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Пропускная способность 
зернового терминала  
в морском порту Азов  
превысит 1,5 млн т в год
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Памятник казакам-героям 
Русско-японской войны – 
это напоминание потомкам 
о том, как хрупок наш мир

   ПАМЯТЬ    ИНТЕРВЬЮ

Сергей  
Кисин
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

13 октября в стране отмечают День работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности. С праздником всех поздравляют 
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Сельскохозяйственная отрасль – одна из крупных и наиболее важных  
отраслей экономики Дона. Наша область стабильно занимает первые 
места по сбору зерновых и масличных культур. Весомых результатов 
удается добиваться благодаря добросовестной, напряженной работе 
почти 300 тысяч жителей области, занятых в сельском хозяйстве и пере
работке. Благодарим вас за эффективный труд, за существенный вклад  
в укрепление продовольственной безопасности родного края и всей 
страны!» – говорится в поздравлении.

Более

70
башен  

для ветроэнергетических 
установок произвели  
в Ростовской области  

в текущем году

776 
подъездов  

отремонтируют  
в многоквартирных домах 

Ростовской области  
в 2019 году

Более

105
тысяч человек  

перевезено поездами  
городской электрички 

с начала года

Около

6
млрд рублей  

планируется привлечь  
до 2024 года на рекульти

вацию свалок в шести  
городах Ростовской области

10 
тысяч человек  

привлекут для проведения 
переписи населения 

2020 года на территории 
Ростовской области
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Дело «революционеров» вышло на федеральный уровень

Донское зерно доросло до морского терминала

  КАДРЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Звания «Лучший дорожник 
Дона» в 2019 году будут удос-
тоены 10 работников отрас-

левых предприятий, рассказал 
журналистам первый заместитель 
министра транспорта Ростовской 
области Василий Гойда.

Уже 23‑й год подряд третье вос‑
кресенье октября – особенный день 
для работников дорожного хозяй‑
ства всей страны. Профессиональ‑
ный праздник отмечают и донские 
дорожники.

– У нас в этой отрасли работают 
более 5000 человек – это большая 
армия. Как положено, в праздник 
мы отмечаем лучших, присваивая 
звание «Лучший дорожник Дона», 
– объяснил Василий Гойда.

  ОБЩЕСТВО

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

Совет по развитию гражданского 
общества и правам человека при 
Президенте РФ намерен тщатель-
но изучить дело молодых людей 
из Ростова, приговоренных к тю-
ремному заключению за покуше-
ние на организацию протестных 
акций. Об этом в интервью  
ИА «ДОН 24» заявил член совета, 
правозащитник Александр Брод.

Напомним, Ростовский областной 
суд приговорил троих молодых лю‑
дей за подготовку к массовым бес‑
порядкам с применением насилия: 
основные фигуранты дела Владислав 
Мордасов и Ян Сидоров приговоре‑

  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Крупный зерновой терминал,  
в который будут заходить и реч-
ные, и морские суда, появится  
в морском порту Азов. Ориентиро-
вочный объем инвестиций  
в проект – 2,6 млрд рублей,  
указано в документе, подписан-
ном на 21-й «Золотой осени».

Первый день традиционной все‑
российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень», которая 

В этом году почетное звание по‑
лагается 10 специалистам отрасли. 
Как стало известно на заседании 
областного правительства, это не 
только заместитель гендиректора, 
начальник производства, участка, 
но и инженер‑лаборант, машинист 
укладчика асфальтобетона. Они 
трудятся в компаниях «Ростовав‑
томост», «РостовАвтоДор», «Дон‑
аэродорстрой», «Дорстрой» и в 
Зерноградском дорожном ремонт‑
но‑строительном управлении.

Примечательно, что лучшим до‑
рожникам Дона вручаются нагруд‑
ный знак, диплом и выплачивается 
денежная премия в двукратном 
размере среднемесячной начислен‑
ной зарплаты.

– Этот год проходит под эгидой 
национального проекта «Безопас‑
ные и качественные автомобиль‑
ные дороги». Более 200 объектов у 
нас будут приведены к норматив‑
ным требованиям. Это большой 

ны соответственно к шести годам и 
семи месяцам и шести годам и пяти 
месяцам лишения свободы в колонии 
строго режима. Еще один осужден‑
ный, Вячеслав Шашмин, получил 
три года лишения свободы условно 
с испытательным сроком три года. 
В прессе осужденных назвали «рос‑
товскими революционерами».

– Дело резонансное, оно уже вы‑
шло на федеральный уровень, – ска‑
зал Александр Брод. – Некоторые 
члены президентского совета по 
правам человека проявили к этому 
делу интерес. Так, один из членов 
совета, авторитетный адвокат Генри 
Резник, сказал о том, что нужно по‑
знакомиться сначала с приговором 
суда, чтобы делать какие‑то выво‑
ды. Я тоже сторонник объективного 
подхода и хотел бы внимательно 
ознакомиться с материалами дела.

проходит в московском ВДНХ, 
принес Ростовской области проект 
стоимостью 2,6 млрд рублей. Речь 
идет о создании зернового терми‑
нала в морском порту Азов. По сло‑
вам первого заместителя донского 
губернатора Виктора Гончарова, 
это будет многопрофильный пере‑
валочный комплекс, осуществляю‑
щий перевалку зерновых культур и 
принимающий генеральные грузы с 
автотранспорта на морской.

– Пропускная способность зер‑
нового терминала в морском порту 
Азов составит от 1,5 млн т в год с 
возможным увеличением до 2 млн, 
– уточнил Виктор Гончаров.

прорыв, – подчеркнул Василий 
Гойда.

Напомним, что в этом году по 
нацпроекту в Ростовской области 
выделено 6,4 млрд рублей, из кото‑
рых 2,2 млрд рублей – средства фе‑
дерального бюджета. В том числе в 

На первый взгляд, приговор из‑
лишне суровый, заметил правоза‑
щитник, и у защитников есть все 
юридические права его обжаловать.

– С другой стороны, судя по 
СМИ, подсудимым вменяется по‑
кушение на организацию массовых 
беспорядков, призывы к поджогам, 
погромам, к покушениям на право‑
охранителей, к штурму админи‑
стративного здания – это, конечно, 
далеко не ангельские поступки, 
– отметил член президентского 
совета. – В любой демократической 
стране за такие призывы по головке 
не погладят. В той же «демокра‑
тичной» Латвии могут возбудить 
уголовное дело только за критику 
власти. Естественно, не должно 
быть безнаказанности, анархии, 
беспредела, должны работать пра‑
вовые нормы.

Выход на проектную мощность 
ожидается в 2024 году. Реализа‑
цией инвестиционного проекта 
займутся три стороны: областное 
правительство, ООО «Азовский 
морской терминал» и Сбербанк 
России.

По словам генерального директо‑
ра ООО «Азовский морской терми‑
нал» Юрия Курилова, понадобится 
увеличить глубину причалов до 
4–5 м. Это позволит заходить в 
порт не только речным, но и мор‑
ским судам.

– Проектом предусмотрены при‑
ем и обработка судов вместитель‑
ностью до 5000 т, – уточнил он.

программе – 72 объекта местного 
значения (с учетом дополнитель‑
ных по результатам экономии). По 
последним данным, поступившим 
из областного минтранса, в город‑
ских агломерациях отремонтиро‑
вано 36 дорог.

По мнению правозащитника, 
участники публичных мероприя‑
тий, в том числе и протестного ха‑
рактера, должны придерживаться 
правовых норм и не призывать к 
противоправным действиями.

– Очевидно, что в обществе есть 
протестные настроения, поскольку 
институты государственной, регио‑
нальной и муниципальной власти 
работают эффективно далеко не 
всегда, – сказал Александр Брод. 
– Я считаю, что большую роль в 
разборе этого дела могут сыграть 
уполномоченный по правам челове‑
ка Ростовской области и региональ‑
ная Общественная палата, которые 
также могли бы ознакомиться с ма‑
териалами и сделать свою правовую 
оценку. Пока полагаю излишним 
романтизировать и героизировать 
осужденных.

Известно, что строить масштаб‑
ный зерновой терминал планирует‑
ся за счет собственного капитала и 
привлечения банковского кредита. 
При этом Сбербанк в данном проек‑
те будет обеспечивать комплексную 
поддержку по предоставляемым 
продуктам и услугам, заявил стар‑
ший вице‑президент Сбербанка 
Владимир Ситнов.

   В Родионово-Несветайском районе продолжается капитальный ремонт 
трассы межмуниципального значения, связывающей хутора Гребцово, 
Каменный Брод и Октябрьский
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Новая жизнь старой дороги
В регионе приводят в порядок автодорогу, связывающую два райцентра 
– село Куйбышево и слободу РодионовоНесветайскую. Ее общая про
тяженность – больше 80 км, но основная часть трассы, 50,3 км, пролега
ет по территории РодионовоНесветайского района. Дорога не видела 
капремонта уже несколько десятков лет, с момента строительства. Одна
ко для жизни двух районовсоседей она очень важна. Как сообщает сайт 
правительства области, в этом году в нормативное состояние дорожники 
приводят 8 км дорожного полотна, на это уйдет 183 млн рублей. Деньги 
выделили в рамках региональной госпрограммы «Развитие транспорт
ной системы». В будущем году капитально отремонтируют два участка 
трассы длиной 10,5 и 6,6 км.

факт

150 новых рабочих мест будет 
создано в зерновом терминале 
в морском порту Азов.



с Еленой 
Бондаренко

новости Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

3

Пятница, 11 октября 2019 года
№№151152 (2622626227)

W W W.MOLOTRO.RU

Фонд уполномочен
На Дону появится Ростовский 

областной фонд защиты прав 
граждан – участников долевого 
строительства. Прежде всего, 
он может выступать в качестве 
застройщика и завершать воз-
ведение проблемных объектов.

– Создание фонда обеспечит 
права граждан в отношении проб‑
лемных объектов, застройщики 
которых не находятся в банкрот‑
стве либо которые уже переданы 
жилищно‑строительным коопера‑
тивам, созданным пострадавшими 
участниками долевого строитель‑
ства, а также тех объектов, которые 
после 1 июля 2019 года не смогут 
получить проектное финансиро‑
вание и не будут достроены, – по‑
яснил глава областного минстроя 
Сергей Куц.

По его словам, фонд уполно‑
мочен выступать в качестве за‑
стройщика и завершать стройку 
проблемных объектов. Причем 
это касается не только недвижи‑
мости, возведенной на средства 
дольщиков, но и объектов инже‑
нерно‑технической и социальной 
инфраструктуры. После ввода в 
эксплуатацию такие здания будут 
безвозмездно переданы в государ‑
ственную или муниципальную 
собственность.

