в память  
о Федоре. Как стало известно «Молоту», объявят и минуту молчания. Это произойдет  
на 21-й минуте, что не случайно. Во-первых, юноши не стало 21 сентября, во-вторых,  
он умер в возрасте 21 года.

«Линейка памяти»
С 26-го по 29 сентября на Дону пройдет акция «Линейка  
памяти», сообщает пресс-служба Ростовского штаба  
студенческих отрядов. В ней примут участие 150 человек  
из нескольких регионов страны. Они посетят экскурсии 
по местам воинской славы Ростова, возложат цветы  
к Вечному огню на мемориальном комплексе «Павшим 
воинам» и «Самбекские высоты», примут участие  
в спортивных играх, соревнованиях по страйкболу,  
в культурно-массовых мероприятиях, познакомятся  
с туристским потенциалом Ростовской области,  
посмотрят военные фильмы «Они сражались за Родину»  
и «В бой идут одни старики».



   Жизнь в центре «Мои года – мое богатство» бурлит. Все подопечные и гости могут 
найти себе здесь занятие по душе
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Что поменялось в кошельке у мегаполиса

Для тех, кто молод душой

  РАБОТА ГОРДУМЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Удостоверения четверым 
депутатам, по итогам не-
давних довыборов влив-
шимся в состав Ростовской- 
на-Дону городской думы 
шестого созыва, вручили 
на внеочередном, 39-м  
заседании. А среди ключе-
вых вопросов, вошедших 
в повестку дня, оказались 
коррективы в главный  
финансовый документ  
донской столицы.

Мандаты  
для новичков

Стоит напомнить, что 
8 сентября в Ростове к из-
бирательным урнам можно 
было прийти в четырех одно-
мандатных избирательных 
округах: Ворошиловском 
№ 1 и № 2, Кировском № 11 и 
Октябрьском № 14. Об ос-
новных итогах голосования 
думцев проинформировал 
председатель муниципаль-
ной избирательной комиссии 
Ростова-на-Дону Александр 
Лосев. В частности, за четы-
ре вакантных места боролись 
25 кандидатов, 19 из которых 
представляли ту или иную 

   ИНИЦИАТИВЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В 2015 году в наиболее 
густонаселенном, Вороши-
ловском районе донской 
столицы дали старт рабо-
те центра «Мои года – мое 
богатство», главной целью 
которого стала поддержка 
людей пожилого возраста, 
помощь инвалидам и лю-
дям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Тут рады каждому. Ведь 
в любом городе, на каж-
дой улице, во множестве 
семей есть те, кому та-
кое подспорье остро не-
обходимо. Ра зместился 
центр по адресу: бульвар 
Комарова, 30/4. А за про-
шедшие годы вовлечь в 
активную жизнь, охватить 
к ульт у рными, общест -
венными, социальными 
программами удалось уже 
больше 530 пожилых лю-
дей. Сформировалось и 
ядро: в центре 358 посто-
янных участников. Тех, 
кому больше 70 лет, – 62 
человека, разменявших 
девятый десяток – 87. А 
пятеро завсегдатаев цен-

политическую партию, а ше-
стеро участвовали в статусе 
самовыдвиженца.

Больше всего претенден-
тов на получение мандата 
оказалось в Ворошиловском 
избирательном округе № 2, 
где голосовать можно было 
за одного из девяти канди-
датов. В Кировском избира-
тельном округе № 11 была 
возможность отдать голос за 
одного из шести претенден-
тов. Наконец, в двух остав-
шихся округах на вакант-
ный мандат претендовали 
по пять кандидатов.

– В общей сложности на 
избирательных участках 
присутствовали 593 наблю-
дателя и члена комиссий с 
правом совещательного го-
лоса от политических пар-
тий и кандидатов, – пояснил 
Александр Лосев.

В итоге к избирательным 
урнам пришли 13 986 рос-
товчан, что в среднем по 
четырем округам состави-
ло 14,06% от общего числа 
избирателей. Александр 
Лосев проинформировал и 
о явке в каждом из округов. 
Как выяснилось, актив-
нее всего ростовчане шли 
на участки в Ворошилов-
ском избирательном округе 
№ 1, там свой голос отдали 

тра и вовсе перешагнули 
90-летний рубеж.

