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Мы представили  
новые направления 

деятельности,  
которые  

правительство  
готово предложить, 

содействуя  
активному  

долголетию
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Андрей Долгих

Теперь на воинский учет 
можно встать и по месту 
фактического нахождения 
без регистрации

   ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ
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Владимир Устин

Поправки в закон  
не запрещают курить  
на балконах  
и лоджиях

   ОБЩЕСТВО    ФОРУМ

Елена  
Елисеева
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Терабайты энергии 
для вдохновения
Терабайты энергии 
для вдохновения
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Первые шаги в живописи  
можно сделать в любом возрасте



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

5 октября в регионе в отмечают День учителя. С праздником всех  
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко. 

«Международный день учителя на Дону отмечают более 31 тысячи пе-
дагогов. Среди них школьные учителя, психологи, методисты и воспита-
тели. В рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» предсто-
ит масштабная работа по совершенствованию инфраструктуры образо-
вательного комплекса. А это значит, что и дети, и педагоги получат воз-
можность учиться и работать с использованием современных техноло-
гий и оборудования. Благодарим вас за преданность своему делу, ини-
циативность и ответственность. Желаем вам здоровья, счастья, новых 
достижений во имя донского края», – говорится в поздравлении.

17
жителям области  
присвоено звание  
«Лучший работник  

агропромышленного  
комплекса Дона»

5,5 
млрд рублей  

направлено на подготовку 
Ростовской области  

к осенне-зимнему периоду

14
школ  

построят и реконструируют  
на Дону в рамках  

национальных проектов  
к 2021 году

67
многоквартирных домов, 
являющихся объектами 
культурного наследия,  

капитально отремонтируют 
в 2019 году

6 
млрд рублей  

вложат региональные 
операторы в строительство 
современных комплексов 
по переработке отходов
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в 400 лет

Ремесленникам к премии добавят медали

Первый пошел

   ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Что для донских педагогов 
День учителя, какие тради-
ции существуют в школах  

в этот день, что придумывают  
наставники, чтобы привить детям 
любовь к знаниям? Об этом кор-
респонденту «Молота» рассказали 
участники торжественного приема, 
прошедшего в Ростовском  
музыкальном театре.

– По традиции у нас в этот празд-
ник – день самоуправления, – гово-
рит завуч средней школы «Центр 
образования» Волгодонска Елена 
Жулькина. – Старшеклассники за-
меняют всех педагогов, даже дирек-
тора. Кандидатуры выбирают сами 

  КУЛЬТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донские ремесленники, изготавли-
вающие изделия в традициях народ-
ного творчества, впервые получат 
почетное звание «Мастер декора-
тивно-прикладного искусства Дона». 
Как стало известно «Молоту», в этом 
году повезет пяти лучшим умельцам.

Год народного творчества, объ-
явленный на Дону в 2019‑м, пока-

  РАБОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Представители исполнительной 
и законодательной власти регио-
на начнут рассказывать жителям 
городов и районов о том, как ис-
полнялись и исполняются наказы 
избирателей, адресованные депу-
татам. Подобный формат встреч 
предложил проводить донской  
губернатор. Начали с Таганрога.

Больше половины сделано
По традиции наказы избирателей 

обширны и разнообразны. Жите-
лям важно, чтобы строили дороги, 
реконструировали и модернизиро-
вали социально значимые объекты, 
сокращали очереди в детские сады, 
ликвидировали мусорные свалки. 
Обо всем этом население говорило 

ребята. Бывает, что на этот «пост» 
претендуют и хулиганы, мы не про-
тив. Как показывает практика, по-
бывав в роли учителя, они понима-
ют, как это непросто – удерживать 
внимание одновременно 30 человек, 
в том числе и несознательных.

С профессиональным праздником 
педагогов поздравил губернатор Рос-
товской области Василий Голубев.

– Каждый родитель, отдавая свое-
го ребенка в школу, надеется, что 
учитель даст ему знания, поможет 
адаптироваться в большом и слож-
ном мире. Талантливых педагогов 
на Дону очень много, – отметил он. 
– Славится наш край и учительски-
ми династиями. Только представь-
те, общий стаж династии педагогов 
Сыроваткиных из Тарасовского 
района насчитывает 400 лет!

Учительница русского языка и 
литературы ростовской школы 

зал, что жители региона успешно 
развиваются в различных жанрах: 
от музыкально‑театрального до 
декоративно‑прикладного ис-
кусства.

– Этот вид искусства развивает-
ся у нас по многим направлениям: 
декоративная резьба по дереву, ра-
бота с металлом, бисероплетение и 
т. д., – отметила на заседании регио-
нального правительства министр 
культуры Ростовской области Анна 
Дмитриева.

Поощрить ремесленников реше-
но уникальным званием «Лучший 

с кандидатами в депутатские кресла 
Госдумы, Заксобрания и городской 
думы Таганрога в ходе избиратель-
ных кампаний и с уже действующи-
ми депутатами.

– От избирателей Таганрога по-
ступило 28 наказов, из которых на 
сегодняшний день 15 уже исполнены, 
восемь находятся в процессе реализа-
ции и пять признаны нецелесообраз-
ными. Поясню, что признание ис-
полнения наказа нецелесообразным 
производится не потому, что кто‑то не 

№ 55 Светлана Датская, победитель 
районного этапа конкурса «Учитель 
года Дона», практикует экстремаль-
ную педагогику. Суть ее в том, 
чтобы заинтересовать учеников 
необычными, даже шокирующими 
фактами из творчества и жизни 
писателей.

– Тенденция сейчас такова, что 
дети не хотят читать. Чтобы при-
вить любовь к хорошей литературе, 
мы начинаем с рассказов Чехова, 
ведь у него даже в нескольких сло-

мастер декоративно‑прикладного 
искусства Дона». Каждый год его 
будут присуждать пяти умельцам, 
от которых в областном министер-
стве культуры будут ждать целый 
«пакет документов». Претенден-
тов ежегодно будут определять по 
специальным критериям: по поло-
жительным отзывам от властей и 
Дома народного творчества, где на 
учете состоят 2452 мастера деко-
ративно‑прикладного искусства, 
по фотографиям работ, а также как 
минимум по двум рецензиям, гра-
мотам, поощрениям. Учитываться 

желает его исполнять, а по объектив-
ным причинам. Например, поступило 
пожелание снять управдома. Но такое 
решение не относится к полномочиям 
органов власти, его принимают сами 
собственники жилых помещений, 
– уточнил первый замгубернатора 
региона Виктор Гончаров на встрече 
с избирателями Таганрога.

От библиотеки до полигона
Жители приморского города ус-

лышали, что за пять последних лет 
с учетом наказов избирателей по-
строен спортивный комплекс «Ад-
мирал», преобразились центральная 
городская публичная библиотека 
имени Чехова и Дворец молодежи. 
В 2017–2018 годах в два этапа ре-
конструирован Приморский парк, 
в этом году начался третий этап. 
Один наказ еще выполняется – речь 
идет о строительстве нового здания 
больницы скорой медпомощи. В 

вах заложен огромный смысл. А 
рассказывая о Достоевском, я обра-
щаю внимание на то, что писатель 
со знанием дела описывает прояв-
ления болезни. Потому что он сам 
был сильно болен, – поделилась она. 
– Использую такой прием, как упо-
минание об одном писателе в связи 
с другим. Например, рассказываю, 
что Максим Горький писал письма 
Чехову. Девятиклассники даже не 
подозревали, что они жили в одно 
и то же время.

также будет участие в фестивалях, 
конкурсах, которые проводятся как 
в Ростовской области, так и за ее 
пределами, и проведение мастер‑
классов.

– К почетному званию «Лучший 
мастер декоративно‑прикладного 
искусства Дона» прилагаются на-
грудный знак и диплом. С 2012 года 
им выплачивали премии. Сначала 
ее размер составлял 3000 рублей, 
а в этом году он вырос до 10 тысяч. 
В 2019 году эти премии получат 
53 человека, – резюмировала Анна 
Дмитриева.

2017 году в БСМП поступило новое 
оборудование на сумму более 80 млн 
рублей. Это магнитно‑резонансный 
томограф, современный реанимо-
биль и три машины класса «Б». Год 
назад на базе больницы открылся со-
судистый центр, для которого из об-
ластной казны закупили ангиограф 
(аппарат для обследования сосудов).

На связи
На этих встречах жители высту-

пают не только в роли слушателей. 
Они вправе высказать свое мнение. 
Как заявил Виктор Гончаров, важно 
получить обратную связь. Тем, кто 
не успел выступить, предложили 
оставить письменные пожелания. 
Таганрожцам эта возможность по-
нравилась, и они оставили более 
200 отзывов. До конца года подоб-
ные встречи пройдут в каждом го-
родском округе и муниципальном 
районе области.

   Директор ростовской гимназии «Эстус» Людмила Старокошко и педа-
гог гимназии – учитель года Дона Татьяна Коршунова одновременно  
воплощают в себе образ настоящей русской учительницы и стильной леди

Процедуру упростили
Незавершенные дома долевого строительства теперь автоматически попа-
дут в единый реестр проблемных объектов, который будет формироваться 
в единой информационной системе жилищного строительства.
Вместо ведения реестра пострадавших граждан предусмотрен пообъект-
ный учет проблемных домов. Такое изменение связано с принятием новых 
федерального и областного законов.
По некоторым объектам вопрос будет решаться путем создания жилищно-
строительных кооперативов будущими жильцами. С помощью полученных 
из бюджета субсидий они будут доводить дом до сдачи в эксплуатацию. 
Если темпы строительства очень медленные или работы совсем не ведут-
ся, граждане могут получить долгожданную квартиру в уже построенном 
доме, инвестор-застройщик которого получит участок под строительство 
без конкурса. Для помощи пострадавшим дольщикам на 2019 год в регио-
нальном бюджете запланировано около 1 млрд рублей.

кстати

Закон о бюджете Ростовской 
области принимался на основа-
нии наказов избирателей.  
Так, расходная часть казны 
увеличилась на 9,5 млрд руб-
лей, из них 8,5 млрд внесено 
именно с их учетом.
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Поддержали  
на федеральном 
уровне

Вопросы развития дорожной 
сети Ростовской области обсуж-
дались в Москве в ходе рабочей 
встречи губернатора Ростовской 
области Василия Голубева с ру-
ководителем Федерального до-
рожного агентства Минтранса 
России Андреем Костюком.

Глава донского региона предло-
жил «Росавтодору» реализовать в 
Ростовской области ряд важных до-
рожных проектов. В частности шла 
речь о необходимости строитель-
ства многоуровневой транспортной 
развязки на трассе А‑280 (Ростов‑на‑
Дону – Таганрог – граница с Украи-
ной). Стоимость проекта – 2,5 млрд 
рублей. Глава «Росавтодора» под-
твердил намерение начать соору-
жение развязки в следующем году.

Василий Голубев также попро-
сил оказать федеральную поддерж-
ку ростовскому объекту: мосту 
через железнодорожные пути по 
улице Малиновского. Стоимость 
реконструкции составит 2,6 млрд 
рублей. Поскольку речь идет о 
выделении недостающих средств 
из федерального бюджета, Пра-
вительство Ростовской области 
подготовит соответствующее обра-
щение, уточнил губернатор.

Между тем область уже заручи-
лась федеральной поддержкой при 
реализации проекта строительства 
моста в Волгодонске в створе про-
спекта Лазоревого. Это крупный 
проект, стоимость которого пре-
вышает 8 млрд рублей. Донской 
губернатор и глава Федерального 
дорожного агентства договорились 
о его дальнейшем финансировании 
из федерального бюджета.

В соцсфере потеплело
Подача тепла на объекты со-

циальной инфраструктуры на-
чалась в 38 территориях Ростов-
ской области.

В Целинском, Кашарском и Ка-
гальницком районах тепло запус-
тили в полном объеме.

По состоянию на 2 октября в 
регионе работаюи 918 котельных, 
теплоснабжением обеспечены 1129 
объектов социальной сферы, из 
них 313 зданий лечебных учреж-
дений, 434 детских сада, 335 школ 
и 47 детских домов.

Напомним, что начало отопи-
тельного периода наступает, когда 
среднесуточная температура воз-
духа в течение пяти суток не пре-
вышает 8 градусов Цельсия.

Конкурс 
профмастерства

Премии губернатора Ростов-
ской области получат победите-
ли регионального чемпионата по 
профмастерству «Абилимпикс» 
в 2019 году, а также их настав-
ники.

Премии по 25,2 тысячи рублей 
каждая получат 19 победителей 
регионального чемпионата среди 
инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Кроме того, 15 премий главы ре-
гиона по 20 тысяч рублей каждая 
получат и наставники, подгото-
вившие победителей.

  ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

По всей стране начался тради-
ционный осенний призыв в ар-
мию. «Молот» выяснил, в каких 
войсках ждут новобранцев из 
Ростовской области и на какие 
отсрочки юноши вправе претен-
довать по новым правилам.

Для «домашнего» округа  
и не только

С 1 октября по 31 декабря, когда 
длится осенний призыв в России, 
армейские ряды должны попол-
нить около 132 тысяч человек в 
возрасте от 18 до 27 лет, не пребы-
вающих в запасе. Из Ростовской 
области на службу хотят отпра-
вить 3610 юношей. По словам 
военного комиссара донского ре-
гиона Игоря Егорова, 80% из чис-
ла этих призывников направят на 
службу в Южный военный округ, 
из них чуть менее половины будут 
служить в Ростовской области.

Основная доля новобранцев 
– более 1400 человек – пройдут 
службу в Сухопутных войсках, 
более 400 направят в войска Нац-
гвардии РФ, еще 400 пополнят 
Ракетные войска стратегическо-
го назначения. Также жителям 
Ростовской области выделены 
места в рядах ВКС, ВВС, ВДВ, 
ВМФ и Железнодорожных войск. 
По традиции донских призыв-
ников будут ждать и в Прези-

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском государственном 
музыкальном театре прошло 
торжественное открытие Пер-
вого международного конгрес-
са волонтеров и медиа. Основ-
ные задачи конгресса – привле-
чение внимания к работе доб-
ровольцев в сфере культуры,  
а также популяризация наследия 
писателей, чьи жизнь и творче-
ство связаны с донской землей, 
– Чехова, Шолохова, Солжени-
цына, Закруткина, Калинина.

Конгресс, в котором принима-
ют участие более 200 человек из 
10 стран и 20 регионов России, 
проходит при поддержке феде-
ральных министерств культуры, 
науки и высшего образования, 
просвещения, Росмолодежи, 
правительства и Законодатель-
ного Собрания донского регио-
на, общественных палат Россий-
ской Федерации и Ростовской 
области.

дентском полку комендатуры 
Московского Кремля. В осенний 
набор сюда направят 15 человек 
из Ростовской области. В период 
осеннего призыва в российские 
войска уйдут около 200 казаков. 
Одаренных выпускников вузов 
набирают еще и в научные роты.

– Как сказал однажды министр 
обороны Российской Федерации, 
это интеллектуальный спецназ 
страны. С момента создания на-
учных рот, которых у нас в стране 
насчитывается 10, с 2017 года мы 
направили туда 64 человека. Ду-
маю, что в этом призыве наиболее 
подготовленных юношей будет 
10–15 человек. Всех тайн раскры-
вать не могу, но скажу, что часть 
из них занимается вопросами 
подготовки шифровальщиков, – 
пояснил «Молоту» Игорь Егоров.

«Волчья» справка 
уклониста

Примечательно, что за послед-
ние 10 лет на Дону число уклони-
стов сократилось с 10 тысяч до 
1100 человек в год. За первое по-
лугодие 2019‑го их обнаружено 
около 200. По мнению военного 
комиссара Ростовской области, 
причин для подобной статисти-
ки немало. Одна из них – изжита 
дедовщина. Также улучшены 
условия прохождения службы, 
в том числе питание и полное 
обеспечение солдат.

Скрываться от Вооруженных 
сил Родины «мешают» новые 
штрафы. Если раньше уклони-

Приветствуя собравшихся в Му-
зыкальном театре, председатель 
Законодательного Собрания Рос-
товской области Александр Ищен-
ко заявил, что культурное наследие 
Дона настолько велико, что его 
пропагандировать и пропагандиро-
вать. Но только усилиями властей 
эту задачу не решить, такая пропа-
ганда – работа всего общества.

По словам инициатора и органи-
затора конгресса, члена Общест-
венной палаты России Леонида 
Шафирова, в этом «большом 
сборе культуры и медиа» прини-
мают участие те, кто согласился 
подискутировать о том, что нужно 
сделать на региональном и феде-
ральном, а может быть, и на ми-
ровом уровне, чтобы Ростовская 
область и другие «литературные» 
регионы стали местом паломни-
чества туристов и исследователей.

После открытия начали рабо-
тать 16 тематических секций, на 
которых участники конгресса 
обсудили разные аспекты заяв-
ленной темы.

На секции, посвященной исто-
рической правде в литературе, 
итогом дискуссий стало предло-

стам грозил довольно скромный 
штраф в 500 рублей, то с прош-
лого года его размер увеличили в 
шесть раз. Однако самым серьез-
ным наказанием для желающих 
«откосить» от армии все‑таки 
стала новая справка, которую 
они получают в 27 лет. С нею 
уже нельзя устроиться работать в 
полицию и другие госструктуры.

– С этой справкой будешь 
работать только на себя или в 
частном секторе. Это многих 
останавливает, ведь они дума-
ют о будущем, о своей карьере, 
заканчивают институты, – рас-
суждает Игорь Егоров.

Когда стал отцом  
второй раз

По новым правилам, вступив-
шим в силу 1 сентября, люди, ко-
торые освобождены от воинской 
службы или имеют отсрочку, 
могут отказаться от этого права 
и пойти в армию. Еще военнослу-
жащие теперь могут рассчитывать 
на досрочное увольнение. Его 
можно получить, если во время 

жение выпустить книгу с произ-
ведениями донских писателей, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной. На секции «Живое 
наследие» пришли к выводу, что 
именно культура – драйвер разви-
тия малых городов. «Хранители 
наследия» решили, что государ-
ство не сможет в полном объеме 
охранять памятники культуры без 
участия гражданского общества. 
Поэтому было предложено разра-
ботать закон об участии волонте-
ров в реставрационных работах. 
А пока для подготовки таких 
волонтеров работают курсы. Бли-
жайшая сессия состоится в Сим-
ферополе. Можно отслеживать 
расписание работы этих курсов 
на сайте волонтерынаследия.рф.