Можно пить
В питьевой воде, которая по-

дается жителям Ростовской 
области по централизованным 
системам водоснабжения, экспер-
ты не обнаружили паразитов. Об 
этом стало известно на заседании 
регионального правительства.

За качеством воды, поступаю‑
щей по централизованным систе‑
мам водоснабжения, то есть из 
кранов, следят специалисты Рос‑
потребнадзора. Для тщательного 
исследования они раз в квартал 
отбирают пробы. Известно, что 
с начала года управление Роспо‑
требнадзора по Ростовской обла‑
сти исследовало более 8000 проб 
питьевой воды.

По последним данным, посту‑
пившим в региональное министер‑
ство ЖКХ, в целом в Ростовской 
области удельный вес проб воды, 
не соответствующей требова‑
ниям по санитарно‑химическим 
показателям, составил 34,6%, по 
микробиологическим – 2,5%, по 
паразитологическим – не выявле‑
но. За год ситуация улучшилась.

Соседям Ростова 
выдали проездные

С 1 ноября льготники будут ез-
дить в общественном транспорте 
в четырех городах и семи районах 
Ростовской области по новой еди-
ной проездной карте.

По данным администрации 
донской столицы, новый единый 
проездной доступен жителям так 
называемой ростовской агломе‑
рации: Ростова, Азова, Батайска, 
Новочеркасска, Азовского, Ак‑
сайского, Багаевского, Зерноград‑
ского, Кагальницкого, Мясников‑
ского и Родионово‑Несветайского 
районов.

Получить его можно будет в ор‑
ганах соцзащиты населения.

  ЭКОЛОГИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

На Дону сейчас работает более 
80 общественных инспекторов 
по охране окружающей среды. 
Они находят нарушения приро-
доохранного законодательства 
и сообщают о них в региональ-
ное министерство экологии.  
От простых граждан, которые 
тоже могут это сделать, акти-
висты отличаются юридической 
подкованностью.

Дневник со статусом
Любой гражданин, заметив‑

ший факт «издевательства» над 
природой, может его зафикси‑
ровать. Самое простое – сделать 
фотографию своим смартфоном 
и переслать ее в профильное ми‑
нистерство. Чиновники должны 
отреагировать на сигнал, а ви‑
новных в нарушении наказать, 
но вот вопрос: подтвердится ли 
оно? Ведь далеко не каждый 
человек хорошо разбирается в 
экологических нормах, кроме 
того, надо еще уметь правильно 
зафиксировать и описать нару‑
шение. Общественные инспек‑
торы могут это сделать. Чтобы 
добровольцы были в курсе всех 
законодательных новаций, мин‑
природы региона регулярно про‑
водит семинары по повышению 
правовой грамотности.

Вовлечение неравнодушных 
граждан в природоохранную 
деятельность обсуждалось на 
прошедшем на днях заседании 
общественного совета при ми‑
нистерстве природных ресурсов 
и экологии Ростовской области. 
Участниками совета стали и об‑
щественные инспекторы.

– Такой институт у нас появил‑
ся не так давно. Первому общест‑

венному инспектору этот статус 
присвоен в августе прошлого 
года, а сегодня по всей области 
работают уже более 80 добро‑
вольцев. Это говорит об интересе 
общественности к вопросам эко‑
логии, – отметил первый замес‑
титель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров.

Общественники изучают пра‑
вовые аспекты общественного 
экологического надзора, способы 
взаимодействия с государствен‑
ными структурами, основные 
виды экологических нарушений, 
знакомятся со своими непосред‑
ственными обязанностями. Их 
круг пока определяется.

– Институт общественных 
инспекторов – новое для нашего 
региона направление экологиче‑
ской работы, – отметила дирек‑
тор Ростовской региональной 
общественной организации со‑
циально‑экономического про‑
ектирования и защиты прав 
граждан на здоровую окружаю‑
щую среду «Экоправо» Ирина 
Черкашина. – Мы оказываем 
добровольцам консультативную 
и правовую помощь и стараемся 
структурировать их деятель‑
ность. В частности, предлагаем 
организовать экологический 
контроль по районам, ввести 
фиксацию экологических пра‑
вонарушений с календарной точ‑
ностью и реализовать на нашей 
информационной площадке в 
социальных сетях так называе‑
мый «Дневник общественных 
инспекторов». Он мог бы иметь 
статус доказательного документа 
для случаев нарушения законо‑
дательного порядка. Каждый из 
общественных инспекторов мог 
бы публиковать информацию о 
конкретном случае экологиче‑
ского правонарушения, указы‑
вая, где это произошло, в какое 
время и кто из инспекторов это 

наблюдал. По каждому факту на‑
рушения могли бы публиковать‑
ся отчеты, что именно сделано по 
тому или иному случаю.

Есть в эвопарке  
чистый пруд

Одним из первых удостовере‑
ние общественного инспектора 
получил Денис Нижельский – со‑
здатель и руководитель проекта 
«Эвопарк», куратор и активный 
участник проекта «Экопикник».

– Пикники мы проводим в 
формате субботника, например 
27 сентября, в честь Дня чисто‑
ты, убрали мусор на берегу Мо‑
жайских прудов, что находятся 
в Ростове‑на‑Дону на улице 
Зеленой. Над этой территорией 
мы шефствуем уже второй год, 
и она меняется на глазах. Здесь 
стали гулять мамы с детьми, 
новобрачные устраивают фото‑
сессии, такая красота и чистота 
вокруг. Недаром мы свой проект 
назвали «Эвопарк» – эволюция 
парка. А недавно я как общест‑
венный инспектор патрулировал 
пруды и обнаружил рыбацкую 
сеть. Тут же связался с Рыбнад‑
зором, приехали представители 
ведомства, казаки, изъяли ору‑
дие лова, составили протокол. 
Кстати, после этого случая мно‑
гочисленные рыбаки, которые 
любят посидеть возле пруда с 
удочкой, стали убирать за собой 
пакеты и пластиковые бутылки, 

улетавшие раньше в воду. А это 
одна из главных задач нашего 
проекта – вовлечь как можно 
больше местных жителей в про‑
цесс охраны природы, – говорит 
Денис Нижельский.

Надо сказать, что заявки от 
неравнодушных граждан на 
присвоение звания обществен‑
ного инспектора поступают 
регулярно. В августе этого года 
министр природных ресурсов 
и экологии Ростовской области 
Михаил Фишкин вручил удосто‑
верения восьми добровольным 
защитникам природы, в их числе 
жители Ростова и Мясниковско‑
го района.

– Очень важно, что все боль‑
ше общественных инспекторов 
появляется в муниципальных 
районах Ростовской области, 
в том числе на севере региона, 
– подчеркнул министр. – Поми‑
мо фиксирования выявленных 
нарушений природоохранного 
законодательства доброволь‑
цы могут проводить разъясни‑
тельную работу с населением, 
участвовать в противопожарном 
патрулировании донских лесов.

Отметим, что на Дону реали‑
зуется несколько крупных эко‑
логических проектов. Например, 
реабилитация реки Темерник, 
программы по сохранению био‑
разнообразия и лесовосстановле‑
нию. Особое внимание уделяется 
борьбе с незаконными свалками.

А ты записался 
на пикник?

  ЖКХ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Осень уже окончательно  
вступила в свои права, на ули-
це зябко, и в регионе дали старт 
отопительному сезону.

Самыми первыми потеплели 
батареи на севере области, в 
Чертковском районе. Там ото‑
пительный сезон начали 22 сен‑
тября, тепло пришло в объекты 
соцсферы – дошкольные, обра‑
зовательные и лечебные учреж‑
дения.

На текущую дату тепло за‑
пустили в общей сложности 
в 48 донских муниципальных 
образованиях, из них в четырех 

– Волгодонском, Кагальниц‑
ком, Кашарском и Целинском 
районах – топят уже везде.

Пройти предстоящий холод‑
ный сезон в регионе надеются 
без эксцессов. Как рассказал на 
пресс‑конференции в «Интер‑
факсе» министр ЖКХ Ростов‑
ской области Андрей Майер, в 
преддверии холодов силами ре‑
сурсоснабжающих организаций 
заменили 39,2 км (97,3%) ветхих 
тепловых и 115 км (99,4%) ава‑
рийных водопроводных сетей. 
Резервного топлива (угля и 
мазута) на случай аварий за‑
готовили даже с избытком. На 
объектах тепло‑ и водоснабже‑
ния сформировали 1121 аварий‑
ную бригаду, в составе которых 
больше 4000 рабочих и 1149 
единиц техники.

Как пояснил Андрей Май‑
ер, по состоянию на 1 октября 
пристальное внимание было 
приковано к трем донским объ‑
ектам, однако сейчас они уже 
полностью готовы к зиме. На‑
пример, все технологические 
работы в котельной № 19 Ка‑
менска‑Шахтинского позади, 
сейчас заканчивают работу по 
благоустройству. Нет претен‑
зий и к ростовской котельной 
РЖД: там заменили два котла. 
Готовы к холодам и в Орловском 
казачьем кадетском корпусе, для 
учебного заведения построили 
новую котельную.

Жаловаться на любые неис‑
правности и ЧП, связанные с 
пуском тепла, дончане могут 
по телефону диспетчерской 
министерства ЖКХ Ростовской 

области (863) 240‑13‑79, она ра‑
ботает круглосуточно. 25 октяб‑
ря в министерстве планируют 
повторить прошлогодний опыт: 
в соцсети пройдет прямая транс‑
ляция, во время который жители 
региона смогут высказать свои 
жалобы или претензии, связан‑
ные с качеством отопления.

– В том году в официальной 
группе регионального минЖКХ 
в соцсети «Вконтакте» мы впер‑
вые провели онлайн‑трансля‑
цию, – пояснил Андрей Майер. 
– В этом году площадкой станет 
«Вконтакте» либо «Инстаграм». 
Будем принимать обращения 
всех желающих, чтобы взять 
решение вопросов на контроль. 
Вести трансляцию, как плани‑
руется, будут два заместителя 
министра.

Пора греться

Ф
от

о:
 Д

ен
ис

 Н
иж

ел
ьс

ки
й

   Участники проекта «Экопикник» взяли шефство над Можайскими 
прудами, что находятся в Ростове-на-Дону, на улице Зеленой

Поддержка во имя добрых дел
Донской регион – один из лучших по поддержке социально ориентированных некоммерческих организа
ций и соцпредпринимательства. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный федеральным минэко
номразвития вместе с Агентством стратегических инициатив. По итогам 2018 года Ростовская область за
няла 12е место среди 85 субъектов. По такому показателю, как доля бюджетных ассигнований, направля
емых на субсидии для формирования инфраструктуры поддержки СО НКО, регион на втором месте в стра
не. В зоне ответственности НКО – помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, поддержка 

культурнонациональных автономий, популяризация искусства и многое другое. Как пояснил замгубер
натора Василий Рудой, на Дону зарегистрировано больше 4300 некоммерческих организаций, в этом 

году губернатором принято решение об увеличении финансирования для СО НКО, содействующих 
развитию гражданского общества, с 9 млн до 15 млн рублей.
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   Лариса Тутова вручила авторам рисунков  
почетные грамоты

   При повреждении коленного сустава шина  
накладывается на ногу снизу
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  СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Большое подспорье 
для того, чтобы обза-
вестись просторной 

квартирой, на днях полу-
чила семья батайчан Голи-
ковых, воспитывающая  
маленьких дочерей-трой-
няшек – Еву, Владиславу  
и Мирославу.