Впрочем, делать акцент 
на возраст тут не любят. 
Как поясняют организа-
торы, миссия в том, чтобы 
разъяснить как непосред-
ственно пожилым людям, 
так и всем оста льным: 
возраст на самом деле из-
меряется не количеством 
прожитых лет, а состоя-
нием души. Тут стараются 
изменить в обществе отно-
шение к старости, чтобы 
она воспринималась не как 
процесс угасания, утраты 
чего -то,  нен ужности и 
ухода из жизни, а как «зо-
лотой период», к которому 
человек накопил мудрость, 
знания, бесценный опыт, 
достиг душевного равно-
весия. А как раз в этом 
остро нуждается молодое 
поколение. И этой мудро-
стью зрелые люди могут 
поделиться с юными.

Ежед невно  в  цен т р е 
«Мои года – мои богат-
ство» бурлит жизнь. По-
допечные и гости могут 
найти себе зан ятие по 
д у ше: отк рыты ст уди я 
живописи «Краски жиз-
ни», театральная студия 
«Браво-на-Дону», к луб 
вокала «Проснись и пой», 

4455 человек – это 19,64% 
избирателей. А вот самую 
низкую явку муниципаль-
ная избирательная комиссия 
зафиксировала в Кировском 
избирательном округе № 11: 
в выборах там поучаствова-
ли 10,54% избирателей.

По итогам голосования 
депутатами Ростовской-
на-Дону городской думы 
шестого созыва призна-
ны: Валентина Колесни-
кова, директор ростовской 
гимназия № 34 имени Чу-
маченко (Ворошиловский 
одномандатный избира-
тельный округ № 1), Виктор 
Чигвинцев, заместитель 
гендиректора ООО «Бизон 
Юг» (Ворошиловский одно-
мандатный избирательный 
округ № 2), Никита Паре-
музов, юрисконсульт АО 
«Южный Агротерминал» 
(Кировский одномандатный 
избирательный округ № 11) 
и Лариса Зубарева, генди-
ректор ООО «Союз» (Ок-
тябрьский одномандатный 
избирательный округ № 14).

Председатель городской 
думы – глава города Рос-
това-на-Дону Зинаида Нея-
рохина поздравила избран-
ных депутатов, вручила им 
удостоверения и нагруд-
ные знаки.

клуб настольных игр «Ваш 
ход». Научиться навыкам 
пошива и кроя одежды, 
вязанию, вышивке и би-
сероплетению предлага-
ют в клубе «Умелые руч-
ки». Действует программа 
выходного дня «Внуков 
день», устраивают празд-
ник «День именинника», 
проходят духовные беседы 
с батюшкой. Подопечным 
предлагают ра зличные 
программы досуга и обра-
зования, обмена опытом, 
создают все условия, что-
бы пожилые люди почув-
ствовали свою нужность, 
могли реализовать свои 
способности, поделиться 
знаниями, научиться че-
му-то новому. В придачу 
люди в возрасте могут еще 
и поучаствовать в соци-
альной работе в качестве 
добровольцев. Внедряют 
тут и новую форму доб-
ровольческой помощи по-
жилым и инвалидам – сту-
денты имеют возможность 
на практике применить 
теоре ти ческ ие знани я. 
К примеру, ежегодно 15 
студентов Института фи-
лософии и социально-по-
литических наук Южного 
федерального университе-
та проходят здесь учебную 

Дополнительные 
деньги для больниц

Во время заседания дум-
цы откорректировали бюд-
жет Ростова-на-Дону на 
текущий год и плановый 
период 2020–2021 годов. 
Как пояснила заместитель 
главы администрации го-
рода – начальник муни-
ципального казначейства 
Татьяна Асатрян, доходная 
и расходная части бюдже-
та донской столицы в этом 
году возрастают на 5,7 млн 
рублей. Это изменение объ-
ясняется поступившими 
субвенциями и субсидиями, 
межбюджетными трансфер-
тами.

Таким образом, доходы 
бюджета Ростова в этом 
году составят 34 млрд 
414,6 млн рублей. Расходы 
городской казны будут рав-
няться 36 млрд 849,2 млн 
рублей. Дефицит главного 
«кошелька» мегаполиса со-
храняется в размере 2 млрд 
434,6 млн рублей, это отве-
чает нормам бюджетного 
законодательства.

А пойдут дополнитель-
ные деньги, как сообщила 
думцам Татьяна Асатрян, в 
том числе на приобретение 
мебели для горбольницы 
№ 7, поликлиник № 14 и 

практику по специально-
сти «Социальная работа».