На секции «Ориентир на лите-
ратуру» обсуждали продвижение 
в СМИ и интернете произведе-
ний литературы и их авторов. 
Особенно интересным оказалось 
выступление студентки Инсти-
тута филологии, журналистики 
и межкультурных коммуника-
ций Алены Соколовой, которая 
рассказала об интернет‑ресурсах, 
посвященных творчеству великих 

прохождения службы у человека 
возникают обстоятельства, кото-
рые не предусматривают службу. 
Например, если военнослужащий 
становится отцом во второй раз, 
уточнил заместитель военного 
прокурора Южного военного 
округа Андрей Долгих. Еще одно 
важное новшество связано с воин-
ским учетом, на который можно 
стать не только по месту пропи-
ски, но и по месту фактического 
нахождения без регистрации.

русских писателей, – к примеру, о 
ресурсе «Весь Пушкин» и карте 
«Ай да Пушкин!», сделанной «Ян-
дексом». На этом ресурсе на карту 
России нанесено более 100 мест, 
где побывал великий поэт. Инте-
реснейшее выступление кандида-
та политических наук из Танзании 
Элен Отару было посвящено рус-
скому языку. По ее мнению, зная 
русский язык, открываешь для 
себя мир с другой точки зрения.

В стратегической сессии кон-
гресса, на которой подводились 
итоги дискуссий на секциях, вы-
ступил первый замгубернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов. 
По его мнению, сегодня молодежь 
тянется к культуре. Первый замгу-
бернатора уверен, что этот кон-
гресс – не последний, потому что 
интерес к современному состоянию 
культуры и культурному наследию 
неизменен. Ведь культура – это то, 
что сегодня объединяет людей.

Различные сессии в рамках 
конгресса пройдут в Таганроге, 
Новочеркасске, Азове, Аксай-
ском, Усть‑Донецком, Семикара-
корском, Шолоховском и Камен-
ском районах.

Новобранцев  
ждут в Кремле

Конгресс работает на будущее
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   80% донских призывников пригодны для прохождения службы  
по состоянию здоровья

кстати

Более 10% призывников,  
или 417 человек, будут на-
правлены на службу с по-
лученной военно-учетной 
специальностью. Об этом со-
общил заместитель донского 
губернатора Вадим Артемов. 
В Ростовской области подго-
товка по семи военно-учет-
ным специальностям идет  
в 28 образовательных орга-
низациях ДОСААФ.

Завод нарастит мощности
Завод «Сегежская упаковка» в Сальске готовит запуск третьей производственной линии. Первая линия 
мощностью 90 млн бумажных мешков в год успешно работает, инвестиции к моменту ее запуска  
составили 1,5 млрд рублей.
Благодаря этому завод Segezha Group в Сальске практически удвоит мощности по выпуску  
бумажной упаковки. Как рассказали в компании, он проектировался в расчете на поэтапное  
увеличение объемов производства до более чем 200 млн мешков в год, современная  
автоматизированная линия обеспечивает производительность 330 мешков в минуту  
с широким спектром возможностей.
Запуск новой линии планируется в ноябре этого года. Инвестиции в ее приобретение и монтаж составят 
500 млн рублей, а совокупные инвестиции «Сегежи» в экономику Ростовской области после ввода  
новых мощностей приблизятся к запланированным 3 млрд рублей.



   Василий Голубев: «Если посмотреть на мой график, вы увидите,  
что мне требуется работать 25 часов в сутки»

На пике внимания
   ИНТЕРВЬЮ

«Молот» публикует  
интервью губернатора  
Ростовской области 
Василия Голубева,  
которое он дал авторам  
телеграм-канала  
«16 негритят».

– В следующем году ис-
текает срок ваших полно-
мочий на посту губернато-
ра. Какие главные итоги 
этой работы лично для 
вас? Что из задуманного 
удалось сделать и что не 
удалось?

– Для меня результат – 
динамика развития регио-
на. В 2018 году валовой 
региональный продукт Рос-
товской области превысил 
1,4 трлн рублей. В сопо-
ставимых по сравнению с 
2009 годом ценах – рост в 
1,4 раза. Объем промыш-
ленного производства утро-
ился. Сельхозпродукции 
регион стал выпускать поч-
ти на четверть больше. Дон 
стабильно собирает не ме-
нее 9 млн т зерновых, ли-
дируя по валу ранних зер-
новых в России. В 1,6 раза 
больше область стала боль-
ше строить жилья. Гази-
фицируем восток области, 
что раньше казалось невоз-
можным. Положено начало 
развитию новых индустрий: 
ветроэнергетики, газомо-
торного топлива, логистики 
цифровой торговли. Также к 
чемпионату мира по футбо-
лу была создана и модерни-
зирована инфраструктура: 
спортивная, транспортная, 
инженерная.

Область раскрылась для 
инвестиций, они меняют 
облик территорий, их эко-
номику. За эти годы реа-
лизовано 64 инвестици-
онных проекта из «губер-
наторской сотни» более 
чем на 202 млрд рублей. 
Ростовская агломерация, 
которая объединяет больше 
половины населения обла-
сти, получила импульс в 
виде новых транспортных 
объектов – аэропорта, раз-
вязок, дорог. Построены 
или реконструированы все 
мосты через Дон в Росто-
ве. Процесс не завершен. 
Цель – создать вокруг дон-
ской столицы транспорт-
ное кольцо, чтобы вывести 
транзит из миллионника. В 
самом городе надо обеспе-
чить эффективное функци-
онирование общественного 
транспорта. Над этим мы 
продолжаем работу. Есть 
еще перспективные пози-
ции, в том числе легкое ме-
тро, городская электричка, 
чтобы агломерация могла 
обеспечивать жителям со-
временный уровень ком-
форта. Требует продолже-
ния работа по обеспечению 
жителей области качествен-
ным водоснабжением.

– Как изменилось содер-
жание работы губернатора 
за те годы, что вы работа-
ете на этом посту?

– С первого дня делаю 
все, чтобы люди знали о 
работе власти больше, во-
время, конкретно. Это моя 

позиция. На ней построено 
общение с жителями обла-
сти, активом территорий, 
прессой. И это осталось 
неизменным.

Что изменилось? Дина-
мика моей работы и рабо-
ты нашей команды растет. 
Если посмотреть на мой 
график, вы увидите, что мне 
требуется работать 25 часов 
в сутки. Поскольку в сутках 
только 24 часа, я просто 
встаю на час раньше. Шут-
ка. Но в каждой шутке есть 
доля шутки.

«Биться» за инвестиции 
стало труднее, потому что 
конкуренция среди регио-
нов нарастает. Это предо-
пределяет рабочий график 
на выезде. Внутри региона 
по‑прежнему много сил 
уходит на то, чтобы, об-
разно говоря, шевелить 
управленцев на местах. Кое‑ 
кто из них, сталкиваясь с 
серьезными проблемами, 
предпочитает консерватив-
ную позицию и самоуспоко-
ение. Другая часть уповает 
на область, недостаточно 
занимаясь пополнением 
местного бюджета. Прихо-
дится реагировать. Иногда 
менять состав команды.

– Как работают нацпро-
екты в Ростовской обла-
сти? Что вы изменили бы в 
них или добавили в работе 
над ними?

– Мы и так добавили. В 
поддержку нацпроектов 
приняли почти на 190 млрд 
рублей 49 региональных 
проектов, которые одно-
временно учитывают стра-
тегию развития области 
до 2030 года. Установили 
систему контроля проектов 
по срокам и результативно-
сти. Проводится пообъект-
ный контроль работ, в том 
числе с выездом на место. 
Каждый руководитель пре-
дупрежден о персональной 
ответственности. Это каса-
ется всех – от курирующих 
проекты заместителей гу-
бернатора до исполнителей. 
Также проводится посто-
янный мониторинг испол-
нения стратегии развития 
и госпрограмм области. 
Такой комплексный подход 
позволяет выявить риски и 
вовремя принять управлен-
ческие решения.

Кроме того, посчитал не-
обходимым обсудить суть 
нацпроектов, их задачи и 
цели в каждой территории 
Ростовской области. Встре-
чаюсь с активом, говорим не 
вообще о нацпроектах, а о 
том, что они дадут тому или 
иному городу или району 
области, что уже дают. Раз-
говор очень конкретный по-
лучается. Уже больше поло-
вины из 55 муниципальных 
образований Ростовской 
области проехал. И оста-
навливаться не собираюсь.

Очень уж масштабные 
задачи, их решение зависит 
от личной включенности 
каждого. Хочу добиться 
включенности на всех уров-
нях власти.

Вообще, я убежден, что 
более эффективной должна 
стать работа всей систе-
мы управления в области. 

Именно поэтому предложил 
сделать наш регион пилот-
ной площадкой для реализа-
ции проекта «Эффективный 
регион» в рамках нацпро-
екта «Производительность 
труда и поддержка заня-
тости». Эту инициативу 
одобрил первый замести-
тель руководителя Адми-
нистрации Президента РФ 
Сергей Владиленович Ки-
риенко. Делиться опытом 
внедрения эффективных 
систем управления с нами 
готов концерн «Росатом». 
Начали с ним работу по 
адаптации проекта по повы-
шению производительности 
труда к системе госуправле-
ния. От внедрения проекта 
вижу только плюсы. У нас 
есть что менять в работе 
областного правительства, 
органов власти. Планиру-
ем реализовать пилотный 
проект «Эффективный му-
ниципалитет».

– Крайне острым вопро-
сом во многих регионах на 
сегодня является «мусор-
ная реформа». Как прохо-
дит реформа в Ростовской 
области и с какими проб-
лемами приходится стал-
киваться?

– С такими же, как и вся 
страна. Ежегодно в обла-
сти появляются сотни но-
вых свалок. Если ничего не 
изменить, оставим своим 
детям и внукам грязную 
землю. Нужны переработ-
ка, сортировка, грамот-
ная утилизация отходов. В 
следующем году в области 
стартует работа первых 
мусороперерабатывающих 
комплексов. Под остальные 
ищем участки, не без проб-
лем с населением. Реформа 
сейчас на пике внимания об-
щества и власти. Надо уста-
новить реальные нормативы 

накопления, адекватный 
уровень тарифов, попутно 
работая с юрлицами, что-
бы пресечь попытки уйти 
в «серую зону». Там, где не 
хватает контейнеров, надо 
добавить. Это серьезные 
вложения: 450 млн рублей 
только по нашей области. 
Нужно дополнительно око-
ло 40 тысяч контейнеров. 
Поддержка регионов на за-
купку контейнеров сейчас 
рассматривается в Прави-
тельстве России.

– В последние годы в 
Ростовской области учас-
тились скандалы с водока-
налами. Почему не удается 
наладить работу водока-
налов, пресечь криминал, 
связанный с ними, остано-
вить их сползание в бан-
кротство? Какой формат 
работы сетевых компа-
ний вы считаете наиболее 
удачным – муниципаль-
ную собственность, мест-
ный бизнес или крупные 
федеральные сети?

– Водоканалы – энерго-
емкие, требующие модер-
низации предприятия. Если 
добавляется неэффективное 
управление, недобросовест-
ность отдельных руководи-
телей, получается пробле-
ма. При этом экономическая 
и социальная компонен-
ты водоканалов высоки, и 
бюджет должен помогать. 
С 2014 года в области взят 
курс на изменение органи-
зационных схем водоснаб-
жения и водоотведения. 
Мелкие сельские водокана-
лы объединили в районные, 
сократив их число почти 
в 3,5 раза. Для поддержки 
водоканалов приобретают-
ся необходимые техника, 
оборудование, материалы. 
Ведется поиск инвесторов 
для передачи объектов в 

концессию. Думаю, за этим 
будущее. Инвестор может 
быть любого уровня. Глав-
ное, чтобы он обеспечил за 
правильные для населения 
тарифы дальнейшую жизне-
способность системы водо-
снабжения и водоотведения.

– В Ростове-на-Дону 
предстоят выборы главы 
администрации города. 
Какие задачи должны сто-
ять перед новым сити-ме-
неджером?

– Прежде всего, глава 
администрации должен 
быть хорошим хозяйствен-
ником, иметь работоспособ-
ную и креативную команду, 
должен уметь оперативно 
реагировать на городские 
проблемы. Их, как показала 
практика, хватает во всех 
сферах: дорожно‑транс-
портной, жилищно‑комму-
нальной, градостроитель-
ной, многих других. Но при 
этом главе администрации 
надо заботиться не только 
о текущих вопросах. Город 
принял стратегию разви-
тия до 2035 года. Ее надо 
воплощать. Важно, чтобы 
человек, который займет 
это кресло, знал и понимал 
нужды города, его потенци-
ал, был открыт для идей и 
мнений городского сообще-
ства, решая текущие задачи, 
сохранял исторический об-
лик города, работал над пер-
спективой южной столицы. 
Это, кстати, относится ко 
всем руководителям муни-
ципалитетов области.

– В прошлом году Рос-
тов стал одним из городов, 
который принимал чем-
пионат мира по футболу, 
и это дало большой толчок 
развитию региона. Какие 
драйверы развития вы 
видите сейчас?

– После ЧМ продолжа-
ется развитие левобереж-
ной части Ростова‑на‑Дону, 
освоение которой займет 
15–20 лет, в том числе под 
объекты культуры и спор-
та, создание полноценного 
спортивного кластера, раз-
витие жилищного строи-
тельства. Еще одно направ-
ление – реновация терри-
тории старого аэропорта и 
центра города. Вне Ростова 
драйверами выступают объ-
екты дорожно‑транспорт-
ной системы, в первую оче-
редь глубокий обход Аксая. 
Сюда же относится развитие 
аэрополиса в районе нового 
аэропорта Платов. Резервы 
в экономике – объединение 
отраслевых предприятий 
в кластеры и развитие в 
регионе новых экономичес-
ких зон, а также ТОСЭРов 
в шахтерских территориях. 
По всем этим направлениям 
идет движение вперед.

– Каковы три главных 
принципа в управлении, 
которым вы следуете?

– Профессионализм, ини-
циативность, ответствен-
ность в реализации приня-
тых решений.

– Какой совет вы могли 
бы дать новым губернато-
рам, которые были избра-
ны в этом году?

– Научиться общаться с 
людьми и слышать их. Ведь 
в конечном итоге цель одна 
– создать новое качество 
жизни для каждого жителя.

– Какой баланс между 
чиновником-управленцем 
и публичным политиком 
лично вы считаете опти-
мальным?

– Чиновник – это функ-
ция, бюрократия в луч-
шем смысле этого слова. 
Политик – это идея, как 
жить лучше. Баланс между 
ними – когда хорошая идея 
находит реальное вопло-
щение. Для этого, правда, 
надо много работать, быть 
идеалистом и прагматиком 
одновременно, что порою 
трудно. Но при этом оста-
ваться оптимистом и упорно 
достигать цели.

– Какие телеграм-кана-
лы вы читаете?

– Не могу похвастать 
широким знанием теле-
г рамм‑кана лов. Осваи-
ваю «Инстаграм», пишу 
в «Твиттер». Из того, что 
иногда просматриваю в 
«Телеграме», – «Незыгарь», 
«16 негритят» и некоторые 
другие.

– Ваш идеал политиче-
ского деятеля?

– Это человек, который 
на своем посту твердо и 
последовательно отстаива-
ет интересы родной земли. 
Работает на результат, а 
не жалуется на внешние 
обстоятельства. Не дает 
оппонентам разговаривать 
приказным тоном – только 
на равных. И все это для 
того, чтобы наши дети мог-
ли жить свободно в благо-
получной и независимой 
стране.
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Терабайты энергии для вдохновения

   Особой популярностью на форуме пользовались мастер-классы

   За шахматной доской ветераны сразились с перспективными юными игроками

   ФОРУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Сотни участников и гостей 
из разных уголков области 
на три дня собрал в Рос-
тове-на-Дону масштабный 
форум «Старшее поколе-
ние Дона». В нем приня-
ли участие представите-
ли всех муниципалитетов 
региона.

От субсидии  
до макияжа

– Сегодня более четвер-
ти населения Ростовской 
области – люди пожилого 
возраста. И очень важно 
создать условия для ком-
фортной жизни каждого из 
них, – акцентировал на це-
ремонии открытия замести-
тель главы региона Сергей 
Бондарев. – Кстати, средняя 
продолжительность жизни 
в Ростовской области со-
ставляет сейчас 73 года и 
2 месяца, и это больше, чем 
в среднем по стране. Однако 
нам есть куда стремиться, в 
рамках нацпроекта «Демо-
графия» к 2030 году продол-
жительность жизни должна 
достигнуть 80 и более лет. 
А отдельно хочу подчерк-
нуть, что каждый пожилой 
человек внес свою лепту в 
развитие нашего региона, и 
это участие бесценно.

А Сергей Михалев, пер-
вый зампредседателя За-
конодательного Собрания 
региона, приветствуя ор-
ганизаторов и участников 
форума, подчеркнул, что 
главная задача такой мас-
штабной встречи – всячески 
посодействовать благопо-
лучию и активному дол-
голетию людей старшего 
поколения.

– Наша жизнь полна и ос-
мыслена лишь потому, что 
представители старшего 
поколения всегда помога-
ют делами и советом, да и 

просто добрым взглядом, 
– поделился он.