Две субсидии
Сейчас Голиковы живут 

в обычной однокомнатной 
квартире. Но год и три ме‑
сяца назад, после появле‑
ния на свет трех дочурок, 
разросшейся семье, разу‑
меется, стало тесно. Тогда 
и задумались над тем, что 
им как воздух необходимо 
более просторное жилье. 
Дмитрий, отец семейства, 
по профессии энергетик, его 
жена Яна – инженер.

– Самостоятельно, без 
господдержки, мы не смог‑
ли бы замахнуться на по‑
купку другого жилья, это 
слишком нелегкая зада‑
ча, либо пришлось бы нам 

очень и очень тяжело, – при‑
знается Яна Голикова.

Другими словами, завет‑
ное новоселье откладыва‑
лось на неопределенный 
срок. Но осенью прошлого 
года супруги узнали, что 
их большая семья вправе 
претендовать на подспо‑
рье. Откладывать в долгий 
ящик не стали, в ноябре по‑
дали документы. А на днях 
Сергей Куц, министр строи‑
тельства, архитектуры и 
территориального развития 
донского региона, вручил 
семье сразу два свидетель‑
ства: во‑первых, на субсиди‑
рование процентной ставки 
по ипотечному кредиту; а 
во‑вторых, на оплату части 
стоимости нового жилья.

– Что касается размера 
бюджетной субсидии, она 
составляет 30% от расчет‑
ной стоимости жилья для 
многодетных семей и 20% от 
расчетной стоимости жилья, 
если речь идет о работниках 
бюджетной сферы. Вообще 
же, в Ростовской области 
уже больше 700 человек 
улучшили свои жилищные 
условия, воспользовавшись 
различной помощью госу‑

дарства, для этого из регио‑
нального бюджета выделено 
более 650 млн рублей, – 
разъяснил глава минстроя.

Он пожела л большой 
семье счастья, трем юным 
сестренкам – здоровья и 
успехов, а их родителям – 
сил и терпения, чтобы оси‑
лить все хлопоты.

Тройное счастье –  
вне очереди

Стоит отметить, что на‑
столько оперативно полу‑
чить финансовую помощь 
Голиковым удалось и бла‑
годаря решению главы ре‑
гиона. В конце сентября 
Василий Голубев подписал 
постановление, согласно ко‑
торому многодетные семьи, 
воспитывающие троих и 
более детей‑близнецов, те‑
перь могут воспользоваться 
господдержкой при покупке 
жилья вне очереди.

Сейчас в регионе действу‑
ют несколько видов помощи 
для тех, кто обзаводится 
жильем. К примеру, это суб‑
сидия части процентной 
ставки по жилищному кре‑
диту. Предусмотрена такая 
помощь для многодетных и 

молодых семей, работников 
бюджетной сферы областно‑
го и муниципального под‑
чинения, ветеранов боевых 
действий в Афганистане 
и Чеченской Республике, 
а также для молодых уче‑
ных. Компенсируют 9–10% 
от субсидируемой части 
ипотечного кредита. В этом 
году с помощью таких субси‑
дий крышей над головой об‑
завелись 596 дончан, продол‑
жено финансирование более 
чем 3000 человек, оформив‑
ших субсидию прежде.

Во‑вторых, граждане, ко‑
торым субсидируют про‑
центную ставку по креди‑
ту, либо же те, кому предо‑
ставлено льготное ипотечное 
кредитование, вправе полу‑
чить бюджетную субсидию 
для погашения задолженно‑
сти по жилищному креди‑
ту, если в семье рождается 
ребенок (или он усыновлен). 
В 2019‑м такое подспорье 
получили 56 человек.

Еще одна весомая мера 
господдержки – субсидия 
для оплаты части стоимос‑
ти приобретенного жилья. 
Рассчитывать на нее вправе 
многодетные донские семьи 

и бюджетники, получаю‑
щие субсидирование про‑
центных ставок по креди‑
там или льготное ипотечное 
кредитование.

А в этом году в полку 
льготных жилищных про‑
грамм пополнение: Ростов‑
ская область стала одним из 
регионов, где дали старт и 
еще одному, пилотному про‑
екту – программе «Дисконт».

Кредит  
под 5,9% годовых

Главное ее достоинство: 
для того чтобы воспользо‑
ваться таким подспорьем, 
ограничений нет.

– Не предъявляется ника‑
ких требований ни к возрасту 
человека, который хочет по‑
лучить поддержку в рамках 
этой программы, ни к месту 
его работы, ни к составу 
семьи, – подчеркнула Мария 
Гаврикова, директор Агент‑
ства жилищных программ. 
– Воспользоваться помо‑
щью может любой человек, 
у которого есть постоянная 
регистрация в нашем регионе 
и нет в собственности жилья.

«Дисконт» предусматри‑
вает предоставление льгот‑

Три сестры ждут квартиру

ного ипотечного кредита 
под ставку, уменьшенную 
на 3 процентных пункта от 
базовой ставки, установ‑
ленной кредитной органи‑
зацией. Сейчас эта льготная 
ставка составляет 5,9%.

С помощью программы 
уже два жителя региона смог‑
ли обзавестись собственной 
крышей над головой.

Если необходимость в 
таком подспорье есть, сле‑
дует обратиться в Агент‑
ство жилищных программ. 
Расположено оно в Ростове 
по адресу: проспект Воро‑
шиловский, 12, 2‑й этаж 
(здание бывшего часового 
завода). Более подробную 
информацию о времени ра‑
боты, приемных часах мож‑
но узнать на сайте агент‑
ства: www.azhp.ru.

  ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Тысячи юных художников 
со всей страны прислали 
свои работы на конкурс, 
посвященный педагогам. 
Для выставки «Учитель – 
главная профессия на зем-
ле», которая прошла  
в Госдуме, отобрали 
60 лучших рисунков.

В экспозиции – портреты 
любимых учителей и сцены 
из школьной жизни. Инте‑
ресно, что ребята видят сво‑
их преподавателей не только 
как специалистов, сведущих 
в разных науках. Судя по ри‑
сункам, образ учителя более 
многогранен, прежде всего 
это человек, который учит 
добру, справедливости, уме‑
нию отстаивать свое мнение, 
уважению к старшим.

– Учителя – самые твор‑
ческие люди на земле, это 
люди, которые каждый день 
находятся в поиске новых 
идей и технологий, но са‑
мое главное – каждый день 
стараются найти индивиду‑
альный подход к своим уче‑
никам, – сказала замести‑
тель председателя Комитета 
Госдумы по образованию и 
науке Лариса Тутова.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Донские школьники побы-
вали на учебно-трениро-
вочных сборах по програм-
ме первоначальной подго-
товки спасателей, которые 
прошли в поселке Криница 
Краснодарского края.

В них приняли участие 
около 160 ребят в возрасте 
от 12 до 17 лет из Ростова, 
Новочеркасска, Шахт, Саль‑
ска, Донецка, Егорлыкского, 
Целинского, Октябрьского 
и Усть‑Донецкого районов. 
Инициаторами и организа‑
торами сборов выступили 
Ростовская школа спасате‑
лей и Клуб экстремальных 
видов спорта Октябрьского 
района.

12‑летний Егор Власенко 
из Октябрьского района по‑
ехал в Криницу благодаря 
маме Анне. Она увидела 
объявление об организации 
сборов в социальных сетях. 

– Эмоции просто пере‑
полняют меня, – делится 
впечатлениями Егор. – Я 
впервые погрузился под 
воду с аквалангом, и сразу 
глубже чем на пять мет‑
ров. Вид был просто нере‑
альный: большие камни и 

Выставка детских рисунков 
на педагогическую тему про‑
водится в Госдуме уже второй 
год. Цель проекта – поддер‑
жать детское художествен‑
ное творчество и повысить в 

маленькие рыбки, шныря‑
ющие мимо. Я хотел еще 
увидеть водоросли, но их 
не было. Видимо, близко 
к берегу они не растут, а 
дальше нас не пустили.

В течение трех дней дети 
и подростки жили в пала‑
точном лагере. Они ходили 
в походы, участвовали в 
соревнованиях по спор‑
тивному ориентированию 
на местности, по оказанию 
первой помощи, проводили 
учебные поисково‑спаса‑
тельные работы. Желаю‑
щие так же, как и Егор Вла‑
сенко, смогли научиться 
нырять с аквалангом.

глазах тех же ребят престиж  
учительской профессии.

Авторы работ и их пе‑
дагоги были награждены 
почетными грамотами и 
получили подарки.

– Все было очень здорово, 
– говорит Сергей Толоков. – 
Даже для взрослых интерес‑
но, а уж для ребят – настоя‑
щий праздник. Море, чис‑
тый воздух, дикая природа, 
спартанские условия. Жили 
в палатках, пищу готовили 
на костре, общались без 
ограничений. Дети ведь ни‑
чего этого не видят, они рас‑
тут в каменных джунглях.

Кстати, на сборах в по‑
селке Криница школьники 
не просто получали новые 
умения и навыки, но и со‑
ревновались между собой. 
Победила команда Усть‑До‑
нецкого района.

Лучшая профессия на земле Зачем подростку акваланг

Мамины деньги стали нужнее
За девять месяцев этого года отделения Пенсионного 
фонда по Ростовской области приняли 2000 заявлений  
на предоставление ежемесячной выплаты из маткапи
тала. Это в три раза больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. Право на такое подспорье появилось  
в 2018 году, оно доступно семьям с невысоким доходом, 
в которых второй ребенок был рожден или усыновлен 
после 1 января 2018 года. С тех пор за получением такой 
выплаты, как сообщили в отделении ПФ РФ по Ростов
ской области, обратились уже больше 3000 семей. А по
лучать ее можно до достижения ребенком полутора лет. 
Как прогнозируют эксперты, в будущем году количество 
получателей возрастет, это объясняется нововведениями, 
которые вступят в силу 1 января 2020 года.