А в этом году благодаря 
накопленному опыту ор-
ганизовали автономную 
неком мерческ у ю орга -
н иза ц и ю под де рж к и и 
помощи людям старше-
го поколения и инвали-
дам «Мои года – мое бо-
гатство». Одноименную 
программу воплощают в 
жизнь с использованием 
гранта Президента РФ и 
при поддержке меж ду-
нар од ног о  г ра н т ов ог о 
конкурса «Православная 

№ 16, а также на покупку 
медоборудования для гор-
больницы № 4 и родильно-
го отделения горбольницы 
№ 6. Дополнительные ас-
сигнования направят среди 
прочего и на жилищно-ком-
мунальное хозяйство.

– Проект документа де-
тально рассмотрели на за-
седании постоянной ко-
миссии. У нас возникло 
достаточно много вопросов, 
но мы получили профессио-
нальные и исчерпывающие 
объяснения. Мы считаем, 
что проект полностью со-
ответствует требованиям 
бюджетного законодатель-
ства, он остается сбалан-
сированным и социально 
ориентированным, – поды-
тожил Игорь Климов, пред-
седатель постоянной дум-
ской комиссии по бюджету 
города, местным налогам 
и сборам, муниципальной 
собственности.

Премия учителю
В том числе и потому, что 

в Думе появились новые 
лица, на заседании утвер-
дили обновленные соста-
вы постоянных комиссий 
Ростовской-на-Дону город-
ской думы. Лариса Зуба-
рева вошла в комиссию по 

инициатива». Среди ор-
г а н и з ат о р ов  п р ог р а м -
мы – Ростовская-на-Дону 
епархия, администрация 
Ростова, АНО поддержки 
и помощи людям стар -
шего поколения и инва-
лидам «Мои года – мое 
богатство», АНО социаль-
ных программ и проектов 
«Ресурсный центр «Стар-
шее поколение», РРОБО 
«Милосердие-на-Дону». 
Ценно и то, что у органи-
зации уже много партне-
ров. Например, посиль-
ную лепту вносят совет 

бюджету города, местным 
налогам и сборам, муни-
ципальной собственности. 
Виктор Чигвинцев будет 
отвечать за вопросы, свя-
занные с экономическим 
развитием, инвестициями, 
промышленностью и энер-
гетикой, Валентина Колес-
никова начнет работать в 
постоянной комиссии по об-
разованию, культуре, делам 
молодежи, физкультуре, 
спорту и туризму. Наконец, 
Никита Паремузов вошел 
в комиссию по торговле, 
общественному питанию, 
бытовому обслуживанию 
и малому предпринима-
тельству.

– Составы комиссий урав-
новешены по количеству 
депутатов, – пояснила Зи-
наида Неярохина.

А в финальной части за-
седания думцы исполнили 
приятную миссию: приня-
ли решение о награждении 
почетной грамотой Ростов-
ской-на-Дону гордумы и 
премией в размере 30 ты-
сяч рублей жителей города, 
внесших лепту в интел-
лектуальное, культурное и 
нравственное просвещение 
ростовчан. Такое поощрение 
в преддверии Дня учителя 
получат 10 наших земляков.

ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
Ворошиловского района, 
общественники, сотруд-
ники Ростовской центра-
лизованной библиотечной 
системы, ЮФУ, Ростов-
ского-на-Дону колледжа 
свя зи  и  и нформат и к и , 
детские объединения и 
дошкольные учреждения, 
региональный союз па-
рикмахеров, эстетистов 
и мастеров ногтевого сер-
виса. А когда помощников 
много, и дело спорится.
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Я ГРАЖДАНИНРостовчане бросились  
за новым телефоном
Ростов-на-Дону вошел в пятерку российских городов,  
где с момента выкладки на прилавки до сегодняшнего дня 
продано больше всего новых моделей iPhone-11, 11 Pro  
и 11 Pro Max. Донская столица по этому параметру уступила 
Москве, Санкт-Петербургу, Краснодару и Екатеринбургу.  
По данным аналитиков компании «МТС», предзаказы в этом 
году вдвое превысили спрос прошлого года за аналогичный 
период времени. Что касается очередей при непосредствен-
ной покупке свежих американских девайсов без предзаказа, 
то в Ростове их не было.

Что знает Ростов  
о «Доступной среде»
В Международный день инвалидов, 3 декабря, 
пройдет всероссийская общественная акция  
в форме добровольного тотального теста «Доступ-
ная среда». Пройти его сможет любой желающий.  
Всего же проверить свои знания на тему организа-
ции доступной среды и навыков общения с людьми  
с инвалидностью смогут жители восьми субъектов 
РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,  
Екатеринбурга, Владивостока, Ростова, Нальчика, Казани,  
в том числе в каждом федеральном округе.
Цель теста – улучшение этики общения с людьми с ограничениями по здоровью.