То, что с форматами и ас-
сортиментом мастер‑клас-
сов, лекций, соревнований, 
консультаций, акций, вик-
торин и многого другого 
организаторы угадали, ста-
ло очевидно уже с первых 
минут. На площадке, пре-
доставленной «ДонЭкспо-
центром», было очень мно-
голюдно. Найти здесь дело 
для себя – по‑настоящему 
полезное, значимое либо 
захватывающее, увлека-
тельное – смог, без преуве-
личения, каждый. За три 
дня организовали работу 
в общей сложности боль-
ше чем на 80 площадках – 
физкультурно‑спортивной, 
образовательной и просве-
тительской, культурно‑раз-
влекательной, медицин-
ской. Продемонстрировали 
самые успешные практики 
взаимодействия с людьми 
в возрасте старше 55.

К примеру, на форуме 
можно было получить абсо-
лютно любые консультации 
в отношении соцобслу-
живания и соцуслуг или, 
допустим, расспросить об 
индивидуальных нюан-
сах расчета, оформления 
и индексации пенсии. Рас-
сказывали о работе гериа-
трического отделения при 
ростовской больнице № 8, 
рассчитанного на 60 коек. 
Двери оно открыло с янва-
ря, и медпомощь там полу-
чили уже больше 1000 па-
циентов.

В «Юридической кли-
нике» посетителей бес-
платно консультировали 
по вопросам, связанным со 
многими отраслями законо-
дательства: гражданского, 
семейного, уголовного и т. 
д. Частью программы стал, 
к слову, лекторий «Бабушки 
против мошенников», во 
время которого гостям объ-
ясняли, как не стать легкой 
добычей аферистов.

У представительниц пре-
красной половины челове-
чества особым ажиотажем 
ожидаемо пользовались 
площадки, где можно было 
в сжатые сроки преобра-
зиться. Здесь размести-
ли полноценную студию 
к ра со т ы «Се ре бря н ы й 
имидж»: желающие могли 
воспользоваться бесплат-
ными услугами парикмахе-
ров и визажистов, уехав с 
форума с эффектной уклад-
кой или профессиональным 
макияжем.

– Мне вот прическу уже 
сделали, а теперь надеюсь, 
и макияж нанесут, – улыб-
нулась азовчанка Нина Фе-
доренко. – Говорят же, что 
тут такие толковые масте-
ра работают. Благодаря их 
макияжу будто молодеешь 
на 30 лет!

Письмо ветерану  
и «пирожковый 
мастер-класс»

Впрочем, не меньшим 
спросом пользовались и 
мастер‑классы, досуговые 
площадки, лектории. К при-
меру, любой желающий 
мог взять в руки кисти и 
краски, сесть за небольшой 
мольберт и с помощью про-
фессионального художника 
Анны Гончаровой создать 
собственное живописное 
полотно – возможно, первое 
в жизни.

–  С т уд и я  ж и в оп и си 
«Краски жизни» откры-
лась при ресурсном центре 
«Старшее поколение» в Во-
рошиловском районе Росто-
ва три года назад. Принима-
ем учеников с четырех лет, 
а дальше возрастного ценза 
нет, – поделилась Анна. – 
Делать в живописи первые 
шаги к нам приходят и те, 
кому за 70, и те, кому глу-
боко за 80.

Гостей учили плести ку-
кол из акриловых нитей, 
складывать из бумаги фи-
гурки по канонам оригами, 

рассказывали о нюансах 
питания в неюном возрас-
те. Немаловажно и то, что 
мастер‑классы давали в том 
числе дончане преклонного 
возраста. К примеру, секре-
там легендарной армянской 
выпечки (в том числе пи-
рожков с лебедой) обучала 
66‑летняя жительница Чал-
тыря Алвард Берекчиева. 
Она же представила свои 
изделия для дома, кухон-
ные прихватки в технике 
лоскутного шитья.

А едва ли не самой трога-
тельной стала акция «Пись-
ма радости». Любой посе-
титель мог на специальной 
открытке набросать письмо 
незнакомому человеку – 
постояльцу одного из дон-
ских домов престарелых, 
подарив ему тем самым не-
сколько счастливых минут 
и крупицу душевного тепла.

Кибербитва  
среди пенсионеров

А вот изюминкой фору-
ма стали соревнования. В 
шахматном турнире «Матч 
поколений» по разным сто-
ронам досок сели сеньоры 
(в спортивной терминоло-
гии – игроки преклонного 
возраста) и юные, однако 
уже неплохо зарекомендо-
вавшие себя шахматисты в 
возрасте от 6 до 15 лет.

– На первых досках игра-
ют очень сильные ребята, 
призеры чемпионатов Евро-
пы. Но и сражаются с ними 
самые мастеровитые дон-
ские ветераны, – поделился 
с «Молотом» тренер одной 
из шахматных школ Ростова 
Савелий Немцев.

Упорные баталии дли-
лись несколько часов. А в 
соседнем зале тем временем 
состязались у мониторов: 
20 финалистов бились за 
победу на областном чем-
пионате по компьютерному 
многоборью среди пожилых 

людей «Понятный интер-
нет». Изначально поучаст-
вовать в нем предложили 
представителям старшего 
поколения со всех уголков 
Дона, окончившим компью-
терные курсы при центрах 
соцобслуживания или в ин-
тернатах для престарелых и 
инвалидов.

– Лучшего выбирали из 
восьми уверенных пользо-
вателей и 12 начинающих. 
Кстати, новички управи-
лись быстрее, – улыбнулась 
Юлия Верходанова, пред-
седатель жюри, начальник 
управления информатиза-
ции регионального мин-
труда и соцразвития. – А 
участвовали в чемпионате 
в этом году жители области 
в возрасте от 54 до 78 лет.

Причем задания в финале 
вовсе не отличались про-
стотой. Нужно было проде-
монстрировать уверенную 
работу в интернете, умение 
быть как рыба в воде при ис-
пользовании федеральных 
информационных систем. А 
продвинутые «киберспорт-
смены» еще и состязались, 
создавая презентации к 
Году театра.

– Надеюсь, форум про-
извел на вас впечатление, 
порадовал, оказался полез-
ным, – обращаясь ко всем 
гостям форума во время 
награждения победителей 
и призеров чемпионата, ска-
зала Елена Елисеева, глава 
регионального минтруда 
и соцразвития. – Мы по-
старались представить все 
практики, новые направле-
ния деятельности, которые 
правительство региона се-
годня готово предложить, 
содействуя активному дол-
голетию наших земляков.

– На этот раз я не стала 
призером. Но ни секунды 
не жалею, что поучаство-
вала. Без интернета в нашей 
деревне мы сейчас как без 

рук, – поделилась с «Моло-
том» Светлана Белогубова, 
участница чемпионата. – Я 
живу в Белокалитвинском 
районе, в Литвиновке. Бла-
годаря Сети мы и «ком-
муналку» оплачиваем, и 
товары в онлайн‑магазинах 
покупаем. А еще это обще-
ние с единомышленника-
ми, с друзьями: я в соцсе-
тях пишу, мастер‑классы 
смотрю.

Палки  
прогнали болезни

Не пустовала и главная 
сцена: тут чествовали при-
зеров конкурсов, прошел 
фестиваль «Молоды ду-
шой». К слову, особый ин-
терес вызвал мастер‑класс, 
который прямо на сцене 
провели представители 
Ростовского регионально-
го отделения Российской 
федерации северной ходь-
бы (с палками). Сегодня в 
регионе работают около 
20 инструкторов. Во время 
такой ходьбы задействовано 
до 90% мышц, ее называют 
одним из самых физиоло-
гичных видов спорта. А в 
показе правильной техники 
поучаствовали и жители по-
селка Каменоломни.

Немаловажной частью 
форума стали лекции, в том 
числе призванные научить 
людей «золотого возрас-
та» мыслить позитивно. К 
примеру, Елена Кучеренко, 
психолог таганрогского 
дома‑интерната для пре-
старелых и инвалидов № 2, 
представила несколько тех-
ник: арт‑ и танцевальную 
терапию, работу с прият-
ными воспоминаниями, 
методику «неотправленное 
письмо». А свою лепту в 
праздник внесла и редакция 
«Молота» – во время фору-
ма желающие могли офор-
мить льготную подписку 
на газету.

Медицинское оборудование – в дар
Областной госпиталь для ветеранов войн получил в дар  
от благотворительного фонда «Память поколений» современное 
высокотехнологичное медицинское оборудование.  
Оно позволит проводить сложнейшие операции и диагностиро-
вать болезни на ранней стадии заболевания. Общая стоимость 
нового оборудования составила 7 млн рублей.
Ростовский госпиталь давно сотрудничает с фондом  
«Память поколений» и уже получал медицинское оборудование 
в 2016 и 2017 годах.
Ежегодно в стенах госпиталя проводятся высокотехнологичные 
операции по профилям «травматология и ортопедия» и «уроло-
гия». Внедрение этих технологий позволяет пациентам обрести 
подвижность и кардинально улучшить качество жизни.

Лучший вопрос знатокам
В рамках Первого международного конгресса волонтеров куль-
туры и медиа проходит литературный фестиваль «Гении сло-
ва, рожденные на Дону». Для участия в 20 конкурсах фестива-
ля, объявленных организаторами конгресса (соревнования шли  
в художественном творчестве, посвященном писателям,  
в чтении отрывков литературных произведений, в искусстве  
фотографии), пришло около 800 заявок.
Победителем международного конкурса вопросов о достопри-
мечательностях России и мира, связанных с донским краем, ста-
ла журналист «Молота» Вера Волошинова. Предложенные ею 
вопросы были посвящены жизни и творчеству писателей – уро-
женцев Дона, а также тех русских литераторов, в чьем творче-
стве отразилось их пребывание на Дону, – Осипа Мандельшта-
ма, Михаила Светлова, Владимира Высоцкого.
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Цифровые 
самородки

   ФОТОФАКТ

В Республике Татарстан про-
шел финал всероссийско-
го конкурса специалистов в 
сфере цифровой экономи-
ки «Цифровой прорыв» – од-
ного из флагманских проек-
тов президентской платфор-
мы «Россия – страна возмож-
ностей». Ростовскую область 
представляла одна из самых крупных делегаций – более 80 человек.
Финал конкурса проходил в формате хакатона, который стал крупнейшим в России и Ев-
ропе. Участники финала получили уникальную возможность встретиться с лучшими экс-
пертами в области IT-сферы и цифровой экономики.
В течение 48 часов донские IТ-специалисты вместе со всеми участниками решали зада-
чи, предложенные представителями федеральных органов исполнительной власти, Бан-
ка России, госкорпорации «Росатом», ПАО «Мегафон», компаний «МТС», «Ростелеком», 
Mail.ru Group и Федеральной пассажирской компании.
Одним из победителей «Цифрового прорыва» признана команда Ростовской области Ficus 
(Андрей Козлов и Владислав Фаустов). Ребята получили приз в размере 500 тысяч рублей 
и возможность пройти преакселерацию разработанных проектов для реализации своей 
идеи на территории региона с грантовой поддержкой.
Всего в финале всероссийского конкурса приняли участие свыше 3000 специалистов в 
области программирования, дизайна и управления проектами из 77 регионов России.
По числу одновременно соревнующихся айтишников соревнование войдет в Книгу ре-
кордов Гиннесса, сообщили организаторы.
На первый этап конкурса было подано 66 474 заявки, 19 203 человека успешно прошли 
онлайн-тестирование, лучшие были приглашены к участию в 40 региональных очных от-
борочных хакатонах.
В рамках мероприятия также были подведены итоги совместного конкурса «УМНИК – 
Цифровой прорыв» Фонда содействия инновациям и АНО «Россия – страна возможно-
стей». Среди победителей оказались пять команд из Ростовской области.
– Сегодня цифровая экономика – один из важнейших векторов развития в нашей стране. Реа-
лизация таких масштабных проектов, как «Цифровой прорыв» президентской платформы АНО 
«Россия – страна возможностей», – актуальный запрос времени. Благодаря этому проекту 
может быть решен ряд актуальных социально значимых вопросов в регионе. Я очень рад, что 
по результатам наши участники проявили себя очень успешно и были отмечены экспертным 
жюри, – отметил куратор проекта в Ростовской области, советник губернатора Антон Алексеев.
Автор: Вера Волошинова. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.
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1. Батайск
6 октября в городе состоится торжественное открытие нового  
спортивного зала борьбы имени братьев Самургашевых.

2. Таганрог
В Таганрогском художественном музее открылась новая 
экспозиция «Искусство ХХ века. Итоги столетия».

3. Заветинский район
В Доме культуры 4 октября впервые проходит районный 
фестиваль-конкурс вокальных групп «Живые голоса».  
Вокальные группы из девяти сельских поселений  
соревнуются в четырех номинациях: народная песня,  
эстрадная песня, частушки и акапельное исполнение.

4. Зерноградский район
Воспитанники спортивного клуба «Атаман Платов» из ста-
ницы Мечетинской стали призерами всероссийского отбо-
рочного турнира на VII объединенный 
чемпионат мира по боевым единобор-
ствам 2019 года.

5. Каменский район
Мост с разводным пролетом 
через реку Северский Донец 
в Каменском районе готов на 
80%. Строительство объек-
та стоимостью более 1,3 млрд 
рублей финансируется по гос-
программе Ростовской обла-
сти «Развитие транспортной 
системы».

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

7. Мясниковский район
6 октября в Чалтыре на цен-
тральной площади пройдет 
торжественное мероприятие, 

посвященное 240-летию об-
разования армянских поселений 

на Дону. В программе выступление 
творческих коллективов, детская 
развлекательная программа, спор-
тивные конкурсы. Праздник завер-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

6. Красносулинский район
В поселке НчГРЭС Красносулинского городского поселения будет 
построена новая школа на 600 мест. В настоящее время идет подго-
товительная работа.

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.)

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

   Участники ростовского хакатона

   КВН

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Заводчане из ТАНТК  
имени Бериева оказались 
бесспорными фаворитами 
полуфинальных игр Дон-
ской лиги КВН. Их юмор 
уже не первый раз  
по достоинству оценивают 
и зрители, и жюри.

Команда КВН «Завод», 
представляющая рабочую 
молодежь таганрогской 
авиастроительной отрас-
ли, набрала 10 баллов по 
итогам двух конкурсов по-
луфинала: приветствия и 
музыкального фристайла. 
Ростовский зритель уже 
полюбил их шутки о рабо-
те, семейных взаимоотно-
шениях и даже о политике. 
Примечательно, что в этот 
раз от всех кавээнщиков 
«досталось» и новичку ФК 
«Ростов» Павлу Мамаеву. 
Но по традиции больше 
всего залу «заходят» шут-
ки о ростовских пробках, 
проблемах с ливневой ка-
нализацией и батайской 
провинциальностью.

Об этом, в частности, 
были номера и других фи-
налистов: команды «Серд-
це Каспия» из Астрахани, 
«Сборной Успенсколинска» 
из Армавира, а также жен-
ской ростовской команды 
«Хочу замуж».

По словам руководителя 
Донской лиги Дениса Дане-
люса, шанс есть еще у двух 
команд, однако жюри толь-
ко предстоит определиться, 
кто именно это будет. Сразу 
же после двух полуфиналов, 
на «горячую голову», реше-
ние принимать не стали. Но 
полный состав финалистов 
Донской лиги КВН ста-
нет известен в ближайшее 
время, ведь командам надо 
готовиться к ответственной 

игре, которая состоится уже 
в ноябре.

Напомним, что первый и 
второй этапы лиги прохо-
дили в апреле и июне этого 
года. В них участвовали 
24 команды, по итогам игр 
в полуфинал прошли 12. 
Как отметил глава коми-
тета по молодежной поли-
тике Ростовской области 
Юрий Лескин, каждый год 
в донскую столицу приез-
жают команды из разных 
городов, чтобы показать 
свои таланты и популяри-
зировать КВН‑движение. 
В этом году на ростовскую 
сцену выходили юмористы 
из ДНР, Крыма, Волгограда, 
Орехово‑Зуево, Липецка, 
Невинномысска, Астраха-
ни, Краснодара, Армавира.

Рабочая молодежь не оставляет шансов

факт

В этом году на поддержку КВН-движения на Дону  
из областной казны выделено 6 млн рублей.  
Как рассказал «Молоту» глава комитета по молодеж-
ной политике Ростовской области Юрий Лескин,  
сумма идет не только на Донскую лигу КВН,  
но и на юниор-движение Клуба веселых и находчи-
вых, а также на проведение фестиваля КВН на Кубок  
губернатора и возмещение расходов на поездки 
команд, участвующих в телевизионных, центральных, 
межрегиональных и региональных лигах КВН.
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понедельник, 7 октября
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 пожени!» 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 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ» 16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи. Соломон 

Шерешевский» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Дела житейские 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.20 Д/ф «Ледяное небо» 12+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Главные о главном 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 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ» 16+
00.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 16+
02.00 Т/ш «Жанна пожени!» 16+
03.00 Т/ш «Рублево-бирюлево» 16+
03.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 12+
04.50 Д/ф «Гении и злодеи. Соломон 

Шерешевский» 12+
05.20 Время – местное 12+
05.35 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, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер». Сергей Полунин 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 «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, 13.35, 15.40, 

18.25, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» – «Атлетико» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Севилья» 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Наполи» 0+

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

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

21.40 «На гол старше» 12+
22.10 Тотальный футбол
23.10 «Краснодар» – «Спартак» Live 

12+
00.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 

УБИЙЦЫ» 16+
02.00 Смешанные единоборства. ACA 

99. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева. 
Трансляция из Москвы 16+

03.50 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

НТВ

05.05 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном»
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 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 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 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+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон» 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+
07.55 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
0 8 . 2 0  « М И СС КО Н Г Е Н И АЛ Ь -

НОСТЬ» 12+
1 0 . 3 0  « М И СС КО Н Г Е Н И АЛ Ь -

НОСТЬ-2» 12+
12.55 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
15.15 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
19.50 «ФОРСАЖ-8» 12+
22.30 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.15 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.20 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
03.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 
09.25, 09.50 «КАРПОВ-3» 16+

10.50 «КАРПОВ-3. ОПАСНОЕ ВИДЕО» 
16+

11.35 «КАРПОВ-3. ТЕМНЫЕ ПЯТНА» 
16+

12.35, 13.25 «КАРПОВ-3. ШРАМЫ» 
16+

13.55 «КАРПОВ-3. БЕЗУМНЫЙ МИР» 
16+

14.50 «КАРПОВ-3. ЗАЛОЖНИЦА» 
16+

15.40 «КАРПОВ-3. МЯСО» 16+
16.40 «КАРПОВ-3. ОТЕЦ И ДЕТИ» 

16+
17.35 «КАРПОВ-3. ХОРОШИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
19.00 «СЛЕД. МАДОННА С МЛАДЕН-

ЦАМИ» 16+
19.55 «СЛЕД. НЕВИДИМЫЙ УБИЙ-

ЦА» 16+
20.40 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА» 

16+
21.25 «СЛЕД. БАБА В ЛОХМАТОЙ 

ШУБЕ» 16+
22.20 «СЛЕД. УЛИТКА» 16+
23.05 «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР 2: 

БЕССУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО КУПОНАМ» 

16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 

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+

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!».