«Зеленый свет» для айтишников  
и рабочих
Эксперты онлайнплатформы HeadHunter проанализировали 
спрос на специалистов разных профессий в донском регионе  
по итогам трех кварталов этого года. Как выяснилось, едино
личный лидер по востребованности у работодателей – спе
циалисты сферы «Продажи»: на эти позиции пришелся 31%  
от общего числа вакансий на hh.ru в области. На второй строч
ке рейтинга – обладатели рабочих профессий. Об их необходи
мости сообщается в 15% вакансий на портале. «Бронза» – у спе
циалистов в сфере «Производство». Также в регионе ощутимым 
спросом у работодателей пользуются айтишники. Причем немало 
компаний готовы предоставлять рабочие места молодым  
специалистам.

цифра

45  
многодетных донских 
семей в этом году при
обрели жилье с помо
щью господдержки
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   Мемориальную доску в память о легендарном хирурге 
установили на одном из корпусов медвуза

  МЕДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

100-летию со дня рожде-
ния Петра Коваленко, од-
ного из наиболее автори-
тетных советских и россий-
ских медиков, основателя 
ростовской научной школы 
хирургов, ученого, педа-
гога, посвятили VI Съезд 
хирургов юга России, про-
шедший в Ростове.

Расширили географию
Организовывать анало‑

гичные форумы для спе‑
циалистов хирургического 
профиля начали в 2007 году. 
А проводить съезд в дон‑
ской столице, в Ростовском 
государственном медуни‑
верситете (РостГМУ), стало 
уже своего рода традицией. 
В этом году Ростов‑на‑Дону 
принял его в третий раз.

– Очень значимо, что с 
каждым годом состав меди‑
ков, приезжающих на съезд, 
расширяется, – акцентиро‑
вал замгубернатора Сергей 

  ОКНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Для селян во многих стра-
нах мира продолжается 
горячая пора – заверша-
ется уборка поздних зер-
новых, фруктов, виногра-
да, овощей. В разгаре сбор 
урожая и в Китае. Причем 
за 70 лет, прошедших с мо-
мента образования КНР, 
масштабы аграрной отрас-
ли тут выросли в несколь-
ко раз. «Молот» попытался 
выяснить, за счет чего.

Соя составит 
конкуренцию рису

Как сообщает информ‑
агентство Поднебесной 
«Синьхуа», за 70 лет про‑
изводство зерна в Китае 
выросло, по данным Го‑
сударственного статисти‑
ческого управления КНР, 
в 4,8 раза. Например, по 
итогам 2018 года крестьяне 
вывезли с полей 658 млн т 
зерновых. Этого достаточ‑
но, чтобы прокормить око‑
ло 20% населения земного 
шара – кстати, используя 
при этом менее 9% мировых 
пахотных земель.

В этом году, по предвари‑
тельным прогнозам, урожай 
сохранится на уровне более 

Бондарев. – На этот раз в 
нем принимают участие 
не только специалисты из 
медицинских организаций 
юга России, но и представи‑
тели ведущих российских и 
зарубежных клиник. А это, 
безусловно, подтверждение 
высокого профессионально‑
го уровня развития меди‑
цины на Дону, признания и 
уважения донской хирурги‑
ческой школы.

В донскую столицу при‑
ехали около 400 врачей из 
ЮФО и СКФО, Москвы, 
Санкт‑Петербу рга ,  Та‑
тарстана, Башкортостана, 
Рязанской, Воронежской, 
Пензенской, Смоленской, 
Тульской, Саратовской, Са‑
марской и других областей, 
краев, автономных окру‑
гов. Участниками форума 
стали и известные хирурги 
из Чехии, Словакии, Бело‑
руссии, ДНР.

А выбор РостГМУ в каче‑
стве площадки объясняется 
тем, что тут параллельно 
ведут как фундаменталь‑
ные, теоретические, так и 
прикладные исследования, 

650 млн т, об этом рассказал 
на недавней пресс‑конфе‑
ренции министр сельского 
хозяйства и сельских дел 
страны Хань Чанфу. По его 
словам, в Поднебесной доби‑
ваются рекордных показате‑
лей при сборе урожая зерно‑
вых уже 15 лет, количество 
зерна на душу населения 
превышало 470 кг в год. А 
целью провозглашается пол‑
ностью обеспечивать страну 
зерновыми, гарантируя тем 
самым продовольственную 
безопасность. Причем упор 
делают на «зеленые» тех‑
нологии, уменьшая объемы 
применяемых химических 
препаратов и пестицидов, 
отдавая предпочтение ор‑
ганическим удобрениям. В 
Поднебесной совершенству‑
ют и структуру зерновых, 
избегая крена в сторону той 
или иной культуры. По дан‑
ным «Синьхуа», в текущем 
году посевные площади сои 
увеличили на 666 с лишним 
тысяч гектаров, а террито‑
рии под рисом и кукурузой 
продолжили уменьшать.

Закономерно, что лепту в 
наращивание объемов сбо‑
ра зерновых вносит техно‑
логичная сельхозтехника. 
Сидя в своей уборочной 
машине, 53‑летний фермер 
Чжао Шуньхуа из провин‑
ции Хунань Центрального 

занимаются их экспери‑
ментальной апробацией. 
Методики, хорошо себя заре‑
комендовавшие, внедряют и 
в практику, и в образователь‑
ный процесс. Немало резуль‑
татов за плечами и у донской 
хирургической службы. Се‑
годня в регионе работают 
почти 2500 врачей‑хирур‑
гов, ежегодно выполняется 
больше 300 тысяч операций. 
Впрочем, немаловажно и то, 
что доступнее становится 
передовая высокотехно‑
логичная медпомощь. К 
примеру, если в 2010 году в 
Ростовской области ее по‑
лучили 9000 человек, то в 
2018‑м – уже почти 25 тысяч.

В память о легенде
В программу съезда были 

включены всевозможные 
форматы обучения и об‑
мена опытом. Это были и 
доклады, и сателлитный 
симпозиум, и «живая хи‑
рургия» – видеотрансляции 
операций в режиме реально‑
го времени из крупных мед‑
стационаров, в том числе 
расположенных в нашем ре‑

Китая за час может собрать 
рис почти с 0,2 га. Это при‑
мерно в 30 раз быстрее, чем 
во времена, когда многое 
выполнялось вручную.

– Я до сих пор помню 
годы, когда работал в поле 
до рассвета, чтобы собрать 
урожай раннего риса. В зной 
солнечные ожоги были при‑
вычным делом, – вспомина‑
ет селянин.

Не хранить яйца  
в одной корзине

Другой залог успеха ки‑
тайского АПК – растущее 
разнообразие выращивае‑
мого продовольствия. Тут 
предпочитают не склады‑
вать яйца в одну корзину. 
Одна из ниш, которую ак‑
тивно развивают, – аква‑
промыслы. Производство 
«водной продукции» заняло 
первое место в мире, до‑
стигнув в 2018 году планки 
в 64,6 млн т. Объяснение 
кроется в использовании 
научного подхода. К при‑
меру, в стране запустили 
проект по созданию высо‑
кокачественной базы дан‑
ных геномов рыб и стиму‑
лированию исследований в 
этой области. Этот проект 
рассчитан на 10 лет и позво‑
лит обеспечить молекуляр‑
ную основу для разведения 
рыбы, собрать материалы 

гионе. Обсудили вопросы, 
связанные с детской и сер‑
дечно‑сосудистой хирур‑
гией, хирургией пищевода 
и поджелудочной железы, 
онкологией, трансплантоло‑
гией, пластической и бари‑
атрической хирургией (эта 
отрасль медицины посвя‑
щена лечению ожирения).

– Не все медики могут 
приехать на отраслевые 
форумы в Москву, в Санкт‑
Петербург. Потому очень 
важ но организовывать 
окружные съезды: недавно 
мы провели такой на Даль‑
нем Востоке, сейчас собра‑
лись на юге. Следующий 
пройдет в Екатеринбурге, 
– пояснил один из крупней‑
ших российских хирургов, 
генеральный секретарь Рос‑
сийского общества хирур‑
гов, Андрей Федоров.

А особой частью форума 
стало открытие мемориаль‑
ной доски Петру Ковален‑
ко – хирургу, известному 
далеко за пределами ре‑
гиона, профессору, члену‑
коррес понденту РАМН, ла‑
уреату Госпремии СССР. 

по аквакультуре и сохране‑
нию морской экологии. В 
стране появились и «рако‑
вые столицы». К примеру, 
славится этим деликатесом 
уезд Сюйи в провинции 
Цзянсу (Восточный Китай). 
Производственные мощно‑
сти местных предприятий 
уже превышают 10 млрд юа‑
ней. А в последние годы тут 
ввели практику: на одних и 
тех же полях и выращивают 
рис, и разводят раков.

В структуру сельхозпро‑
изводства активно во ‑
влекают не только ры‑

Он прошел всю Великую 
Отечественную, командовал 
медсанбатом, был ранен, 
а его концепцию раннего 
сберегательного лечения ог‑
нестрельных ранений позже 
внедрили в советскую и рос‑
сийскую военную медицину. 
Впоследствии он стал мно‑
гопрофильным хирургом, 
выполнявшим огромный 
спектр операций на сердце, 
легких, средостении, пи‑

боводство, но и лесное 
хозяйство, овощеводство, 
виноградарство, животно‑
водство. К примеру, одно 
из мест, изобилующих ви‑
ноградом, – Синьцзян‑Уй‑
гурский автономный район 
на северо‑западе Китая. 
Местные жители привык‑
ли употреблять в пищу 
свежие и сушеные яго‑
ды. Однако в последние 
годы здесь семимильны‑
ми шагами развивается 
виноделие – сейчас тут 
около 100 винодельческих 
заводов. А к 2025‑му, по 

щеводе, сосудах, внес боль‑
шой вклад в становление 
трансплантологии, рекон‑
структивно‑пластической 
хирургии. Доску в память о 
нем разместили на здании, 
где располагалась кафедра 
госпитальной хирургии, ко‑
торой легендарный хирург 
руководил больше 30 лет. На 
форум приехали его ученики 
не только из разных уголков 
России, но и из‑за границы.

данным Синьхуа, заплани‑
ровано иметь уже больше 
150 виноделен с годовым 
производством в 300 тыс. 
килолитров. Местные вла‑
сти планируют содейство‑
вать интеграции винной 
культ у ры и индуст рии 
туризма, что поможет уве‑
личить доходы жителей 
района. Акцент в стране 
ставят и на выращивание 
местных фруктов, ягод, 
орехов, грибов, сладкого 
помело, личи, ягод годжи, 
зизифусов (китайских фи‑
ников) и других культур.
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Лепта в продление жизни

Зерно, раки и зизифусы

Пообщались на японском
Во время визита на Дон делегации из Страны восходящего 
солнца посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки и замгубернато
ра Алексей Изотов побывали в Ростовском государственном 
экономическом университете (РИНХ). Посол прочел откры
тую лекцию студентам и участникам городского клуба япон
ского языка. Охотно ответил и на вопросы, причем часть  
из них студенты задавали на японском. Стоит отметить,  
что в 2017м в РГЭУ (РИНХ) подписали соглашение об акаде
мическом и научном сотрудничестве с одним из крупнейших 
частных вузов Японии – Университетом Кобе Гакуин.  
Благодаря этому планируется разрабатывать совместные 
образовательные и исследовательские проекты.