На правах рекламы 0+

ИНФОРМАЦИЯ «Нанайцы» мечтают о рыбалке на Дону
Участники группы «На-на» мечтают порыбачить и поохотиться  
в Ростовской области. Об этом артисты рассказали  
в эфире «ФМ-на Дону».
Также артисты отметили красоту города, в частности набереж-
ной. От прогулки они получили огромное удовольствие.  
Кроме того, им понравилась донская кухня. Сейчас группа 
дает концерты по городам области. Услышать любимые  
песни смогут ростовчане, новочеркасцы и каменск-шахтинцы.
В этом году «На-на» отмечает 30-летие со дня основания  
коллектива. На счету группы более сотни хитов:  
«Фаина», «Упала шляпа», «Аленка» и многие другие.

Песня-поддержка для СКА
Трек, посвященный ростовскому футбольному клубу СКА, 
выпустил Василий Вакуленко, более известный как рэпер 
Баста. По его словам, вырученные от продажи песни 
деньги пойдут на развитие детской школы ФК.
«Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас 
находится на этапе возрождения. Клуб ждет много 
испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан  
и болельщиков СКА, верим в команду и победы, которые 
впереди!» – написал Баста на своей странице в соцсети.
Ранее Вакуленко объявил о своем желании возродить 
футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону).
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   АКТИВНОЕ  
ДОЛГОЛЕТИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

1–3 октября в Ростове-на-
Дону в «ДонЭкспоцентре» 
пройдет форум «Старшее 
поколение», который объ-
единит представителей 
органов государственной 
власти, общественных не-
коммерческих организаций 
и активных людей пожило-
го возраста. В программе 
мероприятия – обучающие 
семинары, выставки, твор-
ческие конкурсы, мастер-
классы, выступления ар-
тистов и многое другое.

Расскажут и объяснят
В рамках форума прой-

де т  консул ьт и р ова н ие 
граждан по различным 
вопросам социа льного, 
пенсионного и медицин-
ского обеспечения. Так, 
специалисты Пенсионного 
фонда России расскажут о 
правилах расчета пенсий 
и возможностях элект -
ронных сервисов ПФР. 
Сотрудники органов со-
циальной защиты – о том, 
как получить социальное 
обслуживание на дому и 
воспользоваться услугой 
«Социальное такси». Лю-
дей старшего поколения 
также проконсультируют 
по вопросам дополнитель-
ного образования и трудо-

Для тех,  
кто радуется жизни

Спасибо за спасенные жизни
  ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

«Несколько лет назад мне 
поставили страшный диаг-
ноз – туберкулез. И если бы 
не врачи Донецкого филиала 
областного клинического цен-
тра фтизиопульмонологии, 
вероятно, меня уже не было 
бы в живых. Эти люди сделали 
все возможное и невозможное, 
чтобы я выздоровела.

С виду это медицинское 
учреждение кажется ста-
реньким и несовременным, 
но это не так – жизнь в нем 
бьет ключом. Сюда поступа-
ют тяжелые больные, у кото-
рых теплится надежда, что 
им тут помогут.

Здесь все способствует 
скорейшему выздоровле-
нию больных: и прекрасный 
маленький парк, за которым 
ухаживают врачи и боль-
ные, и атмосфера доброже-
лательности, которая царит 
вокруг. Очень важную роль 
в выздоровлении пациентов 
играют не только профес-

сионализм врача, но и его 
личностные качества. Наш 
лечащий врач Ирина Влади-
мировна Степанова смогла 
объединить своих пациен-
тов в дружную семью. Воз-
вращая людям здоровье, 
она отдает себя частичку за 
частичкой, не считаясь ни 
со своим личным временем, 
ни со своим здоровьем. Она 
всегда очень внимательна 
к своим пациентам. Подчас 
даже лучше таблеток помо-
гают в лечении ее улыбка, ее 
твердое слово: «Туберкулез 
излечим». С теми, кто пере-
веден на амбулаторное ле-
чение, она поддерживает 
связь по телефону.

Врач-фтизиатр, заведую-
щая отделением Ирина Вла-
димировна Степанова рабо-
тает в этом лечебном учреж-
дении больше 40  лет. Она 
– мастер своего врачебно-
го искусства. За ее плеча-
ми большая трудовая жизнь, 
трудная, но полная побед 
над коварным заболевани-

ем. Впрочем, в это медуч-
реждение все пришли рабо-
тать по призванию. Каждый 
здесь старается сделать все 
необходимое, чтобы вер-
нуть людям здоровье: и вра-
чи, и медсестры, и санитар-
ки, и работники столовой.