11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым» 16+

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 

16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
02.45 М/ф «Подводная братва» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.20, 05.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.25, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.25, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.15, 01.05 «ПОРЧА» 16+
14.45 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
19.00 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 

16+
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Боровск старо-
обрядческий

07.05 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин»

07.35 Легенды мирового кино. Иван 
Пырьев

08.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «Программа к Дню 

радио и телевидения»
12.05 «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»
12.25, 18.45, 00.20 «Чем была 

опричнина?»
13.10, 17.45, 02.40 Д/с «Первые в 

мире»
13.25 Линия жизни. Сергей Скрипка
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора»
16.10 «Греция. Мистра»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
18.00 Берлинский филармонический 

оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Викинги»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы?
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 Цвет времени. Леонид Пастер-

нак
23.50 «Штормовое предупрежде-

ние»
01.55 Д/ф «Венеция. На плаву»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 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+
12.00 Бедняков +1 16+
13.00, 15.00, 18.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
14.00, 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+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+

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

События
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «СИНИЧКА» 16+
22.30 С/р «Нас не догонят» 16+
23.05, 03.30 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.40 «Прощание. Леди Диана» 16+
04.20 Д/ф «Бунтари по-американски» 

12+
05.05 «ДЖИНН» 12+

12+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
Ежемесячная информационно-аналитическая программа

ПН – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 19.00

НАРОДНЫЙ УРОЖАЙ

Интервью с экспертами о том, как сделать так, чтобы год был уро-
жайным. Передача о том, как вырастить хороший картофель, собрать 
семена, когда готовить грядки к посадке и как вырастить рассаду 
и получить урожай не только на грядке, но и на подоконниках, и т. д.
Слушайте программу в среду в 13:00 и 18:00.

ВЕДУЩИЕ: Инна ПАНФИЛОВА и Вероника КИБИРЕВА
12+

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

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

ВЕДУЩИЕ: Вера ДАНИЛИДИ, Сергей БЕЛАНОВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ

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»

ПН – 12.30

Программа для взрослых о детях
ВЕДУЩИЕ:  

Мария ФИЛИНКОВА 
и Лидия РОМАНЧЕНКО

12+

Информационно-
познавательная программа

Мы будим, информируем, 
бодрим, воодушевляем 
и позитивно настраиваем 
на предстоящий день!

Основные рубрики программы: 
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 
с 06.00 до 09.00

12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00
ВЕДУЩИЕ: Юлия АЛЕКСЕЕВА и Ирина КАСАРИНА
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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. Рудольф 

Дизель» 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 «Берлин. Май 1945» 16+
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+
19.30 Бизнес-среда 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 А мне охота да рыбалка 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 ИНТЕЛ-

ЛЕКТ» 16+
00.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

12+
02.00 Т/ш «Жанна пожени!» 16+
03.00 Т/ш «Рублево-бирюлево» 16+
03.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 12+
04.45 Д/ф «Гении и злодеи. Рудольф 

Дизель» 12+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 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, 00.00, 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 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про.. .» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15, 20.50 

Новости
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.10, 04.00 «Как обыграть друга?!» 
12+

09.40 Регби. Чемпионат мира. Россия 
– Шотландия. Прямая транс-
ляция из Японии

12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Польша. Транс-
ляция из Японии 0+

14.40 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Команды. Муж-
чины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии

19.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

19.50 «Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбо-
ла» 12+

20.20 «На пути к Евро-2020» 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия – Аргентина. Прямая 
трансляция

00.30 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
02.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Трансляция из Улан-Удэ 0+
04.30 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Команды. Муж-
чины. Финал. Трансляция из 
Германии 0+

НТВ

05.00, 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном»
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» 16+
01.10 «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, 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, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30, 17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» 0+
11.05, 00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2» 0+
13.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.05 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
02.35 «Супермамочка». Ведущий – 

Михаил Лабковский 16+
03.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «ОПЕКУН» 16+

09.25 , 10.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЯН И 
ИНЬ»

11.10 , 12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» , «КУ-
РЬЕР»

19.00 «СЛЕД. ТРУБКА МИРА» 16+
19.50 «СЛЕД. ЦАРСКИЙ НАПИТОК» 

16+
20.40 «СЛЕД. БЕДНАЯ ЛИЗА» 16+
21.25 «СЛЕД. ЭКЛЕР ДЛЯ ПЕРВОГО 

ЛИЦА» 16+
22.20 «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЙ КАРМАН» 16+
23.05 «СЛЕД. НИЗШАЯ РАСА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ ПРЕДАН-

НОСТЬ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ ЖЕНА» 

16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПЕТЛЕ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОЧЕСТВО 

– СВОЛОЧЬ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ СЕСТРЫ» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕСТРЕНКА» 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 «Жанна пожени!» 16+
11.00 Т/ш «Рублево-бирюлево» 16+
12.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
12.30 Время – местное 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ» 16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Зиновий Гердт» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.25 Д/ф «Ледяное небо» 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 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ» 16+
00.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 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. 

Зиновий Гердт» 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, 00.00, 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 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 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, 12.10, 15.00 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на 

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

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Краснодар» – «Спартак» 

Live» 12+
13.10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР 

– Канада. Прямая трансляция 
из Японии

15.25  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

18.05 «Сборная с белым флагом» 
12+

18.25  Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) – «ХК Сочи». 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды 
– Россия. Прямая трансляция

23.55 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 
16+

02.00 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Трансляция из Улан-
Удэ 0+

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

вторник, 8 октября среда, 9 октября
НТВ

05.00, 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном»
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» 16+
01.10 «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, 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 «Stand Up» 16+
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+
07.30, 17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 18.30 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
10.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
13.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ» 16+
22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» 16+
00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» 0+
02.35 «Супермамочка». Ведущий – 

Михаил Лабковский 16+
03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Убий-
ство по науке» 16+

06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Убий-
ство на Достоевского» 16+

06.35 Д/ф «Опасный Ленинград. Охо-
та на маньяка» 16+

07.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Роко-
вая норка» 16+

08.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Тене-
вой король» 16+

09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ШОУ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ»

10.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СТЕРВЯТНИК»

11.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «БЕЛЫЙ СОН»

12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СУМАСШЕДШИЙ 
ВЗРЫВ»

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ОПЕКУН» 16+

19.00 «СЛЕД. ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.50 «СЛЕД. ЖАЛКАЯ ПОПЫТКА 

ОПРАВДАТЬСЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ ЦИРК» 16+
21.25 «СЛЕД. НЕСНОСНЫЙ ДОМ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЛЮДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ» 16+
23.05 «СЛЕД. ВЫСОТА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ СУДЯТ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ В ГЛАЗА» 

16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖЧИНА 

НАРАСХВАТ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. АВТОМОБИЛЬНАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА УГЛА» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПОСЛЕДНЕЙ 

МИНУТЕ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СКВЕРНЫЙ 

КЛИЕНТ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 

ИЛОНЫ» 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, 04.30 «Территория заблуж-

дений» 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» 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20.00 «ЯРОСТЬ» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕ-

УГОЛЬНИКА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 

16+
10.35, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.40, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.30, 01.20 «ПОРЧА» 16+
15.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 «ДРУГОЙ» 16+
23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком.. .»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги»
08.30  «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Георгий Товсто-

ногов. Сцена и зал. . .»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»
13.20 Д/с «Восьмой день творения, 

или Русский космизм»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика.. .»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.30 Королевский оркестр Кон-

цертгебау
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы?
21.40 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию»
02.40 «Греция. Мистра»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 Есть один секрет 16+
05.20, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.20 Орел и Решка. Рай и ад-2 16+
11.10, 19.00 Адская кухня 16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» 16+
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера. . .» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» 16+
02.20 Д/ф «Виталий Кличко: чем-

пион для мафии» 16+
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» 12+
04.00 Д/ф «Мюнхен – 1972. Гнев 

Божий» 12+
04.50 «ДЖИНН» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Засекреченные списки» 
16+

06.00 , 15.00  «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «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» 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕ-

УГОЛЬНИКА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.25, 05.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.35, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.25, 01.10 «ПОРЧА» 16+
14.55 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 

16+
23.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Мышкин затейли-
вый

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги»
08.30  «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 , 01.30 «Встречи по вашей 

просьбе. Евгений Нестеренко»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15 «Дом ученых». Иван Оселедец
13.45, 02.40 «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.40 Бостонский симфонический 

оркестр
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы?
21.40 Искусственный отбор
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.50 Д/ф «Империя балета»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 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+
04.00 Shit и меч 16+
 

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «СИНИЧКА-2» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» 16+
02.20 «Хроники московского быта» 

12+
03.15 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-

сказанная история» 12+
04.45 «ДЖИНН» 12+

О промышленности 
в Ростовской области

СР – 19.15, ЧТ – 12.40
Ведущий: Сергей МИРОШНИЧЕНКО

12+



ПТ – 18.45, 05.00, ВС – 09.45

12+
Ведущая: Марина ОРЛОВА

НТВ

05.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «НАВОДЧИЦА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «ПУСТЫНЯ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 «Место встречи» 16+
04.25 Их нравы 0+

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, 03.25, 04.15 «Открытый микро-

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

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 

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

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.35 «ДЫЛДЫ» 16+
09.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.20 «ФОРСАЖ» 16+
12.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 12+
16.45 «ФОРСАЖ-8» 12+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 

Бубновый ТЮЗ 16+
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
23.30 «Шоу выходного дня» 16+
00.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ ДЕН-

НЫЙ» 16+
03.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
05.05 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Обо-

ротень с юрфака» 16+
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело 

переплетчика» 16+
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55, 10.50, 

11.50, 12.45, 13.25, 14.00 «ЛЮ-
ТЫЙ» 16+

14.55, 16.00, 17.05, 18.10 «ЛЮТЫЙ-2» 
16+

19.10 «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА» 16+
20.10 «СЛЕД. НА КРАЮ» 16+
21.00 «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ» 

16+
21.35 «СЛЕД. РОКОВОЙ МУЖЧИНА» 16+
22.15 «СЛЕД. ДЕНЬ ДОНОРА» 16+
22.55 «СЛЕД. НЕСНОСНЫЙ ДОМ» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. БАБА В ЛОХМАТОЙ 

ШУБЕ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВА ПО ПРИ-

БЫТИИ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ВЫСТРЕЛА» 

16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЮВЕЛИРНАЯ 

РАБОТА» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. В ТОНУСЕ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРУШИТЕЛЬ» 

16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРЫГУНЬЯ» 16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. АВТОМОБИЛЬНАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ» 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» с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+

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 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45 Домашняя экономика 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

16+
14.20 Д/ф «Пряничный домик. Тради-

ции Шолоховского края» 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 женщи-

ны 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 Вопреки всему 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

16+
00.00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 16+
02.00 Т/ш «Жанна пожени!» 16+
02.50 Т/ш «Рублево-бирюлево» 16+
03.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 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, 03.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Эми Уайнхаус: История альбо-

ма Back to black» 16+
01.35 «На самом деле» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
04.00 «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. Мест-

ное время
11.45, 04.00 «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 «Аншлаг и Компания» 16+
00.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 20.40 

Новости
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все 

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

08.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Италия. Прямая транс-
ляция из Японии

11.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Хорватия 
– Венгрия 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия – 
Шотландия. Трансляция из 
Москвы 0+

15.35 «Россия – Шотландия. Live» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 

Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия – Поль-
ша. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

18.55 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Многоборье. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии

21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Исландия 
– Франция. Прямая трансляция

00.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Чехия – 
Англия 0+

02.30 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+

04.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
05.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 А мне охота да рыбалка 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. 

Нонна Мордюкова» 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 «Берлин. Май 1945» 16+
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 Домашняя экономика 12+
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 ИНТЕЛЛЕКТ» 

16+
00.00 «РОДНЯ» 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 Домашняя экономика 12+
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, 00.20, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.55 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России – сборная 
Шотландии. Прямой эфир

23.45 «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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
04.00 «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, 13.05, 15.15, 16.50, 

20.00 Новости
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Шотландия – Россия 0+

11.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Россия – Казахстан 0+

13.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Япония. Прямая 
трансляция из Японии

16.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

16.30 «Сборная с белым флагом» 12+
16.55 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии

20.35 «На гол старше» 12+
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды – Северная Ир-
ландия. Прямая трансляция

00.25 «Кибератлетика» 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Словакия – Уэльс 0+

02.55 «На пути к Евро 2020» 12+

пятница, 11 октябрячетверг, 10 октября
03.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» 

12+
03.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.00, 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном»
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» 16+
01.10 «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, 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, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00 «THT-Club» – «THT-Club»  16+
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40, 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+
07.30, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
10.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
13.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 12+
22.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
00.20 «КАРЕН МАККОЙ – ЭТО СЕРЬЕЗ-

НО» 18+
02.20 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
03.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05 , 15.55 , 16.45 , 17.40 
«ОПЕКУН» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛЮБОВЬ 

С ОРУЖИЕМ» 16+
19.00 «СЛЕД. ГОРМОНАЛЬНЫЙ 

ВЗРЫВ» 16+
19.55 «СЛЕД. КОММУНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» 16+
20.40 «СЛЕД. ПЕСТРАЯ ЛЕНТА» 16+
21.25 «СЛЕД. СИНДРОМ ЗОЛУШКИ» 

16+
22.20 «СЛЕД. БОМБА» 16+
23.10 «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК 

ВОСПОМИНАНИЙ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНАЯ 

НАХОДКА» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДИДЖЕЙ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТРЕТ БАБУШ-

КИ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С ПРО-

ЖИВАНИЕМ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РАССЛЕДОВАНИЕ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТИЕ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00 , 09.00  «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 «Самосуд: защити себя сам?» 16+
21.00 «Работа не волк? Как не работать 

и жить хорошо» 16+
23.00 «СКАЙЛАЙН» 16+
00.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25, 05.35 «Тест на отцовство» 16+
10.25, 01.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Астрахань литера-
турная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Загадочные откры-

тия в Великой пирамиде»
08.30 «Театральная летопись». Влади-

мир Зельдин
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 

жизни»
12.40 «Штормовое предупреждение»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/с «Восьмой день творения, 

или Русский космизм»
15.10 Письма из провинции. Вилюйск 

(Республика Саха)
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.35 Будапештский фестивальный 

оркестр
18.45 «Германия. Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст в Брюле»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Тайна архангельских кладов»
20.30 Д. Крымов. Линия жизни
21.25 «Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова»
21.40 Д/ф «Портрет неизвестного 

солдата»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 «ТРИ ЛИЦА»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.10 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+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
21.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» 16+
23.30 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
01.20 Пятница News 16+
01.50 Shit и меч 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 05.15 «Ералаш» 6+
08.25 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» 12+
09.15, 11.50 «САШКИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
14.50 Город новостей
18.15 «РОКОВОЕ SMS» 12+
2 0 . 0 5  « М О С КО В С К И Е  ТА Й Н Ы . 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» 12+
02.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экра-
на» 12+

02.55 «В центре событий» 16+
04.05 Петровка, 38 16+
04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» 12+
05.25 Марш-бросок 12+

11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым» 16+

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00  «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕ-

УГОЛЬНИКА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00, 05.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.05, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.05, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.15, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.05, 01.05 «ПОРЧА» 16+
14.40 «Детский доктор» 16+
14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком.. .». Крым античный
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись». Вла-

димир Зельдин
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Короткие истории. По 

страницам «Крокодила»
12.00 Д/ф «Корабль судьбы»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.10 Леонардо да Винчи. «Джокон-

да»
13.20 Д/с «Восьмой день творения, 

или Русский космизм»
15.10 «Незабываемая Шоруньжа»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.45 «Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова»
18.00 Оркестр Национальной ака-

демии Санта Чечилия
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Загадочные открытия в 

Великой пирамиде»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы?
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.15 Цвет времени. Рене Магритт
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 

жизни»
02.40 «Германия. Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст в Брюле»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 Есть один секрет 16+
05.20, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 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+
23.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» 16+
08.40 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» 12+
02.20 «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» 16+
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» 12+
04.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха» 12+
04.50 «ДЖИНН» 12+
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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 А мне охота да рыбалка 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.35 Простые эфиры 12+
12.00 Главные о главном 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 Д/ф «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+
15.00 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-

ТИНА» 16+
16.30 Т/ш «Вокруг смеха» 16+
18.15 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 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 16+
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
00.50 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
02.35 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-

ТИНА» 16+
04.10 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
05.30 Закон и город 16+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 «КОМИССАР» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Комиссар» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 

не брошу...» 12+
13.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 

12+
14.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига 16+
23.30 «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 16+
01.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 12+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 12+
01.00 «ВДОВЕЦ» 12+
04.40 «Сам себе режиссер»

МАТЧ ТВ

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

07.00 Профессиональный бокс. Вла-
димир Шишкин против ДеАн-
дре Вара. Шохжахон Эргашев 
против Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США 16+

08.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация . Прямая 
трансляция