Курс на «Восточные Гавайи»
Отправиться без пересадок в китайский город Санья, один из главных  
курортов на тропическом острове Хайнань в ЮжноКитайском море, теперь 
можно из аэропорта Платов. Рейс появился в расписании аэрогавани впер
вые. Как сообщили в Платове, перелеты планирует осуществлять авиаком
пания Azur Air на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 767300 один раз  
в неделю, начиная с 28 октября. Вылет по понедельникам в 11:45.
Хайнань – самый раскрученный китайский курорт, его называют «Восточны
ми Гавайями». В последнее время тут делают максимум для привлечения  
туристов из России. В Санья появились дорожные знаки и указатели  
на русском языке, персонал гостиниц и водителей такси обучают русскому.  
В супермаркеты курорта вблизи Санья завозят квас, консервированный 
борщ, колбасу, другие продукты русской кухни.
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   В этом году виноград в китайской деревне Мааньшань уродился на славу
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
В Азове началась осенняя спартакиада допризывной и призывной 
молодежи. Ребятам предстоит продемонстри
ровать свои способности в беге на 100 м, под
тягивании на перекладине, прыжках  
в длину с места, а также пробежать 
километровый кросс. Победители 
будут защищать честь города на 
областных соревнованиях.

2. Волгодонск
В Волгодонском художествен
ном музее открылась выстав
ка «Театральная палитра», при
уроченная к Году театра в Рос
сии. Она будет работать до 
7 ноября.

3. Новочеркасск
11 октября в городе проходит торжественная церемония приведения 
к присяге казаков Платовской сотни ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова.

КартаРО_00.pdf
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4. Красносулинский район
В поселке НчГРЭС на терри
тории городского центра вне
школьной работы «Досуг» от
крылась детская площадка. 

Средства на ее установку – более 
1 млн рублей – выделило предприя

тие ООО «Гардиан Стекло Ростов». На 
средства местного бюджета установ
лено ограждение, заасфальтированы 
дорожки и установлены бордюры. Ра

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

ИНФОРМАЦИЯ

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.)
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Крайний срок – 2 декабря
Межрайонная ИФНС России № 25 по Ростовской области 
напоминает собственникам недвижимого имущества, зем-
ли и транспортных средств, а также гражданам, у которых 
налоговыми агентами не был удержан налог на доходы, что 
до 2 декабря 2019 года вам необходимо заплатить имуще-
ственные налоги и НДФЛ, исчисленные, но не удержанные 
налоговыми агентами.
Если вы являетесь пользователем сервиса «Личный каби
нет налогоплательщика для физических лиц», то налоговое 
уведомление вы получите только в электронном виде без 
направления по почте на бумажном носителе.
Как заплатить?
Заплатить налоги можно как наличными денежными сред-
ствами, так и с помощью банковской карты. Для этого нужно:
 обратиться к операционисту любого банка, принимаю

щего платежи от населения;
 совершить платеж самостоятельно с помощью устройств 

самообслуживания – банкоматов, терминалов;
 также это можно сделать, не выходя из дома, – с помо

щью единого портала государственных услуг, а также 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для фи
зических лиц».

Что делать в случае несогласия с информацией, указанной 
в уведомлении?
Обратиться в налоговую инспекцию:
 лично (в налоговую инспекцию, указанную в уведомлении);
 по почте;
 в электронном виде через интернет на сайте www.nalog.
ru (сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физи
ческих лиц», сервис «Обратиться в УФНС/ИФНС»).
Подробная информация – на сайте www.nalog.ru и по бес-
платному номеру Единого контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22.

Налоговые новации
Уважаемые налогоплательщики! Внесены важные изменения в Федеральный закон  
«О бухгалтерском учете» (№ 402-ФЗ от 06.12.2011). С 1 января 2020 года отменена 
обязанность представлять отчетность в Росстат.
Кроме того, вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые орга
ны только в виде электронного документа через операторов электронного документо
оборота. Перечень операторов электронного документооборота размещен на инфор
мационном стенде вашей инспекции.
Если вы субъект малого предпринимательства (среднесписочная численность не бо
лее 100 человек и доход не более 800 млн рублей), то бухгалтерская отчетность пред
ставляется вами в 2020 году в виде электронного документа через оператора элек
тронного документооборота или в виде бумажного документа, а с 2021 года – только 
в электронном виде через оператора электронного документооборота.

День открытых дверей
25 октября 2019 года с 09:00 до 20:00 межрайонная ИФНС России № 25 по Ростовской 
области проводит день открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.
В этот день все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уве
домлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе 
оценки гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать на
логи, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном 
образовании, о возможностях оценки качества обслуживания в территориальных нало
говых органах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернетсервисе ФНС Рос
сии «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность.
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понедельник, 14 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, 23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи. Ферди-

нанд Эйнем» 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 «Три Святыни. Тайны 

монархов» 12+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Грамотей-ка 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Пусть меня научат 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+
00.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 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. Ферди-

нанд Эйнем» 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» 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

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

МАТЧ ТВ

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

06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 
19.55 Новости

07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Словения – Австрия 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Эстония – Германия 0+

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

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

17.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Кипр – Россия 0+

19.35 Д/с «Кипр – Россия. Live» 12+
20.30 «На гол старше» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Украина – Португалия. Пря-
мая трансляция

23.40 Тотальный футбол
01.15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Болгария – Англия 0+

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

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 02.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» 16+
00.15 «Место встречи» 16+
02.15 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 «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, 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+
07.30 «Уральские пельмени». Смех-

Book» 16+
08.40 «ЧЕМПИОН» 0+
11.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 

16+
13.40 М/ф «Гадкий Я» 6+
15.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
17.55 «Сеня-Федя» 16+
19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
22.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
00.05 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.05 «ДЖУНИОР» 0+
03.05 «Супермамочка» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 07.45, 08.30, 
09.25, 09.40 «ЛЮТЫЙ» 16+

10.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

11.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КУРЬЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 16+

13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ОБМАНУ-
ТЫЕ МЕЧТЫ» 16+

14.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРИПТО-
МАНИЯ» 16+

15.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЦУГ-
ЦВАНГ» 16+

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

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

17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СКАЗКА 
НА НОЧЬ» 16+

19.00 «СЛЕД. САМОЕ ВАЖНОЕ» 16+
19.50 «СЛЕД. НЕПОВИННАЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЛОХ» 16+
21.25 «СЛЕД. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЛАБИРИНТ МИНОТАВ-

РА» 16+
23.10 «СЛЕД. УБЛЮДКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЭКЛЕР ДЛЯ ПЕРВОГО 

ЛИЦА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИНЦИПИ-

АЛЬНАЯ ДИЛЕММА» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. В ТЕНИ ЧУЖОЙ 

ЛЮБВИ» 16+
02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

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

«Новости» 16+

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!».

09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 

16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
02.00 «МАЙКЛ» 12+
04.30 «Засекреченные списки» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05, 05.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.15, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.05, 01.05 «ПОРЧА» 16+
14.35 «ЛУЧИК» 16+
19.00 «РЕФЕРЕНТ» 16+
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва деревян-
ная

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

07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги»

08.20 Цвет времени. Марк Шагал
08.30 «Другие Романовы»
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Смоленск. На семи 

холмах»
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.30, 18.45, 00.20 «Русский лите-

ратурный язык. История рож-
дения»

13.15 М.Козаков. Линия жизни
14.10, 01.55 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
15.10 «Агора»
16.10 «Италия. Верона»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.40 Исторические концерты. Гидон 

Кремер и Марта Аргерих
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Микеланджело Буонаротти. 

«Страшный суд»
23.50 Евгений Водолазкин. «Брис-

бен»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.30, 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»
08.05, 05.40 «Ералаш» 6+
08.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» 12+
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+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.30 С/р «После потопа» 16+
23.05, 04.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.45 «Прощание. Виталий Соломин» 

16+
03.35 «10 самых... Браки королев 

красоты» 16+
04.55 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 12+

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

ВЕДУЩАЯ:  Ирина КАСАРИНА 12+
СР – 05.30, ЧТ – 12.15, 22.45
ПТ – 20.45, ВС – 20.30

12+

ВЕДУЩИЙ:  Игорь ПЕТРОВСКИЙ
ЧТ – 12.00, ПТ – 22.45, СБ – 11.35

Аналитическая программа
Передача о ярких культурных событиях 

Ростовской области
ВЕДУЩАЯ:  Юлия СУРИКОВА

СР – 19.20, ЧТ – 12.30, ПТ – 15.15, 05.45

12+

12+

Ежедневно с 13:00 до 14:00 слушайте интервью и ток-шоу об актуальных событиях донского
края с непосредственными участниками этих событий и экспертами на радио «ФM-на Дону».
Проект мультимедийный: слушатели могут высказать свое мнение по телефону прямого
эфира 8(863)200-25-19  и написат ь сообщение на WHATSAPP +7-938-165-1007. 
Веб-трансляция DoN24.ru/raDio/oNliNe  Страница «ВКонтакте» VK.Com/CluB124915450

ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

Программа для всех и обо всех. 
В ее основе – маленькое интер-
вью, которое запишут по теле-
фону. Темой программы может 
стать любое событие, которое 
произошло в области или стра-
не. Слушайте передачу в буд-
ни в 16:50.

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

РАЗГОВОРЧИКИ

Автомобильная программа.
Выходит в прямом эфире по поне-
дельникам в 13:00 или 18:00.