Наша Ирина Владими-
ровна – необыкновенной 
души человек, где кнутом, 
где пряником «воюет» она 
со своими пациентами. Ча-
сто по вечерам они замеча-
ют, как долго не гаснет свет 
в окошке ее кабинета, счита-
ют ее врачом от бога. Она не 
любит громких слов и о сво-
ей работе говорит коротко: 
«Я лишь выполняю свой долг 
врача». А о своих пациентах: 
«Хочу, чтобы они жили!».

Хочется сказать, дорогая 
Ирина Владимировна: мы, 
ваши пациенты, искренне 
благодарны Вам за наши 
спасенные жизни».
Елена Васильевна Трегубенко,

слобода Большинка  
Тарасовского района

устройства. Сотрудники 
банков расскажут пенсио-
нерам о финансовой без-
опасности.

Научат заботиться  
о здоровье

На форуме будут об -
су ж дат ься вол н у ющ ие 
людей старшего поколения 
вопросы медицинского 
обслуживания и поддер-
жания здорового образа 
ж изни.  Прой де т ак ци я 
«Тихий Дон – здоровье в 
каждый дом». На выставке 
«Активное долголетие» 
будут представлены то-
вары и услуги для людей 
старшего поколения.

Для граждан пенсион-
ного возраста будет ор-
ганизовано занятие «Как 
сохранить ясный у м и 
твердую память», прове-
дено тестирование пациен-
тов с нарушением памяти. 
Свои услуги презентуют 
медицинские и реабили-
тационные центры. На их 
стендах будут представле-
ны гигиенические и косме-
тические товары, лечебные 
препараты, средства ухода 
за больными людьми. Лю-
бители нетрадиционной 
медицины смогут узнать 
о секретах траволечения.

Приобщат  
к активному отдыху

В рамках форума прой-
дет областной чемпионат 
по компьютерному много-

борью среди пожилых лю-
дей «Понятный интернет». 
Любителей древнейшей 
интеллектуальной игры 
соберет донской шахмат-
ный турнир. Пройдут за-
нятия по скандинавской 
ходьбе.

На интерактивной пло-
щадке «Мои года – мое бо-
гатство» будут проходить 
мастер-классы, спортив-
ные и образовательные ме-
роприятия. Будут работать 
студия живописи «Краски 
жизни», где каждый может 
почувствовать себя худож-
ником, и студия красоты 
«Серебряный имидж», где 
пенсионеров обучат искус-
ству дефиле. На выставке 
«Арт-терапия» можно бу-
дет увидеть творческие 
работы мастеров пожилого 
возраста. Слет серебряных 
волонтеров «А ктивное 
поколение» соберет добро-
вольцев из городов и райо-
нов Ростовской области.

Помогут  
раскрыть талант

Каждый день будут про-
ходить культурно-развле-
кательные мероприятия, к 
примеру, фестиваль твор-
ческих коллективов Дона 
«Молоды душой». Центр 
социального обслужива-
ния населения и студия «Я 
не СТАР» Ростова-на-До-
ну покажут театральные 
постановки «Станичный 
детектив» и «На привале».

Классическая музыка 
будет звучать в исполне-
нии артистов Ростовской 
государственной филар-
монии. Для любителей 

поэзии откроется литера-
турная гостиная «Лира».

Форум «Старшее поколе-
ние» привлечет внимание 
жителей донского регио-

на к проблемам граждан 
пожилого возраста, даст 
возможность популяри-
зировать активный образ 
жизни среди пенсионеров.

В РостоВской области

Всем миром

  ОБЩЕСТВО

Прошедший на этой неделе День мира отметили в Ростове-на-Дону. В парке имени  
Октябрьской Революции прошел благотворительный концерт «Всем миром за мир!»,  
организованный Ростовским областным комитетом защиты мира.
На сцене Зеленого театра свое мастерство показали самодеятельные танцевальные и хо-
ровые коллективы. Зрители тепло встретили выступление самодеятельных ростовских 
хоров людей старшего поколения: «Факел», которому в этом году исполняется 15 лет; 
хора ветеранов «Ивушка»; хора «Лира», обладателя Гран-при фестиваля «О любви, о до-
рогах войны и о тех, кто навек влюблены», исполнившего песню «В защиту мира», напи-
санную в 1949 году.
Кстати, благодаря этой песне и появилась идея организации концерта «Всем миром за мир!».
Автор: Валерия Трояк. Фото пресс-службы Ростовского областного комитета защиты мира.