10.00, 17.25 Новости
10.10 Бокс. Чемпионат мира. Жен-

щины. 1/2 финала. Трансляция 
из Улан-Удэ 0+

12.55 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ

15.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Синара» (Екатерин-
бург) – «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансляция

17.30 «На гол старше» 12+
18.00, 20.55, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Дания – Швейцария. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Италия – Греция. Прямая 
трансляция

23.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новоселов против Дмит-
рия Смолякова. Евгений Иг-
натьев против Никиты Ми-
хайлова. Прямая трансляция 
из Москвы

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

Фрайни Фишер» 16+
07.30 Вопреки всему 12+
08.00 Т/ш «Хэлоу, Раша!» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 На звездной волне 12+
10.00 Домашняя экономика 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 Д/ф «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+
14.30 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-

ТИНА» 12+
16.00 «Концерт Александра Добро-

нравова. Вегас Сити Холл» 12+
18.20 Евромакс 16+
19.00 Главные о главном 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.35 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ВАМПИРШИ» 16+
22.45 Евромакс 16+
23.45 «Концерт Александра Добро-

нравова Вегас. Сити Холл» 12+
02.00 Д/ф «Твердыни мира» 12+
03.00 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-

ТИНА» 12+
04.35 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол – Ле-
нин Кастильо, Александр 
Усик – Тайрон Спонг. Прямой 
эфир 12+

07.00 «Непутевые заметки» 12+
07.20 «Часовой» 12+
07.50 «Здоровье» 16+
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Дмитрий Бивол – Ленин 
Кастильо, Александр Усик – 
Тайрон Спонг 12+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Страна советов. Забытые 

вожди» 16+
16.00 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяй-
ства 12+

17.35 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте «Щас 
спою!» 12+

18.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России – сборная 
Кипра. Прямой эфир

21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра» 16+

23.45 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 16+
01.30 «На самом деле» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.20 «МАМА НАПРОКАТ» 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 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 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+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 

12+
03.25 «МАМА НАПРОКАТ» 12+

МАТЧ ТВ

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

06.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков про-
тив Рафаэля Карвальо. Транс-
ляция из Италии 16+

07.50 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция

10.15 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

10.25, 15.10, 17.55 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-

щины. Финалы. Прямая транс-
ляция из Улан-Удэ

15.15, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

01.10 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция 
из Германии 0+

02.55 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+

04.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия – Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ЗВЕЗДА» 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+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 «Россия Рулит!» 12+
23.20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «А-Студио» 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 «ГРОМОЗЕКА» 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 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 12+
03.20, 04.15 «Открытый микрофон» 

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

16+

СТС

06.00, 05.00 «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 «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 «МАРСИАНИН» 16+
23.55 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
02.05 «ЧЕМПИОН» 0+
03.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.45 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. АВТОМОБИЛЬ-
НАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 16+

05.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 16+

05.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 
СЮРПРИЗЫ» 16+

06.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ» 16+

06.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ 
32» 16+

07.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 16+

07.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛТОРА ПРО-
ЦЕНТА» 16+

08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА СИНЕЙ 
БОРОДЫ» 16+

08.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРАБИТЕЛЬ С 
ТОГО СВЕТА» 16+

09.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ШАЛОПАЙ» 16+

10.15 «СЛЕД. ГОРЬКО» 16+
11.05 «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА» 16+
12.00 «СЛЕД. ПОЛИГРАФ» 16+
12.55 «СЛЕД. БОЛТЛИВЫЕ РЫБЫ» 

16+
13.30 «СЛЕД. КУКУШОНОК» 16+
14.20 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ КОЛ-

ЛЕКЦИЯ» 16+
15.05 «СЛЕД. ЧЕСТЬ СЕМЬИ» 16+
16.00 «СЛЕД. ПО ТУ СТОРОНУ» 16+
16.45 «СЛЕД. ДАМУ СДАВАЛИ В 

БАГАЖ» 16+
17.40 «СЛЕД. ОТСТУПНИКИ» 16+
18.25 «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ КАПИТАН» 

16+
19.20 «СЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ» 

16+

15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Казахстан – Бельгия. Прямая 
трансляция

18.00, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Белоруссия – Нидерланды. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Уэльс – Хорватия. Прямая 
трансляция

00.20 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция 
из Германии 0+

02.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии 
0+

04.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия – США. Прямая 
трансляция из Японии

НТВ

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

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу 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». Азиза 

16+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01.20 «ТРИО» 16+
03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 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 «27 СВАДЕБ» 16+
15.40 «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
17.40, 18.45, 19.45 «Комеди Клаб» 

16+
20.30 «План Б» Шоу 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 Шоу «Уральских пельменей» 

Бубновый ТЮЗ» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 М/ф «Гадкий я-2» 6+
12.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
14.05 «МАРСИАНИН» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
20.55 «ХИЩНИК» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.05 «Джанго освобожденный» 16+
03.05 «Супермамочка». 16+
03.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.45 Д/ф «Моя правда. 
Группа «На-На» 12+

06.25 Д/ф «Моя правда. Наташа 
Королева» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Эдита Пье-
ха» 12+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. 

Седьмой элемент» 16+
10.00, 01.15 «КЛАССИК» 16+
12.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
12.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БЕСПО-

КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
13.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КУРЬЕР 

ПОНЕВОЛЕ» 16+
14.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ОБМАНУ-

ТЫЕ МЕЧТЫ» 16+
15.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРИПТО-

МАНИЯ» 16+
16.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЦУГ-

ЦВАНГ» 16+

17.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЭХО ВОЙ-
НЫ» 16+

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА ВЫСО-
ТЕ» 16+

18.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СКАЗКА 
НА НОЧЬ» 16+

19.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НАГРАДА 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+

20.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛОД-
НЫЙ ПРИЕМ» 16+

21.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ТРУБА 
ЗОВЕТ» 16+

22.20, 23.15, 00.15 «СПЕЦНАЗ» 16+
03.00 «Большая разница» 16+
04.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
04.50 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

07.00 «КИБЕР» 16+
09.20 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
11.40 «СКАЙЛАЙН» 16+
13.20 «СКАЙЛАЙН 2» 16+
15.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
17.50 «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.35 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
16+

08.45 «Пять ужинов» 16+
09.00 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
11.00, 12.00, 01.15 «БИЛЕТ НА 

ДВОИХ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.05 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.15 «ВИЗИТ ДАМЫ»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЕЗДА»
12.00 Письма из провинции. Вилюйск 

(Республика Саха)
12.25, 01.30 Диалоги о животных
13.10 «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Александра 

Митты»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ»
21.55 «Белая студия»
22.40 Опера «Аида»
02.10 «Последняя опала Суворова»

ПЯТНИЦА

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

12+
08.00 Бедняков +1 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00, 18.30 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
13.00 Черный список 16+
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

16+
16.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» 16+
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
01.20 AGENTSHOW 16+
01.50 Shit и меч 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРО-

КЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.15 События
11.45 Д/ф «Последняя любовь Са-

велия Крамарова» 12+
12.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Бог простит?» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 

12+
16.40 «Прощание. Виталий Соломин» 

16+
17.35 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
21.20, 00.30 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 

12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 «ВИКИНГ» 16+
05.25 Московская неделя

20.05 «СЛЕД. ОТЛОЖЕННЫЙ ПЛА-
ТЕЖ» 16+

20.55 «СЛЕД. ИГРА В БУТЫЛОЧКУ» 16+
21.40 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИЗА-

НЫ» 16+
22.30 «СЛЕД. ЛОВУШКА» 16+
23.10 «СЛЕД. ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ. УКУС НА МИЛЛИОН» 

16+
01.50 «СВОИ. ДЕЛО БЕЗ ТЕЛА» 16+
02.25 «СВОИ. СМЕРТЬ НА ТРОНЕ» 16+
03.05 «СВОИ. ЧЕЛОВЕК РАССЕЯН-

НЫЙ» 16+
03.40, 04.20 «СВОИ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 15.20, 03.40 «Территория 
заблуждений» 16+

07.20 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки. При-

казано уничтожить: 7 сцена-
риев ликвидации России» 16+

19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
21.45 «МСТИТЕЛИ» 12+
00.30 «СКАЙЛАЙН 2» 18+
02.20 «ТРАНЗИТ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.00 «6 кадров» 16+
07.20 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
08.55 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
10.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-

САЮТ» 16+
14.50 «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 «ЛУЧИК» 16+
23.30 «Детский доктор» 16+
23.45 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
01.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
04.20 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
09.20, 14.40 Телескоп
09.50 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин»
10.20 «ЧУЧЕЛО»
12.20 Пятое измерение
12.50, 00.55 Д/ф «Коста-Рика: при-

родный ковчег»
13.45 «Дом ученых». Борис Живо-

товский
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ»
17.25 Линия жизни. Михаил Козаков
18.20 Квартет 4Х4
20.15 Д/ф «Дети «Лебенсборна»
21.00 «Агора»
22.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЕЗДА»
23.55 Клуб 37
01.50 «Тайна архангельских кладов»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.20 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 Орел и Решка. Америка 16+
12.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
13.00, 15.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
14.00, 16.00 Орел и Решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
17.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
01.10 AGENTSHOW 16+
01.40 Shit и меч 16+

ТВЦ

05.55 АБВГДейка 0+
06.25 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
08.20 Православная энциклопедия 

6+
08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» 12+
09.50, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
17.15 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
00.50 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» 16+
01.35 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» 16+
02.25 С/р «Нас не догонят» 16+
02.55 «Постскриптум» 16+
05.45 Линия защиты 16+
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  ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Осенним днем 
1981 года пациен-
ту больницы, распо-

ложенной в живописном 
районе Киева с названи-
ем «Феофания», вынесли 
страшный диагноз: паль-
цев одной руки с избытком 
хватит, чтобы посчитать  
отмеренные судьбой  
больному месяцы жизни, 
которую-то и жизнью  
назвать весьма сложно.

Знатоки украинской сто-
лицы уже поняли, что па-
циент очень даже непро-
стой: клиника в Феофании 
изначально создавалась для 
обслуживания высшего ру-
ководства тогда еще союз-
ной республики и прирав-
ненных к нему лиц, а свой 
правительственный статус 
она сохраняет и поныне. 
Пациенту всего 58 лет, он 
полон творческих планов, 
которым отныне вряд ли 
удастся сбыться. Ему зака-
зывает статьи влиятельней-
шая энциклопедия «Брита-
ника», он является научным 
консультантом не только 
советского руководства, но 
даже Генерального секре-
таря ООН, западная пресса 
его уже успела наградить 
королевским титулом, а 
высказываемые им идеи 
вызывают неподдельный 
интерес и даже некоторую 
обеспокоенность в научных 
кругах США и Европы, ибо 
в случае реализации позво-
лили бы СССР «обогнать не 
догоняя» на целом ряде пер-
спективных направлений.

Этот человек – уроженец 
города Шахты Ростовской 

области Виктор Глушков, 
вице‑президент Академии 
наук Украинской ССР, ко-
торого заграничные кол-
леги неофициально име-
новали «царем советской 
кибернетики». Личность, 
судьба которой заставляет 
нас вспомнить о том, что 
когда‑то у нас всех было 
единое пространство, еще 
не разделенное на части 
прочерченными по земле 
границами и поселившейся 
в людских сердцах враждой. 
Глядя через призму судь-
бы его научных достиже-
ний можно увидеть корни 
многих ключевых проблем 
технического прогресса со-
временности.

Наука молодых
Путь к мечте редко когда 

напоминает прямую как 
стрела скоростную доро-
гу, куда чаще он похож на 
вьющуюся между камней 
извилистую тропинку в 
горах. На реализацию при-
звания Виктору Глушкову 
потребовалось семь лет. 
Сначала помешала война, 
разразившаяся буквально 
на следующий день пос-
ле вручения ему аттеста-
та зрелости: вчерашние 
школьники заменяли на 
производстве уходящих на 
фронт старших товарищей. 
Потом были ужасы гитле-
ровской оккупации города 
Шахты и мобилизация на 
восстановление угольной 
промышленности Донбасса 
после возвращения Крас-
ной Армии. Не все чита-
тели представляют, что в 
среде мобилизованной на 
восстановление народного 
хозяйства молодежи про-
водилась активная работа 
по выявлению обладателей 
полного среднего образо-

вания. Эти люди получали 
направления для продолже-
ния учебы в вузах, потому 
что отстраиваемым заводам 
и фабрикам требовались 
специалисты. Так Виктор 
Глушков стал студентом 
Новочеркасского политех-
нического института.

Привлекала ли его карье-
ра инженера‑энергетика? 
Вряд ли, хотя по успевае-
мости он был лучшим на 
теплотехническом факуль-
тете. Молодого человека 
не оставляла мечта стать 
математиком, и медлить с 
ее реализацией было нельзя. 
Дело в том, что есть науки, 
где серьезных достижений 
исследователи добивают-
ся в зрелом возрасте – как 
правило, это те отрасли, 
где велик объем экспери-
ментальных исследований 
и эмпирических методов. А 
вот за математикой и тео-
ретической физикой проч-
но закрепилась репутация 
науки молодых: защита 
докторской диссертации в 
30 лет там вполне обыден-
ное явление. Объясняется 
это не только тем, что мо-
лодости присущ избыток 
энергии: малый жизненный 
опыт в данном случае тоже 
колоссальное преимуще-
ство, поскольку в сознании 
человека еще не существует 
преград, появляющихся в 
результате «набивания ши-
шек». Забегая вперед, ска-
жу, что Виктору Глушкову 
докторская степень была 
присвоена в 32 года.

В конце четвертого курса 
будущий инженер принима-
ет решение о переводе в Рос-
товский университет, где 
не только блестяще сдает 
колоссальную академиче-
скую разницу, но и стано-
вится лучшим. Незадолго 

до защиты диплома Вик-
тора Глушкова вызывают 
в ректорат, беседа касалась 
предстоящего распределе-
ния. В конце 1940‑х годов в 
СССР шли активные работы 
над ядерным проектом, к 
которым привлекали та-
лантливую молодежь. Так 
Виктор Глушков оказывает-
ся на Урале, и проведенные 
там восемь лет были для 
него настоящим временем 
становления в науке.

В 1956 году Виктор Глуш-
ков, уже будучи доктором 
наук, получает предложе-
ние возглавить лаборато-
рию вычислительной тех-
ники при Академии наук 
Украинской ССР, в стенах 
которой создавались первые 
отечественные ЭВМ. Отны-
не с Киевом будет связана 
вся его оставшаяся жизнь. 
Отметим, что тот Киев сов-
сем не был похож на нынеш-
нее печальное зрелище, но 
являлся одним из центров 
высоких технологий в Со-
ветском Союзе, а местная 
школа кибернетики счита-
лась одной из сильнейших 
в мире. С этой дисциплиной 
Виктор Глушков познако-
мился за несколько месяцев 
до переезда на новое место 
работы: еще на Урале он 
был очарован попавшейся 
ему в руки книжной новин-
кой – монографией военного 
инженера Анатолия Китова, 
посвященной вычислитель-
ной технике. Впоследствии 
этих ученых будет свя-
зывать дружба, их семьи 
породнятся, а высказанные 
Китовым идеи получат раз-
витие в работах Глушкова.

Предвестник 
компьютерной 
революции

Из того, что удалось реа-
лизовать Виктору Глушкову, 
безусловно, стоит отметить 
создание в СССР первых 
персональных компьютеров 
серии «МИР». Ныне живу-
щим трудно представить 
революционность этого яв-
ления: выпускавшиеся ранее 
большие ЭВМ были рас-
считаны исключительно на 
коллективное пользование, 
поэтому желавшему прове-
сти расчеты надо было пред-
варительно согласовывать 
объемы машинного времени, 
а иногда и выстаивать оче-
редь. Теперь же появилась 
возможность максимально 
приблизить компьютер к ра-
бочему месту разработчика 
новой техники.

Однако куда больше спо-
ров и по сей день вызыва-
ет то, что Глушкову и его 
коллегам реализовать не 
удалось. Прежде всего это 
касается проекта Общего-

сударственной автомати-
зированной системы учета 
и обработки информации 
(ОГАС), впервые предло-
женного в 1962 году. Стоит 
сказать, что идея подобной 
системы уже выдвигалась 
в работах Китова тремя 
годами ранее, однако тогда 
предлагалось создание ком-
пьютерной сети двойного 
назначения, управляемой 
военным ведомством. В от-
личие от нее ОГАС была ори-
ентирована преимуществен-
но на экономические задачи.

Согласно наиболее рас-
пространенной версии реа-
лизовать проект ОГАС не 
удалось по причине актив-
ного противодействия со-
ветской элиты, увидевшей 
в системе угрозу своему су-
ществованию, ибо оптими-
зация кадров совершенно не 
вызывает оптимизма у оп-
тимизируемых. В действи-
тельности же эта версия 
родилась уже в постсовет‑
ское время и базируется на 
весьма вольных пересказах 
иностранных публикаций 
об ОГАС, не всегда отличав-
шихся объективностью, а в 
некоторых, например таких 
как «Перфокарта управляет 
Кремлем», дело доходило 
вообще до откровенной де-
монизации разработки. В 
частности, западные авторы 
намеренно противопостав-
ляли честность ЭВМ не-
честности советских управ-
ленцев. Однако ни в одной 
из работ Глушкова такого 
противопоставления мы не 
встретим, зато он обращал 
внимание на другое: коли-
чество информации посто-
янно растет, а человеческий 
ресурс для ее обработки 
весьма ограничен, поэтому 
рутинные операции надо 
возложить на ЭВМ, высво-
бодив людей для творче-
ского поиска решений. Что 
же касается тезиса о чест-
ности компьютера, то он 
легко опровергается слова-
ми основателя кибернетики 
Норберта Винера о том, что 
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техника стоит ровно столь-
ко, сколько стоит управляю-
щий ею человек.