12+

ВЕДУЩАЯ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО

ХОЗЯИН ДОРОГИ

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

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ



ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
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 Пусть меня научат 12+
12.30 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

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

Лем» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Красиво жить 12+
15.30 «МОРОЗОВ» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.20 Д/ф «Охота на Гатлера» 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 «МОРОЗОВ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Бизнес-среда 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ» 16+
00.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
03.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 16+
03.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
04.45 Д/ф «Гении и злодеи. Станислав 

Лем» 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

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

МАТЧ ТВ

10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 
18.45, 22.15 Новости

10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

13.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Румыния – Норвегия 0+

15.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Швейцария – Ирландия 0+

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

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
– ЦСКА. Прямая трансляция

23.15 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
01.40 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
02.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Локомотив-Ку-
бань» – «Лимож» 0+

04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Нантер» – УНИКС 0+

НТВ

05.10, 02.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» 16+
00.45 «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 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «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» Шоу 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

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

СТС

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

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30, 17.55 «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «Уральские пельмени». Смех-

Book» 16+
08.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
10.55 «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
22.35 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 16+
01.05 «СОТОВЫЙ» 16+
02.45 «Супермамочка» 16+
03.35 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.10 «Ералаш» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 «БРАТАНЫ-3» 16+

08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+

19.00 «СЛЕД. ПРОСТО ДРУГ» 16+
19.50 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
21.25 «СЛЕД. ПИРУЭТ» 16+
22.20 «СЛЕД. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
23.10 «СЛЕД. КИСЛОТА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. БОМБА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЕГО КРИ-

МИНАЛЬНОГО» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛТОРА ПРО-

ЦЕНТА» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ СТОРО-

НУ ПРАВИЛ» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК ВОС-

ПОМИНАНИЙ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ШАЛОПАЙ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ 

32» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНАЯ 

НАХОДКА» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Пусть меня научат 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. 

Луи Де Фюнес» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 «МОРОЗОВ» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.25 Д/ф «Четвертое измерение» 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 «МОРОЗОВ» 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 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 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. 

Луи Де Фюнес» 12+
05.15 Пусть меня научат 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55, 

21.35 Новости
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 23.40 

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

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

10.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Франция – Турция 0+

12.30 Тотальный футбол 12+
13.25 «На гол старше» 12+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

17.05 «Исчезнувшие» 12+
17.35 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Швеция 
– Испания. Прямая трансляция

00.10 «ВЗАПЕРТИ» 16+
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

НТВ

05.10, 03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Подозреваются все» 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 «План Б». Шоу 16+
15.00, 15.30, 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 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

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

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

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30, 17.55 «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «ДЖУНИОР» 0+
10.55 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
13.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
22.35 «ХИЩНИК» 16+
00.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
02.35 «Супермамочка» 16+
03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 Д/ф «Душой из Ленинграда» 12+
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25 

«БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+
09.55, 10.55, 11.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 

17.40 «БРАТАНЫ-3» 16+
19.00 «СЛЕД. СЛЕПОЙ ЛАЗУТЧИК» 16+
19.50 «СЛЕД. ТУРНИР» 16+
20.40 «СЛЕД. РОКОВАЯ ЗАКОНО-

МЕРНОСТЬ» 16+
21.25 «СЛЕД. МОЙ ДРУГ – ЕДА» 16+
22.20 «СЛЕД. ТАЙНА ГОЛЫХ ЗЕМ-

ЛЕКОПОВ» 16+
23.05 «СЛЕД. ХОЧУ ДОМОЙ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. СИНДРОМ ЗОЛУШКИ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ СНОМ НИ 

ДУХОМ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОЧЕСТВО-

СВОЛОЧЬ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ КАЗА-

НОВУ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРЫГУНЬЯ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПЕТЛЕ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

СЮРПРИЗЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «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 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «КИБЕР» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Выбери меня» 16+
07.35, 05.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
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РЕН ТВ

10.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КНИГА ИЛАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.10 «Выбери меня» 16+
08.10, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.50, 01.05 «ПОРЧА» 16+
15.20 «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Театральные встречи. 

В гостях у Театра имени Мос-
совета»

12.25 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик»

12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Дороги старых мастеров. 

«Лесной дух»
14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ОВОД»
17.35 Исторические концерты. Гидон 

Кремер и Юрий Башмет
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Д/ф «Музыка против забвения. 

Маэстро из лагерей»
02.40 Цвет времени. Караваджо

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.10 Орел и Решка. Рай и ад 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+
08.40 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня 

заложен этот шифр» 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+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.45 «Хроники московского быта» 12+
04.05 Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» 12+
04.55 Д/ф «Голда Меир» 12+
05.40 «Ералаш» 6+

09.40, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 01.25 «ПОРЧА» 16+
15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
19.00 «МИРАЖ» 16+
23.20 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва дипло-
матическая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
08.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрас-

ная шоколадница»
08.30 Легенды мирового кино. 

Леонид Быков
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Концерт «Я люблю тебя, 

жизнь!»
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15 «Дом ученых». Борис Живо-

товский
13.45 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.40 Исторические концерты. Вен-

ское Шуберт-трио
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 Ар-деко
23.50 «Лермонтовская сотня»
01.15 Д/ф «Головная боль господи-

на Люмьера»
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.30, 02.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Бедняков +1 16+
13.00 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. Брази-

лия 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.00 Пятница News 16+
04.10 Shit и меч 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 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+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 

12+
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05 «Мужчины Анны Самохиной» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.45 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» 12+
04.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» 12+
04.55 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» 12+
05.35 «Ералаш» 6+

12+

ВТ – 19.00, ВС – 11.00
ВЕДУЩАЯ: Дарья ШУЛИК

ПОГОВОРИТЕ 
С ДОКТОРОМ

вторник, 15 октября среда, 16 октября

ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА

СТАНИЦА-НА-ДОНУ

12+

ПН – 12.45, ЧТ – 20.30, 05.45

СР – 20.30, ЧТ – 09.30, СБ – 10.45

Ведущие:  Лев КЛИНОВ 
и Роман СОГАНОВ

12+



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 ИНТЕЛ-

ЛЕКТ» 16+
14.20 Д/ф «Пряничный домик. 

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

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

ЛЕКТ» 16+
00.00 «ЭКСТРАСЕНС» 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+
05.40 Производим-на-Дону 12+
05.45 Все культурно 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «Я – Патрик Суэйзи» 16+
02.05 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха». Семен 

Альтов
00.15 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 

18.30, 20.50 Новости
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.25 

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

09.00 Профессиональный бокс. 
Нокауты 16+

09.30 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Софияна Такуша. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе. Зелфа 
Барретт против Джордана 
Маккорри. Трансляция из 
Великобритании 16+

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Янника Бахати. Транс-
ляция из Италии 16+

16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

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

19.20 Д/с «На пути к Евро-2020» 12+
19.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) – 
«Зенит». Прямая трансляция

00.20 «Кибератлетика» 16+
00.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» – ПСЖ 0+

02.50 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+

04.50 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+

05.50 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

НТВ

05.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 «Место встречи» 16+
04.20 «Таинственная Россия» 16+

ТНТ

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

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

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.40, 04.35 «Открытый 

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

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.40 «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+
08.05 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «Уральские пельмени». Смех-

Book» 16+
09.55 «ФОРСАЖ-5» 16+
12.35 «ФОРСАЖ-6» 12+
15.05 «ФОРСАЖ-7» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Бубновый ТЮЗ» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«и» 16+

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 «Шоу выходного дня» 16+
23.55 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+
01.55 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-

ные собаки» 0+
03.15 «Супермамочка» 16+
04.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 

09.25, 10.05 «БРАТАНЫ-3» 
16+

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.10 «СЛЕ-
ПОЙ» 16+

19.10 «СЛЕД. ОДИН НА ВСЕХ» 16+
20.00 «СЛЕД. ДЕВУШКА НА МОСТУ» 

16+
20.45 «СЛЕД. ЗАЩИТА ПРИНЦЕС-

СЫ» 16+
21.30 «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ ВСE» 

16+
22.20 «СЛЕД. ЗАКАТ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ» 16+
23.00 «СЛЕД. МОЙ ДРУГ – ЕДА» 

16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЬКОЕ 

ВАРЕНЬЕ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙ-

СТВА» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБЛЮ – НЕ 

ЛЮБЛЮ» 16+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И 

БРАСЛЕТЫ» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. УЖАСНЫЕ 

ВЕЩИ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ СНОМ НИ 

ДУХОМ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
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 ИНТЕЛ-

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

Георгий Юматов» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Уха из петуха 12+
15.30 «МОРОЗОВ» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.20 Д/ф «Артисты – фронту» 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 «МОРОЗОВ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Точка на карте 12+
22.45 Высокие гости 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ» 16+
00.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
03.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 16+
04.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов» 12+
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, 00.00, 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 «ПИЛИГРИМ» 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30, 

19.00, 22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 Все 

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

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

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

13.00 Д/с «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 12+

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

17.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джор-
джио Петросян против Сэми 
Сана. Трансляция из Японии 
16+

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Химки». Прямая 
трансляция

23.20 «ДИГГСТАУН» 16+
01.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новоселов против Дмит-
рия Смолякова. Евгений Иг-
натьев против Никиты Ми-
хайлова. Трансляция из Мо-
сквы 16+

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

04.10 «ВЗАПЕРТИ» 16+

НТВ

05.10, 02.55 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 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, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 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 «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» Шоу 16+
03.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый 

микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30, 17.55 «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «СОТОВЫЙ» 16+
10.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-7» 16+
22.45 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
00.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
02.30 «Супермамочка» 16+
03.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 «БРАТАНЫ-3» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛЮ-

ТЫЙ 2» 16+
19.00 «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
19.50 «СЛЕД. ПРАВО НА ДОВЕРИЕ» 16+
20.40 «СЛЕД. КРОВАВАЯ ИГРА» 16+
21.25 «СЛЕД. ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗАМЕРЗ» 16+
23.10 «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ДОРОГОЙ 

МЕТЕОРИТ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ 

ШАНТАЖ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ВЫСТРЕЛА» 

16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА СИНЕЙ 

БОРОДЫ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕТЯ ЗНАЕТ 

ЛУЧШЕ» 16+
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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым» 16+
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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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

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

них» 16+
07.50 «Давай разведемся!» 16+
08.55, 05.35 «Тест на отцовство» 16+
09.55, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.00, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 02.10 «ПОРЧА» 16+
14.25 «Детский доктор» 16+
14.40 «МИРАЖ» 16+
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
23.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги»
08.25 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Вас приглашают бра-

тья Старостины. О футболи-
стах «Спартака»

12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15 Абсолютный слух
13.55 «Австрия. Дворец и парковый 

ансамбль Шенбрунн»
15.10 Моя любовь – Россия! «Осо-

бенности волжской рыбалки»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «ОВОД»
17.35 Исторические концерты. Сау-

люс Сондецкис и Литовский 
камерный оркестр

18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная импера-

тора – Жозефина Де Богарне»
21.40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/ф «Мальта»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.30, 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+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
10.35 Д/ф «Скобцева – Бондарчук. 