   На сцене – хор ветеранов «Лира»



РОСТОВ
Ростов-на-Дону
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СКА ушел  
с предпоследней строчки

Абрамов везет в Ростов 
Кубок Кремля

   ПЕРВЕНСТВО ПФЛ

Ростовский СКА одержал вторую 
победу подряд.

В десятом туре первенства ПФЛ 
в южной зоне армейцы принима-
ли на своем поле краснодарский 
«Урожай» – одного из аутсайдеров 
турнира.

Хозяева поля добились успеха 
уже в дебюте встречи. На 13-й ми-
нуте счет открыл полузащитник 
Руслан Шаповалов. Не дав сопер-
никам перевести дух, ростовчане 
продолжали атаковать. Через че-
тыре минуты счет стал 2:0. Второй 
гол забил капитан команды Сергей 
Бендзь.

   БИЛЬЯРД

Донские спортсмены успешно вы-
ступили на традиционном между-
народном турнире по бильярду – 
Кубке Кремля.

Ростовчанин Иосиф Абрамов за-
воевал Кубок Кремля, а Кристина 
Гудзь заняла третье место в сорев-
нованиях среди женщин.

В финале Абрамов со счетом 
5:1 одержал победу над украинцем 
Андреем Клестовым. Третье место 
разделили белорус Евгений Сал-
товский из Минска и россиянин 
Михаил Царев (Новосибирск).

В число сильнейших игроков 
турнира также вошел ростовчанин 
Никита Ливада, который в 1/16 фи-
нала проиграл Цареву.

Кристина Гудзь уступила место 
в финале действующей чемпионке 
мира москвичке Элине Нагула. 
«Бронзу» Кристина разделила с 
Дарьей Михайловой из Красно-
ярска.

«Своей новой победой Иосиф 
Абрамов в очередной раз подкре-
пил свою лидирующую позицию 
в рейтинге сильнейших бильярди-
стов мира. В женской группе Крис-

тина Гудзь благодаря завоеванной 
«бронзе» продвинулась на девятую 
строчку рейтинга, расположив-
шись в одном шаге от чемпионок 
мира», – говорится в сообщении 
пресс-службы Федерации бильяр-
да Ростовской области.

Всего за победу на турнире бо-
ролись 192 мужчины и 65 женщин 
из 13 стран. Напомним, что Кубок 
Кремля дважды (в 2013 и 2014 го-
дах) завоевывал ростовчанин Вла-
дислав Осьминин.
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   Ивелин Попов перед пенальти гипнотизирует вратаря «Мордовии»

  КУБОК РОССИИ

В среду прошли матчи 
1/16 Кубка России. Клубы 
премьер-лиги экзаменова-

ли команды из низших дивизио-
нов. Без неожиданностей  
не обошлось. Именно за это  
мы и любим кубковый турнир.

Кубковые сенсации
На этот раз прекратили борь-

бу семь «старших по рангу». 
Главная сенсация: дальше Кубок 
идет без «Краснодара», «Локо-
мотива» и «Динамо», а также без 
«Рубина», «Крыльев Советов», 
«Тамбова» и «Сочи». Облегчен-
но выдохнул Олег Кононов: его 
«Спартак, выставивший основ-
ной состав, хоть и со скрипом, но 
одолел «КАМАЗ».

На следующей стадии (1/8 фи-
нала) встретятся: 

«Балтика» – «Торпедо», 
«Оренбург» – «Химки», 
«Н. Новгород» – «Шинник», 
«Арсенал» – «Урал», 
ЦСКА – «Уфа», 
«Спартак» – «Ростов», 
«Зенит» – «Томь», 
«Ахмат» – «Луч».
Матчи ориентировочно прой-

дут 30 октября. Точные даты 
и хозяев полей определит же-
ребьевка.

Карпин выставил резерв
«Ростов» в Саранске играл с 

«Мордовией». Матч проходил на 
искусственном газоне стадиона 
«Старт», вмещающем 3000 зри-
телей. 44-тысячная «Мордовия 
Арена» стояла без дела. Было 
холодно: к началу встречи тем-

«Ростов» вышел 
на «Спартак»

пература воздуха опустилась до 
+5 градусов.

В 1/32 финала Кубка «Мор-
довия» в серии пенальти одо-
лела тольяттинский «Акрон», 
выступающий в ПФЛ. В пер-
венстве ФНЛ клуб из Саранска 
находится на 16-м месте.