Да, идея ОГАС подверга-
лась в СССР жесткой крити-
ке, не всегда справедливой, 
хотя в обоснованности це-
лого ряда положений оппо-
нентов тоже отказать нельзя. 
Много нареканий вызывала 
оценочная стоимость про-
екта – 20 млрд рублей, что 
было в сумме больше затрат 
на гонку в ядерной и косми-
ческой сферах, и взять такие 
средства было неоткуда. 
Другой столь же острой 
проблемой было состояние 
парка компьютерной техни-
ки в СССР. Во‑первых, число 
ЭВМ у нас было значитель-
но меньшим, чем в США. 
Во‑вторых, отечественные 
модели компьютеров очень 
часто были несовместимы 
друг с другом, и проблема 
приведения к общему знаме-
нателю была решена только 
с появлением машин серии 
ЕС. И, наконец, советские 
ЭВМ, многие из которых 
действительно были ше-
деврами инженерной мысли, 
в значительной мере ориен-
тировались на задачи мате-
матики и физики в ущерб 
прикладным аспектам.

Но главная причина того, 
что идея ОГАС так и оста-
лась нереа лизованной, 
заключается в противо-
стоянии новой техники и 
существующего техноло-
гического уклада: ее внед-
рение должно обязатель-
но привести к пересмотру 
имеющейся организации 
труда, но если новшества 
начинают вводить в сис-
тему, которая не готова их 
принять, то ничего толко-
вого из этой затеи не вый-
дет. Для уклада 1962 года 
проект ОГАС был слишком 
революционным, и не толь-
ко в СССР: потребовалось 
около четверти века, чтобы 
привычные всем нам сете-
вые технологии начали за-
нимать нишу, очерченную 
Виктором Глушковым.

Я ЧЕЛОВЕКПодписка со скидкой
С 3 по 13 октября можно получить максимальную скидку  
до 40% на подписку и доставку периодических печатных  
изданий Почтой России. Стоимость доставки федеральных 
СМИ, включенных в каталог Почты России, будет снижена  
на 10%, а региональных – на 15%. Для изданий по каталогам  
других подписных агентств дополнительная скидка от Почты России 
составит 5 и 10% соответственно.
В течение 10 дней подписку на периодическую продукцию  
со скидкой можно оформить на сайте www.podpiska.pochta.ru, а так-
же в отделениях почтовой связи. Сохраняется размер и условия дей-
ствия льгот на доставку изданий, согласованных Экспертным советом 
по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. Получить 
максимальную скидку в размере 25% можно по почтовому ката-
логу, а также 20% – через альтернативные подписные агентства.

Каргинская ярмарка на Покрова
6 октября в станице Каргинской Боковского района пройдет литературно-этногра-
фический праздник «Каргинская ярмарка на Покрова». Любители казачьей стари-
ны соберутся на мельничном подворье Тимофея Каргина, чтобы пройтись по тор-
говым рядам, приобрести фермерские продукты и сувениры, а также узнать  
об особенностях казачьего быта и культуры.
Для гостей подготовлена насыщенная экскурсионная и развлекательная програм-
ма. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, посвященных казачь-
им ремеслам, и кулинарных уроках, услышать песни фольклорных коллективов. 
Любителей силовых соревнований приглашают посмотреть на состязания силачей 
«Силушка богатырская». Все участники смогут прокатиться на лошадях и пони,  
попробовать душистого чая с медом и горячими калачами, посетить гостеприим-
ные курени сельских поселений Боковского района.
Впервые гости ярмарки увидят представления театра теней и познакомятся  
с работами ставропольских модельеров в импровизированном театре моды.
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   Спектакль «Гуси-лебеди» поставлен на русском жестовом языке,  
и ребята долго работали над выразительностью реплик персонажей

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростовском региональ-
ном отделении Все-
российского общества 

глухих (РРО ВОГ) благодаря 
реализации областного про-
екта «Особенное детство» 
была создана семейная твор-
ческая мастерская «Границ 
нет». В ней проходят мастер-
классы, охватившие разно-
образные формы творчества 
– театр, живопись, народное 
ремесло. Цель – социальная 
адаптация людей с наруше-
нием слуха. Интересно, что 
на мастер-классы приходят 
целыми семьями.

Перевели  
«Гусей-лебедей»

Люди с ограниченными 
возможностями по слуху 
необыкновенно талантли-
вы. Они ставят спектакли, 
танцуют, поют, пишут кар-
тины, изготавливают суве-
ниры. Все эти направления 
очень актуальны в совре-
менной сурдопедагогике.

Ребята, которые занима-
ются в театральной студии, 

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Наталья КОРОЛЕВА
office@molotro.ru

Проще всего запомнить, 
как на жестовом языке 
сказать «люблю»: нужно 
приложить к сердцу кулак 
с выпрямленными указа-
тельным и средним паль-
цами в форме переверну-
той буквы «Л». Об этом  
и многом другом узнала 
корреспондент «Молота»,  
побывав в Ростовском  
региональном отделении 

знакомятся с окружающим 
миром через образы, звуки, 
общение с сурдопедагогом и 
своими сверстниками, учат-
ся анализировать, делать 
выводы и обобщения.

– Наша театральная сту-
дия «Слов.нет» получила 
грант в проекте «Сказка за 
сказкой» и поставила два 
музыкальных спектакля, 
«По щучьему велению» 
(школа‑интернат РОЦОНУ) 
и «Гуси‑лебеди» (Азовская 
школа‑интернат, театраль-
ная студия «Маска»), в ко-
торых приняли участие 
дети и взрослые с инвалид-
ностью и без. Пошили кра-
сивые костюмы, заказали 
декорации. Все на высоком, 
профессиональном уровне. 
Это спектакль на русском 
жестовом языке, и ребята 
долго работали над выра-
зительностью реплик пер-
сонажей, узнавали новые 
слова и выражения. Играя 
в сказке, дети знакомились 
с такими нравственными 
понятиями, как дружба, до-
брота, честность, смелость. 
Участники театральной сту-
дии очень любят этот вид 
искусства, привлекающий 
своей яркостью, динамикой, 

Всероссийского общества 
глухих на празднике, по-
священному Международ-
ному дню глухих.

Слабослышащие и глу-
хие – это особый союз лю-
дей, для которых обычная 
для нас коммуникация – 
непреодолимый барьер. Пе-
реводчики для них – про-
водники в мир общения. 
Кстати, с появлением но-
вых технологий, гаджетов 
и интернета именно таким 
людям легче стало общать-
ся. Сказать не могут, но 

возможностью перенестись 
в особый, увлекательный 
мир, – рассказывает акти-
вист Ростовского регио-
нального отделения ВОГ 
Дарья Денисенко.

– На самом деле было 
очень непросто добиться 
синхронизации, но зато 
с п е к т а к л ь  п о л н о с т ь ю 
адаптирован и к слышаще-
му зрителю, – говорит руко-
водитель театральной сту-
дии Екатерина Останина.

«Гусей‑лебедей» участни-
ки театральной студии по-
казали на фестивале «Тер-
ритория жеста» в Москве и 
завоевали много дипломов. 
В прошлом году спектакль с 
успехом прошел в Азове, на 
Декаде инвалидов.

Что очень важно, занима-
ясь в театральной студии, 
ее воспитанники учатся 
говорить и пополняют свой 
словарный запас.

Каждый жест – песня
Очень интересный жанр, 

весьма популярный среди 
людей с нарушениями речи, 
– жестовое пение. Просто 
песни в исполнении глухих 
артистов надо не слушать, 
а смотреть.

– Это уникальный и уди-
вительный вид искусства, 
помогающий детям с не-
достатком слуха ощутить 
прекрасный мир поэзии 
и музыки, проявить свои 
артистические таланты, 
– говорит специалист по 
русскому жестовому языку 
Рита Денисенко. – Мы учим 
ребят овладевать умением 
синхронно с мелодией с по-
мощью жестов передавать 
не только слова песен, но и 
настроение. Музыку они не 

напечатать и показать – в 
два счета.

– В чем проблема: ру-
ки‑ноги есть, все видят 
вроде бы, не инвалиды. 
Но недаром говорят: когда 
человек теряет зрение, он 
теряет связь с вещами, а 
тот, кто теряет слух, теря-
ет связь с людьми. Такие 
мероприятия, как сегод-
няшнее, помогают хоть 
чуть‑чуть подарить глухим 
связь с людьми и дают воз-
можность быть услышан-
ными практически в пря-
мом смысле этого слова, 

слышат, а чувствуют. Это 
довольно сложный жанр, 
надо не только синхронно 
переводить жестами текст 
песни, но и следить за пра-
вильной артикуляцией. А 
еще эмоционально пережи-
вать песню, ведь если этого 
не будет, выступление ока-
жется скучным. Жестовое 
пение – важный элемент в 
реабилитации наших ребят, 
свою особенность они ком-
пенсируют выразительно-
стью рук и взгляда.

Мыльная опера
Любопытно, что сами 

сотрудники АНО «Границ.
нет» – творческие и увле-
кающиеся люди. Так, Даша 
Денисенко увлеклась Эбру 
– рисованием на воде – и 
стала вести мастер‑классы.

– Это необыкновенно кра-
сиво и захватывающе, и это 
тот случай, когда картины 
получаются у каждого. Эбру 
в переводе с персидского 
означает «похожие на обла-
ка», и действительно, после 
занятия наступает такая 
легкость, умиротворение, – 
рассказывает Дарья.

Мастер‑классы по мы-
ловарению проводит глав-
ный специалист РРО ВОГ, 
занимающийся вопросами 
социального обеспечения, 
Марина Зайцева. Девушка 

Картины  
в облаках

любит заниматься рукоде-
лием и постоянно изучает 
что‑то новое.

Марина увлеклась из-
готовлением мыла с нату-
ральными ингредиентами, 
в магазине этот продукт 
стоит дорого, и проще сде-
лать его своими руками. 
Потом самостоятельно про-
вела мастер‑класс в СТМ 
«Границ.нет». Плюс этого 
занятия в том, что к работе 
можно привлекать и взрос-
лых. Ребята изготавливали 
мыло вместе с родителями, 
они советовались, какого 
цвета его сделать, с каким 
запахом, украшали мыло 
лепестками цветков и даже 
фруктовыми косточками. 
Наварили мыла так много, 
что потом дарили его род-
ственникам, воспитатель-
ницам и учительницам.

– Занятия по рукоделию 
очень полезны, так как 
развивают моторику рук. 
Мы стараемся мониторить 
различные мастер‑классы, 
которые проводятся в Рос-
тове, чтобы у наших вос-
питанников был выбор, и 
занятия были бы интересны 
как детям, так и родителям. 
Совместное творчество по-
могает им лучше понять 
друг друга, наладить до-
верительные отношения. 
Мама и ребенок вместе 

обсуждают, как лучше рас-
красить гипсовую фигурку 
или какой вылепить сосуд 
в гончарной мастерской, 
потом вместе восхищаются 
результатом. Кстати, к нам 
приходят и семьи, где ребе-
нок слышащий, а один из 
родителей нет. Недавно про-
изошел такой случай: мама, 
у которой нарушение слуха, 
попросила своего 10‑летне-
го сына вести дневник, где 
бы он описывал различные 
события. Так, посредством 
дневника, они обменива-
лись информацией. И вот 
после занятий живописью 
мальчик признался мне, 
что вообще‑то у него два 
дневника: один для мамы, в 
котором он описывает толь-
ко хорошее, и другой – для 
себя, правдивый. Видно, па-
ренек никак не мог решить, 
поступает ли он правиль-
но, ведь, с одной стороны, 
не хочется расстраивать 
маму, а с другой – стыдно, 
что он ее обманывает. Мы 
поговорили и решили, что 
лучше уж писать правду и 
постараться не обмануть ее 
ожиданий, – рассказывает 
Дарья Денисенко.

Семейная студия рабо-
тает каждую субботу с 
12:00 по адресу: Ростов‑
на‑Дону, улица Горького, 
149/95.
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«Люблю» на языке жестов

цитата

Наряду с мероприятиями по обеспечению физичес-
кой доступности социально значимых объектов в рам-
ках государственной программы «Доступная среда» 
в Ростовской области реализуется и комплекс допол-
нительных мер, направленных на интеграцию людей 
с особенностями здоровья в общество. Проводятся 
творческие фестивали и конкурсы, спортивные сорев-
нования, в которых инвалиды принимают самое  
активное участие.
Елена Елисеева, министр труда  
и социального развития Ростовской области

– рассказала председатель 
Ростовского регионального 
отделения Всероссийского 
общества глухих Ирина 
Баскакова.

В праздничном концерте 
приняли участие студенты 
Донского педагогического 
колледжа. Одна из солисток, 
Ксения Омельяненко, – тоже 
слабослышащая. Она при-
ехала в Ростов из Хабаров-
ска. Главной темой каждого 
номера выступает, конечно, 
любовь: к Родине, своей 
второй половинке, матери 
или отцу. Это ведь то самое 

чувство, которое можно вы-
разить глазами, мимикой и 
жестами без слов.

Кстати, ростовскому об-
ществу глухих – 102 года. 

Оно было учреждено 9 
апреля 1917 года на собра-
нии глухонемых Ростова и 
Нахичевани в присутствии 
делегатов из Новочеркасска.

цитата

В Ростовской области проживают более 5000 людей с 
нарушением слуха. Социализироваться, общаться им по-
могает госпрограмма «Доступная среда». Сейчас люди с 
ограниченными возможностями получают широкий до-
ступ к средствам массовой информации – организован 
ежедневный сурдоперевод на телевидении. Ежегодно 
проводится обучение сурдопереводчиков, которые со-
провождают слабослышащих в социально значимые уч-
реждения. Работает диспетчерская служба.
Ольга Порядочная, заместитель министра труда  
и социального развития Ростовской области

Стартовал конкурс
Стартовал прием заявок на соискание III Всероссийской премии за сохра-
нение языкового многообразия «Ключевое слово». В рамках премии пред-
усмотрено семь номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший  
издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная  
инициатива», «За сохранение малых языков», «За особые заслуги»  
и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».
Участвовать в конкурсе могут совершеннолетние граждане и юридические  
лица: авторы или авторские коллективы, представители общественных,  
коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих  
деятельность, направленную на сохранение языкового многообразия.
Заявки принимаются до 15 октября по электронной почте konkurs@phkp.ru. 
Победителей наградят 25 октября в Москве на форуме-диалоге  
«Языковая политика: общероссийская экспертиза».

Туристы провели субботник
Более 100 юных туристов Красносулинского района 
прошли по экологическому маршруту «Войди в природу 
другом», который пролег по территории областного  
заказника «Горненский».
Ребята познакомились с многообразием растительного 
и животного мира заказника и приняли участие в уборке 
берегов водоема на его территории, которая прошла  
в рамках всероссийской акции «Вода России».
– Очень важно, что цель такого путешествия не развле-
чение, а общение с природой, пропаганда бережного от-
ношения к природным объектам, развитие ответственно-
сти за поведение человека в природе, – отметил министр 
природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин.
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Лучший способ решения конфликта – это диалог

От искры возгорится пламя

  ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Громкая музыка или звук 
работающего телевизора, 
шумный ремонт в соседней 
квартире – все это быто-
вые проблемы, с которы-
ми сталкивается каждый. 
Но не все знают, что суще-
ствуют федеральные и об-
ластные законы, которые 
регламентируют уровень 
шума со стороны соседей.

Право на нормальное су-
ществование в своей кварти-
ре прописано в Федеральном 
законе «О санитарно‑эпиде-
миологическом благополу-
чии населения». Предусмот-
рен промежуток, в который 
запрещено шуметь, слушать 
музыку и проводить ремонт-
ные работы в жилых домах. 
Существует также понятие 
уровня допустимого шума, 
что особенно актуально для 
жителей многоквартирных 
домов. По закону «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях» Ростовской области 
нельзя безнаказанно шуметь 
ночью с 23:00 до 07:00 в буд-
ние дни и с 23:00 до 08:00 – в 
выходные дни и праздники. 
Как рассказали «Молоту» в 
пресс‑службе Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области, также запрещается 
шуметь днем с 13:00 до 15:00. 
Это часы для детского сна.

Уровень допустимого 
шума измеряется в деци-
белах. Норма составляет 
55 децибел в дневное и 
45 децибел в ночное вре-
мя. К примеру, спокойный 
разговор не превышает 
40–50 децибел, а крики, 
детский плач, включенный 
пылесос – 80–90 децибел. 

  ОБЩЕСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Закон о запрете курения  
на балконе вызвал большой 
общественный резонанс. 
Что подразумевают изме-
нения в правилах противо-
пожарного режима, всту-
пившие в силу 1 октября?

– Поправки не запреща-
ют курить на балконах и 
лоджиях, а лишь напоми-
нают об ответственности, 
– объясняет замначальника 
регионального ГУ МЧС 
Владимир Устин. – Нельзя 
использовать открытый 
огонь – зажигалки, бенгаль-

Уровень шума при строи-
тельных и ремонтных рабо-
тах достигает 100 децибел. 
Кроме того, шум от ремон-
та может длиться не более 
6 часов в день и не более 
90 суток. Также запреща-
ется включать музыку в 
машинах, припаркованных 
во дворах многоквартирных 
домов. За нарушение регио-
нального закона физичес-
ким лицам грозит штраф от 
500 до 5000 рублей.

За нарушение – 
штраф

Проживая в многоквар-
тирном доме, гражданин 
вынужден соседствовать 
с другими людьми. А они 
далеко не всегда ведут себя 
тихо: могут затеять ремонт, 
слушать громкую музыку, 
а также нарушать покой 
других собственников по-
мещения иными способами.

В редакцию «Молота» 
обратился житель Ростова‑
на‑Дону Петр Нардид. Он 
рассказал, что его сосед 
установил в квартире ста-
нок и занялся индивиду-
альной производственной 
деятельностью.

«Шум работающего стан-
ка продолжает беспоко-
ить меня и мою семью до 
2–3 часов ночи. Я обращал-
ся во все инстанции право-
охранительных органов и 
государственной власти. В 
ОВД Первомайского райо-
на написал пять заявлений, 
на три жалобы ответы я не 
получил. Обращался в суд, 
но не получил поддержки и 
там. Мой иск был отклонен 
за недостаточностью улик. 
Судья рекомендовала мне 
купить дом и быть снисхо-
дительным к окружающим. 
Прошу вас опубликовать 
мою жалобу, может быть, 

ские огни, жарить шашлыки 
и проводить огневые сва-
рочные работы.