Одна судьба» 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+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
22.30, 03.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 

без любви» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
02.40 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
04.05 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» 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 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+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Женщины против мужчин!» 16+
21.00 «Безумные рекорды» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.05 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
01.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва техниче-
ская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Возлюбленная 

императора – Жозефина Де 
Богарне»

08.30 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин

08.55 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
11.45 Евгений Водолазкин. «Брисбен»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф «Мальта»
13.25 Кир Булычев. Острова
15.10 Письма из провинции. Чаплы-

гин (Липецкая область)
15.40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
16.25 «ОВОД»
17.35 Исторические концерты. Свя-

тослав Рихтер и Государствен-
ный квартет им. А.П.Бородина

18.30 «Греция. Средневековый город 
Родоса»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Проклятие Максимовой дачи»
20.30 Линия жизни. Ирина Мазур-

кевич
21.25 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ»
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.10 Пацанки 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и Решка. Америка 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» 16+
22.00 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
00.30 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 16+
02.20 Пятница News 16+
02.50 Shit и меч 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.20 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» 12+
09.10, 11.50 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

12+
14.50 Город новостей
18.10 «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИ-

БЕРЕЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» 12+
01.30 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 

без любви» 12+
02.20 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
03.10 «В центре событий» 16+
04.20 Петровка, 38 16+
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» 12+
05.30 Марш-бросок 12+

пятница, 18 октябрячетверг, 17 октября

ЧТ – 19.00, СБ – 12.00

Ведущие: Роман СОГАНОВ, 
Иван ПАЛЕХИН, Лев КЛИНОВ

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 «Рехаб» 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 Дон футбольный 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 Д/ф «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+
15.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 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 Футбол. Российская премьер-

лига 2019/2020, 13-й тур, 
ФК «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – ФК «Ростов» (Ростов-
на-Дону) 0+

23.00 «ЭКСТРАСЕНС 2: ЛАБИРИНТЫ 
РАЗУМА» 16+

01.00 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
02.45 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
04.10 Т/ш «Рехаб» 16+
05.30 Закон и город 16+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 07.00, 04.50 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Прямой 
эфир из США

06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Артур Бетербиев – Александр 
Гвоздик. Прямой эфир 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Скорая помощь» 16+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!» 12+
13.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
15.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр 16+
00.10 «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
02.20 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
05.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
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 «Петросян-шоу» 16+
13.50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
01.05 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+
04.40 «Сам себе режиссер»

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» – «Байер» 0+
08.30 «С чего начинается футбол» 12+
09.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция 
из Японии

12.10 Д/с «Особенности нацио-
нальной борьбы» 12+

12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Москвы

15.35, 05.00 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

16.05 Д/с «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 12+

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) – УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кристианстад» – 
«Чеховские Медведи». Пря-
мая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Болонья». Пря-
мая трансляция

00.20 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» – «Валенсия» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Верона» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

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

Фрайни Фишер» 16+
07.30 Вопреки всему 12+
08.00 Т/ш «Рехаб» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 На звездной волне 12+
10.00 Домашняя экономика 12+
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+
15.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
16.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
18.15 Евромакс 16+
19.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.15 Уха из петуха 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 16+
23.00 Евромакс 16+
00.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
01.45 Д/ф «Твердыни мира» 12+
02.45 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
04.35 Т/ш «Рехаб» 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Фигурное катание. Гран-при 

2019 г. Прямой эфир из США
08.50 «Здоровье» 16+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 Фигурное катание. Гран-при 

2019 г.
15.50 «Наедине со всеми» 16+
16.40 Концерт «Ягодка» 12+
18.10 Гарик Мартиросян в новом 

музыкальном проекте «Щас 
спою!» 12+

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

Саймс в программе «Большая 
игра» 16+

23.45 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 16+
01.55 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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». 

Юмористическая программа
13.40 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 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+
01.00 «МУСТАЙ» 12+
02.20 «СЕСТРЕНКА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Особенности нацио-
нальной борьбы» 12+

06.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 12+

07.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Жалгаса Жумагулова. 
Трансляция из Сочи 16+

09.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» – «Реал» (Мад-
рид) 0+

11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Оренбург» – «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Интер». Прямая 
трансляция

15.25 Д/с «На пути к Евро-2020» 12+
16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы

19.00 Д/с «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 12+

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

20.20 Д/с «Зенит» – «Ростов» Live» 12+
20.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Лечче». Прямая 
трансляция

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «МИМИНО» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

с Вадимом Такменевым»
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.05 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном» 18+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Грот» 16+
01.10 «Фоменко фейк» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.40 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 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 «Открытый микрофон» – «ФИ-

НАЛ» 16+
02.55, 04.40 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
03.50 «Открытый микрофон» 16+
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.10 «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 Шоу «Уральских пельменей» 

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

16+
15.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ» 16+
16.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

19.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 
16+

21.35 «ТИТАНИК» 12+
01.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
03.35 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ СНОМ НИ 
ДУХОМ» 16+

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИНЦИПИ-
АЛЬНАЯ ДИЛЕММА» 16+

05.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО-
НЕВОЛЕ» 16+

05.55 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ 
ПРОБЕЖКА» 16+

06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ КАЗА-
НОВУ» 16+

06.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬМИН ЛЕС» 
16+

07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИКИ» 
16+

07.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМПЕНСАЦИЯ» 
16+

08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАГОВОР НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

09.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ РАЗЛЕЙ 
ВОДА» 16+

09.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 
16+

10.20 «СЛЕД. ОРДЕН» 16+
11.10 «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ» 16+
12.05 «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
12.55 «СЛЕД. ВЕРЕВКА ВИСЕЛЬНИ-

КА» 16+
13.50 «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА 

САПЕРА» 16+
14.45 «СЛЕД. НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ» 16+
15.30 «СЛЕД. ЗАКЛИНАНИЕ КОБРЫ» 

16+
16.25 «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФЭС» 

16+
17.20 «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ» 16+
18.10 «СЛЕД. СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 16+
19.00 «СЛЕД. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ» 16+
19.45 «СЛЕД. АЛИМЕНТЩИК» 16+
20.40 «СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА» 16+
21.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА» 16+

00.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана. 
Трансляция из Японии 16+

02.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Леванте» 0+

04.25 Д/ф «Прибой» 12+

НТВ

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

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу 12+
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+
02.10 «Жизнь как песня» 16+
03.40 «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 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 12+
15.45 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
17.40, 18.45, 19.45 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б». Шоу 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 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 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
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» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 «Уральские пельмени». Смех-

Book» 16+
11.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.00 «ТИТАНИК» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18.30 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
20.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

16+
22.50 «Дело было вечером» 16+
23.50 «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
01.35 «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
03.15 «Супермамочка» 16+
04.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
05.15 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» 
12+

05.25 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-

сова» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Золото и про-

клятие «Ласкового мая» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда. Дмитрий Маликов. 

Последний романтик» 16+
10.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
11.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НАГРАДА 

ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+
12.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛОД-

НЫЙ ПРИЕМ» 16+
13.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ТРУБА 

ЗОВЕТ» 16+
14.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МОРСКОЙ 

ВОЛК» 16+
15.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВИДАНИЕ 

СО СМЕРТЬЮ» 16+
16.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ФОТО НА 

ПАМЯТЬ» 16+
17.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРУПНЫЙ 

УЛОВ» 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ДОРОЖЕ 

ДЕНЕГ» 16+
18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. РОК» 16+
19.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БОЕВАЯ 

КЛАССИКА» 16+
20.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 16+
21.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ» 16+

22.25, 23.15, 00.15 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

01.00 «ОТЦЫ» 16+
02.40 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
07.20 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
09.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

Н И Е :  Б И Т В А З А  Л О С-
АНДЖЕЛЕС» 16+

11.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

13.45 «СУРРОГАТЫ» 16+
15.30 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
17.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 

ВОЙНА» 12+
20.20 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 

16+
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 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» 16+
09.00 «Пять ужинов» 16+
09.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+
11.10, 12.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.05 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
22.50 «Про здоровье» 16+
23.05 «БЕБИ-БУМ» 16+
01.05 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
02.50 Д/ф «Я его убила» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05, 01.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
12.20 Письма из провинции. Чаплы-

гин (Липецкая область)
12.50 Д/с «Первые в мире»
13.05 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
13.45 «Другие Романовы»
14.15 Д/ф «Мустай Карим»
14.45, 00.00 «ДИКАРЬ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва – Можай-

ское шоссе
17.40 «Ближний круг Евгения Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ»
21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт мировых звезд 

оперы «Классика на Дворцовой»
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

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 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
13.00 Черный список 16+
14.00 На ножах 16+
18.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» 16+
20.00 «КИНГ КОНГ» 16+
23.00 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
01.30 AGENTSHOW 16+
02.00 Shit и меч 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИ-

БЕРЕЯ» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-

НО» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 04.55 Московская неделя
15.00 «90-е. Лонго против Грабово-

го» 16+
15.55 «Прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина» 16+
16.45 «Хроники московского быта» 12+
17.35 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 

СНЕ» 12+
21.20, 00.25 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
01.25 «10 самых... Звездные дон-

жуаны» 16+
02.00 «ВИКИНГ-2» 16+
05.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» 12+

22.20 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» 
16+

23.10 «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ САДУ.» 
16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ. ПЕПЕЛ КАЗАНОВЫ» 

16+
01.40 «СВОИ. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ 

КУМИРА» 16+
02.25 «СВОИ. РОКОВАЯ ПРОГУЛКА.» 

16+
03.00 «СВОИ. ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» 16+
03.35 «СВОИ. ЗЛОВЕЩАЯ НАХОДКА» 

16+
04.15 «СВОИ. ВЗРЫВ» 16+
04.50 Д/ф «Моя правда. Валерия» 12+

РЕН ТВ

05.00, 15.20, 04.00 «Территория 
заблуждений» 16+

07.30 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки. 10 

тайн публичных людей» 16+
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 

ВОЙНА» 12+
22.00 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
00.10 «СУРРОГАТЫ» 16+
01.50 «ЦИКЛОП» 16+
03.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «Выбери меня» 16+
07.30, 04.10 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» 16+
09.30, 01.10 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-

НИКЕ» 16+
19.00 «ВИНОГРАД» 16+
23.00 «Детский доктор» 16+
23.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
09.00, 15.00 Телескоп
09.30 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин»
10.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

Греции»
13.05 «Дом ученых». Алексей Жел-

тиков
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло
15.25 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
18.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или 

В поисках утраченного опти-
мизма»

21.00 «Агора»
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
00.10 Клуб 37
02.05 «Проклятие Максимовой дачи»

ПЯТНИЦА

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

12+
08.00 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00, 14.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
12.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
13.00 Орел и Решка. Америка 16+
16.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
17.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «КИНГ КОНГ» 16+
02.10 AGENTSHOW 16+
02.40 Shit и меч 16+

ТВЦ

06.00 АБВГДейка 0+
06.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...» 0+
07.45 Православная энциклопедия 

6+
08.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.30, 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» 12+
17.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+
00.50 «Хроники московского быта» 

12+
01.35 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
02.25 С/р «После потопа» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
05.40 «Вся правда» 16+



Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

   Сергей Кисин: «В доме, в котором знаменитая отравительница Эмма Биккер  
организовала лабораторию по изготовлению ядов, почти ничего не изменилось»

Дерзость, мастерство, показуха

Ф
от

о 
ав

то
ра

  ИНТЕРВЬЮ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Если грабить, то под  
носом у полиции,  
если воровать, так 

икону, написанную при 
Иване Грозном, а чтобы  
обчистить карманы – «за-
пустить» комету Галлея.  
Об особенностях ростов-
ской преступности (XVIII – 
начало 30-х годов ХХ века) 
– интервью с автором кни-
ги «Ростов-папа. История 
преступности юга России» 
Сергеем Кисиным.