По сравнению с предыдущим 
матчем с «Тамбовом» у ростов-
чан в стартовом составе вышли 
восемь новых игроков. Впервые 
с первых минут на поле появи-
лись Кирилл Маляров, Алек-
сандр Долгов и Данила Ведер-
ников. Тот самый, у которого в 
игре со сборной Сирии на фут-
болке было написано «Ведро».

Класс есть класс
В первом тайме команды прак-

тически не создали опасных мо-
ментов. У «Ростова» хороший 
шанс открыть счет имел Сапли-
нов, но вратарь хозяев Смирнов 
был на месте.

В начале второй половины 
«Ростов» доказал превосходство 
в классе. На 51-й минуте Ивелин 
Попов реализовал пенальти, 
назначенный за снос Хорена 
Байрамяна. Спустя шесть ми-
нут результативный удар удался 
Александру Саплинову. В итоге 
2:0 – «Ростов» идет дальше.

Наставник ростовчан Валерий 
Карпин на вопрос о ротации 
сказал:

– У нас через два дня игра с 
«Динамо». Кроме того, часть 
игроков по медицинским пока-
заниям не может играть на ис-
кусственном поле. Зато другие 
футболисты получили игровое 
время и проявили себя.

С минимальным счетом
У песчанокопской «Чайки» в 

1/16 финала соперник был куда 
сильнее. «Уфа» – одна из сенса-
ций премьер-лиги: после 10-го 
тура делит шестое место с «Ура-
лом», «всухую» победила «Рос-
тов», «Зенит» и «Спартак».

Уфимцы наполовину разбавили 
боевой состав. Отдых получили 
пять основных игроков. У «Чай-
ки» ворота защищал Максим Ки-
селев, сменивший игравшего до 
этого без замен Дмитрия Арапова.

Наверное, хозяева все-таки 
побаивались грозного соперни-
ка. Поначалу допускали техни-
ческий брак, что привело к не-
скольким неприятным эпизодам 
в собственной штрафной.

Правда, на 24-й минуте «Чай-
ка» могла забить. Разыграли 
угловой, и Белоус бил в касание. 
Мяч прошел мимо цели. А на 
35-й минуте случился эпизод, 
приведший к единственному 
голу. При этом показалось, что 
его автор уфимец Бизяк подыграл 
себе рукой. Но свисток арбитра 
промолчал.

Вторая половина началась с хо-
лодного душа для хозяев. Защит-
ник Дубовой, пытаясь прервать 
проход Гиоргобиани, нарушил 
правила и тут же увидел перед 
собой красную карточку. Спу-
стя три минуты судья Левников 
уравнял составы, отправив в раз-
девалку Никитина, получившего 
за две минуты два горчичника.

Заметно уставшие в концовке 
оба соперника сбавили темп, и 
забитых мячей зрители больше 
не увидели. 1:0 – победа гостей. 
Теперь им играть с ЦСКА.

  Иосиф Абрамов берет трофей за трофеем

  У Кристины Гудзь – хорошие  
перспективы на зеленом сукне
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Армейцы не снижали натиск на 
ворота гостей. На 24-й минуте счет 
вырос до крупного: автором треть-
его гола стал Николай Станкевич.

Посчитав дело сделанным, наши 
футболисты перевели игру в спо-
койное русло. После перерыва го-
лов зрители не увидели. 3:0 – по-
беда СКА.

– Эту победу мы хотим по-
святить семье нашего товарища 
Гены Козлова, который потерял 
отца, – сказал на послематчевой 
пресс-конференции исполняющий 
обязанности главного тренера ар-
мейцев Владимир Усин. – Выража-
ем слова поддержки и соболезнуем. 
Гена, мы с тобой! По игре мы были 
поострее и заслуженно победили.
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Из турнира вылетели семь клубов премьер-лиги



Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Мультимедиа и многоликая графика Пикассо
Старт знаковому проекту «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» дадут 27 сентяб-
ря в Ростовском областном музее изобразительных искусств на проспекте Чехова, 60.
Представят графические серии Пикассо – художника, скульптора, графика, дизайне-
ра, жившего и работавшего в Испании и Франции. Особенность уникальной экспози-
ции еще и в том, что она будет состоять из двух частей: залов с работами художника и 
мультимедиа-зоной, в которой сюжеты необычных произведений Пикассо раскроются 
полнее, «оживут». Премьера экспозиции состоялась в питерском Эрмитаже, и органи-
заторы надеются, что ростовчанам необычный формат придется по вкусу.
Выставка показывает, каким было видение Пикассо литературного творчества.  
Ведь на протяжении многих лет он был окружен поэтами и писателями. Это и его бар-
селонские друзья из кафе «Четыре кота», и французские поэты Макс Жакоб, Гийом 
Аполлинер, Андре Сальмон. Позже в этот круг, как поясняют в музее, вошли Жан Кокто,  
Пьер Реверди, другие литераторы. Пикассо и сам писал стихи и пьесы.
Выставка представлена Санкт-Петербургской галереей современного искусства  
PS Gallery. Она будет работать до 8 декабря.           Автор: Виктория Головко