– А можно ли на балконе 
чиркнуть спичкой? – инте-
ресуются курильщики.

Увы, лучше этого не де-
лать. Искру от спички тоже 
отнесли к открытому огню, 
поэтому сначала нужно 
поджечь сигарету, а потом 
выйти на балкон.

Н а р у ш и т е л е й  мог у т 
оштрафовать на 3000 руб-
лей. Если же курильщик 
спровоцировал пожар, на-
пример, выбросив дымя-
щийся окурок, штраф воз-
растет до 5000 рублей.

Представители МЧС счи-
тают, что благодаря новым 
противопожарным прави-

все‑таки найдутся люди, ко-
торые смогут оградить меня 
от беспредела моего соседа. 
С уважением, ветеран воен-
ной службы, подполковник 
в отставке Нардид Петр Ва-
сильевич».

А между тем наказывать 
рублем за шум полагает-
ся не только физических 
лиц. Для индивидуальных 
предпринимателей верхняя 
планка штрафа предусмот-
рена в размере 20 тысяч 
рублей, а для юридических 
лиц – 30 тысяч рублей.

Соседей не выбирают
Для того чтобы не превра-

тить свою жизнь в кошмар, 
надо все‑таки находить с 
соседями общий язык.

– Соседи, мешающие нам 
жить, – это возможность 
получить новый опыт, на-
учиться ладить с не самыми 
приятными для нас людьми, 
– говорит психолог Денис 
Новиков.

Если они включают теле-
визор или музыку на боль-
шой громкости или дети 
носятся по квартире так, 
что у вас качается люстра, 
психолог советует не ко-
пить раздражение, а пойти 
и договориться с ними. Для 
этого следует правильно 
настроиться. Во‑первых, не 
надо воспринимать соседа 
как бездушный мешающий 
фактор. Если вы стучитесь 
в соседскую дверь со злоб-
ной мыслью, что у вас все 
было бы прекрасно, если 
бы не эти ужасные люди, 
то диалог, скорее всего, не 
состоится. Пусть вы даже 
не выскажете вслух ничего 
подобного, но такое отноше-
ние чувствуется без всяких 
слов, и оно сразу оттолкнет 
людей, с которыми вы при-
шли договариваться.

лам станет легче взыскать 
ущерб с курильщика, ко-
торому легче швырнуть 
дымящуюся сигарету на 
землю, чем потушить ее в 
пепельнице.

Каким образом можно 
будет определить куриль-
щика‑пиромана?

– Личность виновника 
пожара можно установить 
благодаря показаниям оче-
видцев. Кроме того, сейчас 
во многих домах имеются 
камеры наблюдения, – со-
общили в МЧС.

Есть мнение, что ново-
введения, ограничиваю-
щие курильщиков, вызовут 
шквал доносов. Соседи 
будут рады стараться вы-
ложить всю подноготную 

Следует соблюдать три 
универсальных правила, 
которые помогут погасить 
назревающий конфликт. 
Первое – не надо с порога 
обвинять человека. Такая 
позиция заставит его защи-
щаться. Придя к соседям, 
говорите не о них, а о себе, 
о своих ощущениях, ска-
жите, что вам мешает шум, 
а завтра рано вставать на 
работу. Говорите конкрет-
но, что именно вам мешает 
и что нужно сделать, чтобы 
этого не было. Например, 
попросите сделать телеви-
зор потише.

После этого можно выслу-
шивать, что вам скажут в от-
вет. Важно уметь настаивать 
на своих претензиях, подо-
брать убедительные слова. 
Кому‑то можно спокойно все 
объяснить, а с кем‑то лучше 
быть пожестче – это решать 
вам. Все зависит от ситуации 
и вашего умения.

Понять и простить
Психолог Екатерина Тро-

фимова отмечает, что ссоры 
и разногласия между сосе-
дями – самые распростра-
ненные. В селе обычно это 
споры о границах земель-
ного участка, а в городе 
– за место на лестничной 
площадке. Соседи могут 
быть добродушными, а мо-
гут быть и злыми, поэтому 
любой житель многоэтажки 
может оказаться втянутым в 
спор независимо от того, ви-
новат он в чем‑либо или нет.

– Если сосед ломится в 
вашу дверь и требует ти-
шины, а вы не чувствуете 
себя виноватыми, то смело 
отстаивайте в суде свое 
право на спокойную жизнь. 
Можно привести много 
случаев, когда в суде по-
беждали люди, на которых 

нарушителя пожарной без-
опасности, вплоть до его 
фото с сигаретой. А это 
уже нарушение личного 
пространства.

– Ну а как еще бороться 
с курильщиками? В нашем 
доме мы знаем их всех и 
постоянно делаем замеча-
ния. Надо сказать, что такая 
бдительность в этом вопро-
се принесла свои плоды: в 
палисадниках нет окурков, 
а некоторые любители си-
гарет теперь спускаются 
покурить на улицу. Ведь 
многим людям противен 
табачный дым, – говорит 
председатель ростовского 
жилищно‑строительного 
кооператива «Коммуна» 
Марина Саранчева.

жаловались. Их встречный 
иск удовлетворялся судом 
с последующей выплатой 
морального вреда и судеб-
ных издержек, – говорит 
психолог.

Есть очень чувствитель-
ные к различным звукам 
люди. К таким чаще относят-
ся неработающие женщины, 
которые страдают от бессон-
ницы, и люди преклонного 
возраста, нуждающиеся в 
спокойном образе жизни. 
Они могут испытывать дис-
комфорт из‑за малейших 
шумов за стеной и по этому 
поводу устраивают сканда-
лы. Стоит ли с ними спорить 
или лучше терпеть молча?

– В таких ситуациях по-
пытайтесь найти какое‑то 
позитивное намерение его 
действий. Возможно, че-
ловек, который скандалит, 
делает это не потому, что 
ненавидит вас, а потому, 
что в его жизни происхо-
дит что‑то трагическое. Мы 
слышим только крик и реа-
гируем на него вместо того, 
чтобы понять, разобраться 
и, может быть, по‑соседски 
помочь. Конечно, вы не обя-

– Я никогда не курю на 
балконе. Предпочитаю это 
делать в комнате или на 
кухне, но думаю, новые пра-
вила несколько абсурдны. 
Как вы это представляете 
– сосед фотографирует со-
седа? С какой это стати? И 
куда он потом с этим сним-
ком побежит, выложит на 
«Фейсбуке», распечатает и 
повесит возле подъезда? В 
таком случае это будет ка-
кой‑то сумасшедший дом, 
– считает драматург Сергей 
Медведев.

Улыбку у ростовчан вы-
звал и запрет жарить на 
балконе шашлыки.

– И много у нас горожан, 
кто это делает? В Ростове, 
конечно, есть лентяи, кото-

заны удовлетворять все их 
желания, но можно сказать 
доброе слово, попривет-
ствовать – возможно, это и 
есть та поддержка, которая 
нужна вашему соседу, что-
бы его настроение измени-
лось, – советует Екатерина 
Трофимова.

Итак, лучший способ ре-
шения конфликта – это ди-
алог, попытка понять по-
зицию другого человека и 
разделить ее. Если контакт 
все‑таки невозможно уста-
новить, то здесь нужна уже 
не психологическая, а юри-
дическая помощь. Вы имее-
те полное право обратиться 
в полицию. Предупредите 
соседей о том, что такой ва-
риант возможен, напомните 
о штрафе. Не получается до-
говориться – не отступайте, 
обязательно обратитесь к 
участковому. Если вы это-
го не сделаете, то все ваши 
дальнейшие угрозы не будут 
восприниматься серьезно. 
Более того, хамство по от-
ношению к вам усилится. 
Здесь очень важно быть по-
следовательным и доводить 
начатое до конца.

рые могут соорудить мангал 
прямо под балконом или 
возле собственного гаража. 
Но чтобы прямо в квартире? 
Такого не наблюдал, – смеет-
ся любитель пожарить шаш-
лыки Артем Бабаджанян.

Я ГРАЖДАНИН

   Соседи, которые затеяли ремонт, и те, кто этим  
недоволен, периодически меняются местами  
в своем противостоянии
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По данным МЧС, в Рос-
товской области за этот 
год в жилом секторе про-
изошло более 1000  по-
жаров, из них 263  – в 
многоквартирных домах. 
При этом погибли 23 че-
ловека. Основная причи-
на пожаров – неосторож-
ное обращение с огнем, в 
том числе при курении.

Зоопарк перешел  
на зимнее время
Из-за сокращения светового дня Ростовский зоопарк  
с 1 октября перешел на зимний режим работы. Теперь  
посмотреть на животных можно с 8 утра до 18 вечера. 
Время работы экспозиций – с 09:00 до 18:00. Кассы будут 
закрываться в 17:30, после этого зоосад работает  
еще полчаса только на выход.
Сокращение рабочего дня на два часа не повлияет  
на традиционные показательные кормления животных. 
Они по-прежнему будут проходить каждые выходные  
в 13:00. Так, в эту субботу посетители могут увидеть,  
что предпочитают на обед стервятники, а в воскресенье 
– чем любят лакомиться лемуры.

Прививки для животных
В Ростовской области началась вакцинация диких животных против  
бешенства. Как сообщили в Ростовской областной станции по борьбе  
с болезнями животных, в первую очередь вакцину «Рабистав»  
разложат вдоль российско-украинской границы, а также в тех районах,  
где в этом году были зафиксированы случаи опасного заболевания. 
Всего в регионе в виде приманок будет разложено 2,5 млн доз вакцины.
Ежегодная иммунизация дает результаты. Если с 2005 по 2010 год  
на Дону было зарегистрировано почти 600 случаев бешенства,  
то за последние пять лет их количество снизилось до 90 случаев.
Еще одной эффективной мерой профилактики бешенства является им-
мунизация домашних животных. С начала этого года привиты 226 тысяч 
голов крупного рогатого скота, а также более 230 тысяч собак и кошек.
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   ОКНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На этой неделе в мире  
отдали дань особому 
празднику – Международ-
ному дню пожилого  
человека. В календаре  
он «прописался» 1 октяб-
ря 1991-го, а провозглашен 
был на 45-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН.

Одним из государств, где 
пожилым стараются создать 
условия для полноценной 
жизни, а продолжитель-
ность этой самой жизни рез-
ко увеличилась, стал Китай.

Вековой юбилей –  
не диковинка

К и т а йска я  Народ на я 
Респ убл и ка бы ла п ро -
возглашена в сентябре 
1949‑го, как раз сейчас в 
стране идут масштабные 
торжества, приуроченные 
к ее 70‑летию. В службе 
статистики Поднебесной, 
подбивая ключевые итоги 
развития за семь десятков 
лет, выяснили среди про-
чего и то, как изменилась 
«ожидаемая продолжи-
тельность жизни населе-
ния». 70 лет назад в Китае 

  ПАМЯТЬ

Виктор РАССОХИН
Сергей РАССОХИН
office@molotro.ru

В августе исполнилось 
105 лет со дня рождения 
выдающегося маршала, 
главнокомандующего ВВС 
СССР Павла Кутахова.

Будущий ас советской 
боевой авиации родился 
в обыкновенном селе под 
Таганрогом в простой кре-
стьянской семье в зловещем 
для мира 1914‑м. В Малой 
Кирсановке на войну за-
брали многих его земля-
ков, к всеобщим потерям 
добавился тиф, унесший 
его отца, когда ребенку 
стукнуло четыре года. Сыз-
мальства Павел помогал 
братьям Ивану и Герасиму, 
родственникам, как мог и 
чем умел, в непростом кре-
стьянском быте.

Пройдя «семилетку» в 
Федоровке с положитель-
ным аттестатом на старте 
1930‑х, парень перебрался в 
первую «столицу» – Таган-
рог. Выучился на трамвай-
щика, однако спустя четыре 

«Банк счастья» на склоне лет

Высший пилотаж Павла Кутахова

она составляла 35 лет. В 
1957‑м «дотянулась» до 
57, в 1981‑м достигла уже 
68 лет, а сейчас равняется 
77 годам.

«Я помню, как в моем 
детстве не хватало ни еды, 
ни одежды, не было меди-
цинского обслуживания. 
Многие люди умирали в 
возрасте 30–40 лет, а если 
кто‑то доживал до 60, то 
его уже именовали дол-
гожителем», – приводит 
слова 81‑летнего педагога 
Чэн я Ч ж исян я,  вы рос -
шего в городе Сиане (на 
северо‑западе страны), ки-
тайское информагентство 
«Синьхуа».

В медстатистике есть и 
такой термин, как «ожи-
даема я п родол ж и тел ь -
ность здоровой жизни на-
селения». В 2016 году в Ки-
тае она достигла 68,7 года, 
впервые обогнав по этому 
пока зател ю СШ А. Ко -
нечно, такие результаты 
удалось получить не на 
ровном месте. Как сообща-
ют эксперты «Синьхуа», за 
70 лет в стране раздела-
лись с оспой, полностью 
победили малярию, взяли 
под контроль такое ковар-
ное заболевание, как эн-
демический зоб, и другие 
недуги.

года устроился на 31‑й авиа-
завод слесарем. Здесь авиа-
ция навсегда «подцепила» 
смышленого юношу.

В июле того же года он 
стал новобранцем Красной 
Армии и поступил в Ста-
линградское высшее авиа-
ционное училище. Окончив 
его курс на пике всесоюз-
ных репрессий, Павел полу-
чил назначение в Пушкин 
под Ленинград.

С середины лета 1941‑го 
по май 1944‑го Кутахов 
среди лидеров 145‑го пол-
ка командует эскадрильей, 
помогает комполка по воз-
душно‑стрелковой службе 
и исполняет обязанности 
его заместителя. «Кутахов-
цы» сражались на Северном 
и Карельском фронтах, 
прикрывали Ленинград, 
Мурманск, Заполярье, ка-
раваны с военгрузами по 
обязательствам ленд‑лиза.

Не следует предаваться 
иллюзиям в ореоле триум-
фов – война не кино, пусть 
даже и с Марком Бернесом. 
В середине февраля 1943‑го 
виртуоза боевого пилотажа 
и снайперства представили 
к «Золотой Звезде» Героя, 
а 27 марта Павел чудом 

«Сейчас пожилые люди 
в нашей деревне, которым 
больше 65 лет, каждый год 
могут бесплатно прохо-
дить медицинский осмотр, 
– поделился с «Синьхуа» 
86 ‑летний Ши Кэсу нь, 
житель деревни Шичжай 
на востоке Китая. – Так 
что теперь дожить до моих 
лет – это уже никакая не 
диковинка. В нашей дерев-
не люди перешагивают и 
вековой юбилей».

Люди зрелого возраста 
п риобщаются к новы м 
профессиям. Перестали 
быть чем‑то выходящим 
из ряда вон свадьбы, на 
которых главные слова го-
ворят друг другу неюные 
женихи и невесты.

QR-код  
для родного 
человека

Как подсчитали в Подне-
бесной, к 2050 году 34,9% 
населения страны будут 
составлять пожилые. И 
акцент уже сейчас ставят 
на повышение качества 
медобслуживания и соц-
поддержки тех, кто нахо-
дится на склоне лет.

В частности, как не -
давно сообщило «Синь-
хуа», в Китае намерены 
ра звернуть спецпроект 

остался в живых, потеряв 
«Аэро кобру» в бою. «Если 
бы невовремя дернул па-
рашют, не видать мне ме-
дали!» – отшучивался он в 
передышке между боями.

На Первомай того же 
года его качали на руках в 
честь присвоения звания 
Героя Советского Союза. 
21 июня под Кандалакшей 
Павел Степанович выстоял 
в тяжелейшей дуэли с «же-
лезным крестоносцем» Ген-
рихом Эрлером (лидером 
11‑й группы 5‑й эскадры 
люфтваффе).

В конце 1940‑х фрон-
товик прилежно посещал 
Липецкую авиашколу. До 
декабря 1950‑го Герой Ве-
ликой Отечественной вой-
ны замещает командира 
175‑й дивизии в Германии. 
Дальнейшее продвижение в 
высшие эшелоны иерархии 
ВВС продолжится через 
четыре года после смерти 
Сталина. Выпускник Воен-
академии Генштаба назна-
чается в ПрибВО замести-
телем командующего 30‑й 
воздушной армии. В Риге 
Кутахов прослужит более 
четырех лет, охраняя небо 
Прибалтики.

по совершенствованию 
медобслуживания имен-
но возрастных пациен-
тов. Упор решено сделать 
прежде всего на бесплат-
ные медосмотры, на более 
активную помощь семей-
ных врачей, на разработку 
медтехнологий с прицелом 
на людей преклонного воз-
раста. А в ходу уже много 
экспериментальных про-
ектов. К примеру, один из 
них воплощают в жизнь 
в Пекине: цель – макси-
мально полно рассказать 
пож и л ы м о катарак те, 
развенчать заблуждения, 
провести сплошной бес-
платный скрининг сре -
ди малоимущих жителей 
страны и бесплатно же 
прооперировать тех, кто 
в этом нуждается. Другое 
любопытное начинание 
связано с QR‑кодами. В 
городе Хэнъян раздали 
больше 300 бесплатных 
желтых браслетов с QR‑ко-
дами людям старше 70 лет 
и тем, кто страдает болез-
нью Альцгеймера. Так хо-
тят помочь людям, в силу 
недугов и потери памяти 
теряющимся на улицах го-
родов. Прохожие, проска-
нировав штрих‑код, смо-
гут получить информацию 
о них и, если необходимо, 

оперативно связаться с 
родственниками.