Ответы на сотовый сканворд 
из №№ 139–140 (20.09.2019)

П О  Г О Р И З О Н ТА Л И:  3. 
Занятие Шерлока Холмса.  
5. Короткое копье. 6. Ми-
нерал, бледный стек ло-
видный камень. 7. Мель-
ничный каменный круг.  
10. Его водят вокруг но-
вогодней елки. 11. Сель-
скохозяйственная техни-
ка. 13. Лососевая рыба.  
14. Тип кузова автомобиля. 
16. Член семьи. 18. Запор-
ная задвижка.

ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Хищ-
ный птенец. 2. Площадка 
для стрельбы. 3. Предмет 
кухонной утвари. 4. Глав-
ный член пред ложения.  
8. Часть машины, допускающая прокол. 9. Берлога. 12. «Показуха» картин. 15. Блюдо 
из овощей. 16. … ушла в пятки. 17. Кукуруза.
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Ответы на сканворд  
из №№ 131-132 (06.09.2019)
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представляли спортсмены 
из трех клубов, располо-
женных в Аксае и Ростове-
на-Дону. Так что каждый 
участник старался показать 
свой максимум.

Дончане вернулись до-
мой не с пустыми руками. 
Наши спортсмены завоева-
ли две серебряные медали. 
Получил их дуэт из Аксая 
– Левон Саиян и Диана 
Богданова, выступавшие 
в дисциплине «А класс 
микст» (юноши и девуш-
ки). Также «серебряными» 
стали и спортсменки из 
группы Bakers Dozen, пред-
ставлявшей Ростов-на-Дону, 

   СПОРТИВНЫЕ  
ТАНЦЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Две серебряные медали 
привезли со всероссийских 
соревнований по акроба-
тическому рок-н-роллу, 
прошедших 22 сентября 
в Калининграде, донские 
спортсмены.

Престижный турнир со-
брал танцоров из 13 регио-
нов, так что борьба развер-
нулась нешуточная. Феде-
рацию Ростовской области 

   Дуэт из Аксая — Левон Саиян 
и Диана Богданова

   Интерес к акробатическому рок-н-роллу  
и буги-вуги набирает популярность  
на Дону

они выходили на паркет в 
дисциплине «Формейшн» 
(женщины).

Стоит отметить, что ин-
терес к акробатическому 
рок-н-роллу и буги-вуги 
вообще в последние годы 
набирает на Дону популяр-
ность, причем как среди 
спортсменов-профессио-
налов, так и у любителей. 
Свою лепту в популяриза-
цию этих зажигательных 
танцев внес и проект «Уроки 
в парках»: минувшим ле-
том жители Аксая и Шахт 
могли бесплатно учиться 
премудростям этих танцев 
в городских парках.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
Ростов-на-Дону

Ветер:           2,2 м/с, СВ 

Давление:   757 мм рт.ст.

Влажность: 45%
+19 оС

Ночью +11оС

Сальск
Ветер:           3,6 м/с, СВ 

Давление:   757 мм рт.ст.

Влажность: 61 %
+17 оС

Ночью +9оС

Волгодонск
Ветер:           3,5 м/с, СВ 

Давление:   757 мм рт.ст.

Влажность: 58 %
+15 оС

Ночью +12оС

Заветное
Ветер:           2,9м/с, С 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 70 %
+14 оС

Ночью +6оС

Шахты
Ветер:           2,1 м/с, СВ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 45 %
+18 оС

Ночью +8оС

Таганрог
Ветер:           1,4м/с, СВ 

Давление:   760 мм рт.ст.

Влажность: 52 %
+18 оС

Ночью +13оС

Миллерово
Ветер:           2,2 м/с, С 

Давление:   748 мм рт.ст.

Влажность: 44 %
+17 оС

Ночью +8оС

Вешенская
Ветер:           2,5 м/с, С 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 48 %
+15 оС

Ночью +6оС
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Реклама 
(863) 201-79-00

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595
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