Совершенствуют и ус-
луги по уходу за неюны-
ми соотечественниками. 
Обретает популярность 
новшество – «монеты ра-
дости» от «банка счастья». 
Внедрили проект в пекин-
ском доме престарелых 
«Суйюань». Участвуя в 
познавательных общест-
венных мероприятиях, по-
стояльцы получают «мо-

неты радости». А тратят 
их по своему усмотрению 
– на предметы обихода, 
приятные мелочи, всевоз-
можные десерты, напитки. 
Это не только мотивиру-
ет вести активный образ 
жизни, но и, по задумке 
авторов, помогает заново 
испытать процесс «зара-
батывания, сбережения 
и траты денег», что воз-
рождает в пожилых людях 
уверенность в себе.
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   Свадьбы, на которых главные слова говорят друг другу 
не совсем юные женихи и невесты, уже перестали  
быть чем-то из ряда вон выходящим

   Главнокомандующий Военно-воздушными силами  
Вооруженных сил СССР, главный маршал авиации  
Павел Кутахов

Спустя четыре месяца 
вслед планетному триум-
фу Гагарина Павел Сте-
панович командует 48‑й 
воздушной армией, дисло-
цирующейся под Одессой. 
За активное участие в ма-
неврах «Запад‑81» Павел 
Степанович был награж-
ден орденом Кутузова I 
степени, а спустя два года 
стал лауреатом Ленинской 
премии за успехи по внед-
рению авиаракет «Х‑55». 
Даже исстари антирос-
сийская Англия, будучи в 
коалиции против держав 
«Оси», в переломном для 
Второй мировой 1943‑м 
вручила отважному воину 
орден Британской Импе-
рии IV степени за доблесть 
в борьбе с фашизмом.

Часовой возд у ш ного 
пространства СССР, отка-
завший себе во многом во 
благо краснозвездных Во-
енно‑воздушных сил, под 
закат жизни успел проин-
спектировать учения «Ба-
ланс» в Казахстане. Мо-
рально‑психологические 
раны войны, нерубцующи-
еся шрамы от брежневской 
номенклатурной плуто-
кратии отобрали маршала 

от нас навсегда 3 декабря 
1984 года. Обидно, что его 
вторая «Золотая Звезда» не 
порадует Героя Советского 

Союза. Впервые в практике 
Вооруженных сил медаль 
передали вдове Валентине 
Кутаховой.

Я ЧЕЛОВЕК Вывели на чистую воду
В Ростове полицейские экономического блока вывели на чистую воду обналь-
щика, который занимался неправомерным оборотом финансов. Задержан  
и уже арестован 43-летний местный житель.
– Мужчина формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял  
фиктивные платежные поручения в банк, далее на счета фиктивных фирм  
поступала нужная сумма. После чего деньги обналичивались и передавались 
юридическим лицам, а процент от сделки фирма присваивала себе, –  
прокомментировали в ведомстве.
Таким образом подозреваемый незаконно вывел более 500 млн рублей.  
Во время обыска у него изъяли больше 100 печатей фиктивных организаций. 
Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот 
средств платежей». Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Получили право на выплаты
С начала 2019 года отделением Пенсионного фонда  
России по Ростовской области было назначено более 
12 тысяч выплат из средств пенсионных накоплений.  
Основную часть назначений, 77%, составили единовре-
менные выплаты.
Право на них имеют граждане, у которых размер пенси-
онных накоплений меньше 5% от суммы страховой  
пенсии и накопительной пенсии.
Оба вида пенсии предполагают ежемесячные выплаты, 
которые длятся пожизненно (накопительная пенсия) либо 
в течение определяемого самим пенсионером периода 
(срочная пенсионная выплата в течение не менее 10 лет).
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6 ОКТЯБРЯ, воскресенье
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Абрамов выиграл  
«Кубок Империи»

«Баранка» из Новокузнецка

«Люблин» из Козьего града

   БИЛЬЯРД

Донской бильярдист Иосиф Абра-
мов выиграл проходивший в Уссу-
рийске крупный международный 
турнир «Кубок Империи».

В полуфинале со счетом 5:4 рос-
товчанин одержал победу над 
Сергеем Крыжановским из Молда-
вии, а в решающем поединке одолел 
Дастана Лепшакова из Кыргызстана.

В восьмерку сильнейших также 
вошли донские бильярдисты Вла-
дислав Осьминин и Никита Лива-
да, который был победителем этого 
турнира в 2017 году.

18‑летний Иосиф Абрамов воз-
главляет рейтинг сильнейших би-

  ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

Заключительный матч выездной 
серии хоккеисты «Ростова» прове-
ли в Новокузнецке, где проиграли 
местному «Металлургу» – 1:4.

Единственный гол гости за-
били при счете 0:3. Отличился 

  ГАНДБОЛ

В субботу гандбольный «Ростов-
Дон» стартует в Лиге чемпионов 
сезона 2019/2020. 5 октября наша 
команда во Дворце спорта примет 
польский клуб «Люблин». Начало 
встречи – в 16:00.

«Люблин» – один из наших со-
перников на групповом этапе ев-
ропейского турнира. Это команда 
из одноименного города на востоке 
Польши. Местные жители часто 
называют Люблин «Козьим гра-
дом» из‑за изображенного на его 
гербе белого козла, собирающегося 
полакомиться виноградной лозой.

Клуб образован в 1993 году, 
21 раз побеждал в чемпионате 
страны и 11 раз завоевывал нацио-

Савва Андреев, забросивший 
свою первую шайбу в сезоне. В 
оставшееся время шайба в чет-
вертый раз побывала в воротах 
ростовчан.

В предстоящее воскресенье 
наша команда вернется на лед 
родной «Айс Арены», где примет 
пермский «Молот‑Прикамье».

нальный Кубок. «Люблин» – об-
ладатель Кубка ЕГФ, победитель 
Кубка вызова 2018 года и дважды 
четвертьфиналист Лиги чемпио-
нов. В двух прошлых сезонах тер-
пел неудачу в квалификации Лиги.

Костяк клуба составляют игроки 
сборной Польши. В новом сезоне к 
команде присоединились разыгры-
вающая сборной Хорватии Валенти-
на Блажевич и левая крайняя нацио-
нальной команды Джоанна Гадзина.

Домашние матчи «Люблин» 
проводит на площадке Globus Hall 
вместимостью 4300 зрителей.

В среду в Ставрополе в очередном 
матче чемпионата России ростов-
чанки обыграли местную «Ставро-
польчанку» – 36:31. Ксения Макеева 
забросила семь мячей, Анна Вяхи-
рева и Юлия Манагарова – по шесть.

   Те, о ком говорят на этой неделе: Карпин, Мамаев и президент ФК «Ростов»

   ПЕРЕД ТУРОМ

Г лавным в 12-м туре станет 
матч ЦСКА – «Ростов».  
Играют лидеры. Встреча  

на столичной «ВЭБ Арене»  
начнется в воскресенье в 16:30.

Армейцы выйдут на поле че-
рез два дня после игры в Лиге 
чемпионов. Времени на восста-
новление – в обрез. А учитывая 
сверхкороткую скамейку и пол-
ный лазарет, надо думать, что 
хозяевам придется нелегко.

Странно, что ЦСКА не попро-
сил перенести матч на понедель-
ник. Как клуб, участвующий 
в еврокубках, он имеет на это 
полное право. Правда, в таким 
случае «ВЭБ Арена» может не 
досчитаться зрителей.

Кто такой Казарцев?
Наши футболисты, в отличие 

от соперника, отдыхали целую 
неделю. Травмированных, слава 
богу, у нас нет. Значит, «Ростов» в 
воскресенье предстанет в боевом 
составе и настрое.

На матче будет работать ВАР. 
Это, конечно, хорошо. Есть на-
дежда на зоркость системы. Но 
есть и другая сторона. Это когда 
ВАР срабатывает не в пользу 
твоей команды.

Главным судьей будет Василий 
Казарцев из Питера. Ничего пло-
хого или хорошего о нем сказать 
не могу. Не запомнил. Но хорошо 
то, что не будут судить Левников, 
Москалев, Безбородов, Вилков, 
Лапочкин или еще кто‑нибудь из 
этой шатии‑братии.

Мамаев ждет весну
Минувшие выходные прошли 

под знаком победы над «бело‑го-
лубыми» и впечатлениями от 
подписания контракта с Павлом 
Мамаевым.

Последние четыре сезона он 
провел в «Краснодаре» (35 голов 
в 146 матчах). Мамаев – чемпион 
страны, обладатель Кубка и Су-
перкубка России в составе ЦСКА. 

«Спартак» позвал Карпина, 
но взял немца

Трижды входил в список 33 луч-
ших футболистов чемпионата.

На него претендовали «Урал», 
«Ахмат», «Крылья Советов», 
«Сочи». Затем на горизонте воз-
никли динамовцы. Считалось, 
что вариант с «бело‑голубыми» – 
дело решенное. Но что‑то засто-
порилось, и в образовавшуюся 
щелку проскочил «Ростов».

У нас Павел начнет, что назы-
вается, с чистого листа. Извест-
ный телекомментатор Василий 
Уткин так откликнулся на его 
переход: «Спорю, что Мамаев 
сыграет за «Ростов» больше 
матчей, чем Кокорин за «Зенит».

Валерий Карпин подчеркнул, 
что этот приход хавбека позво-
лит укрепить нашу среднюю 
линию.

– Мамаев – футболист уровня 
сборной России, – отметил он. – 
В «Ростове» он может реаними-
ровать свою карьеру. Вижу Павла 
на любой позиции в центре поля.

Президент «Ростова» Арташес 
Арутюнянц заявил, что Мамаев 
сыграет в одном из товарище-
ских матчей уже в этом году либо 
на зимних сборах. А заявить 
игрока сейчас клуб не может по 
юридическим причинам.

Опять двадцать пять
Еще одна тема – интерес 

«Спартака» к наставнику ростов-
чан. Впрочем, она возникает по-
стоянно. Как у «красно‑белых» 
нелады с тренерами, так сразу 
вспоминают о Карпине. Вот заго-
ловок статьи в «Спорт‑Экспрес-
се» от 28 октября прошлого года: 
«Валерий Карпин может уйти в 
московский «Спартак».

Сейчас наступило время для 
очередного «призыва». Ушел 
Кононов, на его место заступил 
Сергей Кузнецов (работали вме-
сте в тульском «Арсенале»).

Понятно, что это экстренная 
мера и что она временная. Есте-
ственно, вновь возникла канди-
датура Карпина.

Известный в прошлом полуза-
щитник Роман Широков считает, 

что Карпин все же может уйти к 
спартаковцам.

– Если «Спартак» заплатит 
хорошие деньги и сам Карпин 
готов вернуться, то почему нет? – 
вопрошает он. – Если согласится, 
то придет как мессия. «Валера, 
верим!» – и все отлично.

А портал чемпионат.com уже 
даже подыскал нового тренера 
для «Ростова». Если Карпин уй-
дет в «Спартак», то главным в 
«Ростове» станет Андрей Тала-
лаев, утверждают здесь. Напом-
ним, Талалаев сейчас возглавляет 
подмосковные «Химки», которые 
в ФНЛ идут вторыми после «Тор-
педо».

Кто заплатит отступные?
На мой взгляд, вся эта свисто-

пляска вокруг Карпина – ерунда. 
С чего ему уходить из клуба, 
где у него все хорошо? Он сам 
об этом говорил не раз. Наши 
болельщики – не спартаковские 
или зенитовские отморозки. 
Они же видят, как растет коман-
да, как постепенно улучшается 
игра, как приходят результаты. 
И отвечают тренеру взаимно-
стью.

Карпин, как никто другой, зна-
ет, что тренировать «Спартак» 
означает постоянно находиться 
под прессом, который давит на 
тебя со всех сторон, – и со сто-
роны руководства, и со стороны 
фанатов, а главное, со стороны 
СМИ. Спрашивается, зачем ему 
в третий раз входить в одну и ту 
же реку?

Когда появилась информация, 
что сумма отступных в случае 
его ухода составляет по кон-
тракту 5 млн евро, болельщики 
обратились к супруге Валерия 
Георгиевича. И та на своей стра-
нице в Instagram написала: «Не 
читайте советских газет».

К тому же, кажется, «Спартак» 
уже договорился с наставником 
немецкого «Шальке» Домини-
ком Тедески. Ведь селекцией в 
клубе занимается Томас Цорн. 
Вот он и подтянул земляка.

  Иосиф Абрамов: далеко ли до вершины?

льярдистов мира. Игровой сезон 
2019 года принес ростовчанину 
целый ряд больших побед. Среди 
них – чемпионат и Кубок мира по 
комбинированной пирамиде, меж-
дународный турнир «Кубок Крем-
ля», первенство России, открытый 
кубок Чеченской Республики па-
мяти Героя России Ахмата‑Хаджи 
Кадырова, международный турнир 
«Кубок Империи».

В этом месяце Иосиф примет 
участие в турнире на приз почетно-
го президента Федерации бильярд-
ного спорта ЮФО Ивана Саввиди 
с призовым фондом 8 млн рублей. 
В прошлом году Иосиф Абрамов 
стал финалистом этого турнира, 
уступив Дастану Лепшакову.
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датель профсоюзного коми-
тета Ростовской АЭС Алек-
сандр Бушнев. Он убедил 
детский сад побороться за 
грант концерна «Росэнерго-
атом». И все получилось.

Студия «Арт‑мозаика» 
уже принимала участие в 
разных творческих проек-
тах. Это «Всероссийская 
анимационная летопись 
«Герои моей семьи – герои 
моей страны», всероссий-
ский творческий конкурс 
«Талантоха», конкурс му-
зыкальных мультфильмов 
российского фестиваля ани-
мационного кино «Суздаль 
фест» и другие.

Во многом успех студии – 
это заслуга ее руководителя 
Евгении Головиной. Она яв-

   ГОД НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В детской анимационной 
студии волгодонского  
детсада «Улыбка» малыши 
вместе с родителями  
и педагогами снимают 
мультфильмы. Анимацион-
ная реабилитационная  
студия «Арт-мозаика» была  
создана три года назад.

На днях студия «Арт‑мо-
заика» отметила день рож-
дения. На празднике ребята 
не без гордости демонстри-
ровали свои работы. По-
здравить юных кинемато-
графистов приехала зам-
главы администрации Вол-
годонска по социальному 
развитию Светлана Цыба.

По ее словам, проект дей-
ствительно уникальный. 
Три года назад группа энту-
зиастов из числа родителей 
и педагогов решила попро-
бовать создать свою студию 
и снимать мультфильмы. 
Дети придумывали исто-
рии, персонажей, рисовали 
и озвучивали их. Родители 
взяли на себя техническую 
часть. Сначала все делали, 
что называется, «на колен-
ке», но со временем работы 
становились все увереннее 
и профессиональнее.

Поддержку уникально-
му проекту оказал депутат 
этого микрорайона, предсе-

   День рождения студии «Арт-мозаика» в детском саду 
«Улыбка» отметили праздником
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ляется региональным пред-
ставителем Национального 
детского фонда в Ростов-
ской области, координирует 
проект по созданию мульт-
фильмов, посвященных ге-
роям Великой Отечествен-
ной войны.

Первая группа студий-
цев уже окончила детский 
сад и учится в школе. Но 
студию ребята не забыва-
ют, частенько приходят в 
гости. Новое оборудование 
и технологии в «Арт‑мо-
заике» осваивают новые 
режиссеры и сценаристы: 
они пишут новые сценарии, 
рисуют и озвучивают новых 
персонажей. У них большое 
будущее – ведь им всего по 
пять лет.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
Ростов-на-Дону

Ветер:           2,2 м/с, ЮВ 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 51%
+23 оС

Ночью +16оС

Сальск
Ветер:           1,8 м/с, З 

Давление:   748 мм рт.ст.

Влажность: 62 %
+25 оС

Ночью +16оС

Волгодонск
Ветер:           3,2 м/с, ЮВ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 59 %
+23 оС

Ночью +15оС

Заветное
Ветер:           6,6м/с, ЮВ 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 55 %
+21 оС

Ночью +14оС

Шахты
Ветер:           2,5 м/с, ЮВ 

Давление:   748 мм рт.ст.

Влажность: 55 %
+22 оС

Ночью +15оС

Таганрог
Ветер:           1,4м/с, Ю 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 69 %
+19 оС

Ночью +16оС

Миллерово
Ветер:           2,5 м/с, ЮЗ 

Давление:   743 мм рт.ст.

Влажность: 66 %
+19 оС

Ночью +15оС

Вешенская
Ветер:           3,9 м/с, Ю 

Давление:   748 мм рт.ст.

Влажность: 64 %
+23 оС

Ночью +16оС
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(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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Ответы на кроссворд из №№ 143–144 (27.09.2019). По горизонтали: 3. Сыск. 5. Дротик. 
6. Опал. 7. Жернов. 10. Хоровод. 11. Триер. 13. Ленок. 14. Хардтоп. 16. Домочадец.  
18. Шпингалет. По вертикали: 1. Орленок. 2. Стенд. 3. Сковорода. 4. Сказуемое. 8. Колесо. 
9. Логово. 12. Галерея. 15. Салат. 16. Душа. 17. Маис.

Тайна старой мельницы
6 октября 2019 года Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова приглаша-
ет юных посетителей праздника «Каргинская ярмарка на Покрова» на увлекательный 
квест «Тайна старой мельницы».
Маршрут игры пройдет по мельничному комплексу Тимофея Каргина. Ребята окунут-
ся в атмосферу казачьей ярмарки, услышат легенду о смекалистом мельнике, жившем 
в хуторе Каргине в начале прошлого столетия, и выполнят задания, которые помогут 
им разгадать «Тайну старой мельницы».
Участники игры пройдут по торговым рядам, посмотрят, как жили заезжие казаки в ста-
ринной гостинице, обследуют все скрытые уголки загадочной вальцовой мельницы и 
в результате познакомятся с технологией производства муки, поймут, почему казаки 
так бережно относились к хлебу.
Для участия в игре необходима предварительная запись. Звонить по телефону  
8 (86353) 23-7-99 или писать на электронную почту omp-2014@yandex.ru.
Автор: Вера Волошинова
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