Казаки против 
разбойников

– В аннотации к книге 
говорится, что «ростов-
ский преступный мир 
всегда имел собствен-
ное лицо и отличный от 
других крупных городов 
России «криминальный 
парфюм». В чем состояла 
уникальность?

– В Ростове не хуже, чем 
в других городах, умели 
и стрелять, и шеи свора‑
чивать. Но все же пред‑
почитали договариваться 
и умели это делать, при‑
чем во всех сферах, будь 
то бизнес, криминал или 
власть. На Дону испокон 
веку сложилась практика, 
когда сложные вопросы 
решали не деньги, сила или 
оружие, а нужные связи 
и знакомства. В казачьих 
кругах всегда сильно было 
местничество – продви‑
жение на ключевые посты 
родственников, знакомых, 
полезных людей. А с ними 
и договариваться куда про‑
ще, чем затевать глупую 
пальбу с непредсказуемым 
исходом. Чужих здесь сто‑
ронились и опасались, а 
если они и заявлялись, то 
должны были искать рас‑
положения первых лиц, их 
рекомендаций. И только 
если это удавалось, дело 
двигалось с места. Ростов – 
многонациональный город, 
и хочешь не хочешь надо 
уметь идти на компромисс. 
Так и в преступном мире – 
предпочитали не воевать 
друг с другом, а найти 
точки соприкосновения и 
мирно разделить сферы 
влияния. Ростов быстро 
разрастался, богател, и ме‑
ста хватало всем.

– На чем специализиро-
вался криминал в разные 
периоды времени, и что 
становилось причиной 
«смены деятельности»?

– В XVIII и до середи‑
ны XIX века на дорогах 
Ростовского уезда Екате‑
ринославской губернии 

хозяйничали разбойники, 
оккупировавшие ключевые 
дороги – Таганрогский и 
Новочеркасский тракты. 
Они устраивали засады и 
поджидали торговцев, воз‑
вращавшихся со Старого 
базара с деньгами. Извест‑
ный ныне Матвеев Курган 
в свое время был назван в 
честь разбойника Матвея, 
под Ростовом возле Брат‑
ского и Никольского курга‑
нов свирепствовала шайка 
Яшки Засорина.

К середине XIX века, 
когда казачьи отряды пере‑
ловили основных гультяев 
(разбойничающих казаков) 
и начали патрулировать 
шляхи, оставшиеся разбой‑
ники вынуждены были пе‑
рекочевать в города. Преж‑
де всего в богатеющий 
Ростов и Нахичевань, где 
занялись привычным делом 
уже в качестве грабителей 
и налетчиков.

В Нахичевани они се‑
лились в так называемом 
Горячем Крае – в пределах 
31‑й–37‑й линий, что шли 
вниз к Дону и железной 
дороге. Этот район стал ос‑
новной обителью налетчи‑
ков‑вентерюшников. Имен‑
но в Нахичевани преобла‑
дал бандитский элемент 
будущего города‑папы.

В Ростове же во все вре‑
мена «центр давили» воры, 
поэтому он город не бан‑
дитский, а воровской. К 
1917 году, по утверждению 
главы сыскной полиции 
Афанасия Полупанова, в 
Ростове насчитывалось 
95 воровских специаль‑
ностей. (Для сравнения: в 
Питере было всего 23.)

Для своих «малин» во‑
ровской люд облюбовал 
стихийно возникающие на 
окраинах города поселе‑
ния, которые заселялись 
нахальным образом (отсю‑
да пошло название района 
Нахаловка) – Стеклянный 
городок, Олимпиадовка, 
Лягушовка, Собачий ху‑
тор, Бессовестная слобод‑
ка, Новое поселение… Но 
центром притяжения кри‑
минала стала Богатяновка, 
куда боялись соваться даже 
полицейские.

Зажигали  
воровские «звезды»

– Кто из грабителей на-
водил страх на ростовчан 
в то время?

– Своей жестокостью 
славились вентерюшники 
(вентерем на Дону назы‑
вали рыбачий невод), гра‑
бившие квартиры и уби‑
вавшие хозяев. Налетчики 
орудовали шайками. По 
всему Ростову гремели 
кровавые буйства шайки 

беглых каторжников Петь‑
ки Ячного («Купчик») и 
Семена Вялых, душегуба 
из Верхнеудинска Егорки 
Мякотина («Буза»), банды 
налетчиков‑убийц Артема 
Водолазкина, залетных га‑
стролеров‑грузин во главе 
с Варфоломеем Метревели, 
Онуфрия Сережникова, 
Ефима Пополитова («Хо‑
лодешник»), Мишки Хале‑
зова («Кусок»), Иллариона 
Тушканова («Тушканчик») 
и др. Широко освещалось в 
тогдашней прессе убийство 
в феврале 1911 года родите‑
лей известного гроссмей‑
стера Савелия Тартакове‑
ра. Репортеры передавали 
подробности прямо из зала 
суда. Надо сказать, сроки 
в те времена давали очень 
маленькие, и немалую роль 
в этом играло мастерство 
адвокатов. На процессе 
они заливались соловья‑
ми, рисовали присяжным 
такой жалобный портрет 
преступника, ставшего 
жертвой системы, что даже 
матерым рецидивистам 
давали «детские» сроки, и 
уже через год или два они 
снова возвращались в род‑
ные пенаты.

– Кто из преступников 
прославился своим «мас-
терством»?

– Воровских «звезд» в 
Ростове‑папе было полно, 
в том числе международ‑
ного класса, – например, 
Иван Хромота (кстати, это 
его настоящая фамилия). 
Хромота был из казаков и 
специализировался на мо‑
шеннических операциях в 
банках, в сфере железно‑
дорожных перевозок. Сре‑
ди крадунов авторитетом 
обладал Иван Беда. Был 
такой Василий Кувардин, 
обладавший неимоверной 
силой. Мог запросто вы‑
тащить из дома пианино. 
Клюквеник (вор, специа‑
лизирующийся на кражах 
из церквей) Варфоломей 
Стоян выкрал из монасты‑
ря в Казанской губернии 
икону Казанской Божьей 
Матери, написанную еще 
во времена Ивана Грозно‑
го. Но больше прославился 
не дерзкой кражей, а тем, 
что сжег реликвию, ког‑
да полицейские висели у 
него на хвосте. Варфоло‑
мея схватили и судили, но 
в краже иконы он так и не 
признался.

Надо сказать, ростовские 
преступники отличались 
дерзостью и показухой. 
Особым шиком было обо‑
красть магазин на виду 
полицейск их.  Мага зин 
мануфактурных товаров 
армянского купца Кел‑
ле‑Шагинова обчистили 

не по причине богатства, а 
потому, что купец первым 
в Ростове установил сигна‑
лизацию. Это был прямой 
вызов. Преступники нашли 
специалиста по электриче‑
ству и вскрыли дверь без 
помех. Знай наших!

Большая концентрация 
преступников наблюда‑
лась возле Старого базара 
в Ростове. Здесь работа‑
ли воры – «фотографы», 
«монщики», «кондукторы», 
«халамидники», «рыболо‑
вы», «щипачи», мошенни‑
ки‑подкидчики, подбрасы‑
вавшие пустые кошельки 
простофилям, а потом тре‑
бовавшие отдать якобы на‑
ходившуюся там крупную 
сумму денег…

Отравительницы – 
небесная и земная

– Ростовские жулики 
были с фантазией. Чего 
только стоит эпизод с па-
дающей колокольней на 
Старом базаре…

– Это реальный случай, 
просто впоследствии исто‑
рия обросла всевозможны‑
ми легендами. Кто‑то из во‑
ришек додумался использо‑
вать игру теней, падающих 
на землю от плывущих по 
небу облаков, и крикнул: 
«Колокольня падает!» На‑
чалась паника, люди кину‑
лись врассыпную, оставляя 
на прилавках свой товар и 
особо не заботясь о содер‑
жимом карманов. Это был 
настоящий праздник для 
воришек!

В 1910 году в моду во‑
шел научно‑популярный 
метод краж, связанный с 
небесным телом. Дело в 
том, что, по вычислениям 
астрономов, в мае 1910 года 

Земля должна была прой‑
ти сквозь хвост кометы, 
растянувшийся на десятки 
миллионов километров. 
Ученые утверждали, что в 
спектре кометы определя‑
ется ядовитый газ. Люди с 
понятной тревогой ждали 
комету‑отравительницу. 
Этим воспользовались про‑
двинутые жулики со Старо‑
го базара. Они подходили к 
человеку и предлагали по‑
казать комету Галлея. Пока 
зевака пытался разглядеть 
ее в небе, лжеастрономы 
обчищали его карманы. 
Основными жертвами «на‑
уч‑стопа» были крестьяне. 
Интересно, что о воровских 
способах изъятия денег у 
населения часто писали 
газеты, а их в Ростове было 
нема ло:  «Приа зовск и й 
край», «Полицейский ли‑
сток», «Ростовская речь», 
«Южный телеграф». Од‑
нако народ все равно часто 
попадался на удочку мо‑
шенников. Большей частью 
из‑за своей жадности.

– Человек, посвятив-
ший четверть века иссле-
дованию преступности, 
волей‑неволей проника-
ется сочувствием к своим 
персонажам. Кто из них 
ваш любимый?

– Я бы сказал, к кому 
проникся симпатией. Это 
женщина. Великая отра‑
вительница Эмма Биккер, 
уроженка Австрии. Она 
изготавливала для заказ‑
чиков хитрые яды, которые 
различить могла не всякая 
полицейская экспертиза.

Ее имя связывали с само‑
убийством эрцгерцога Ру‑
дольфа, любовница которо‑
го баронесса Мария Вечера 
выпила приворотное зелье, 

Пятница, 11 октября 2019 года
№№151152 (2622626227)

W W W.MOLOTRO.RU

1111

якобы изготовленное Бик‑
кер, и умерла, а Рудольф, 
не вынеся гибели возлюб‑
ленной, застрелился. Об 
этой трагедии судачила 
вся Европа, лучшие поли‑
цейские охотились за пре‑
ступницей. Но Эмма была 
неуловима. Сменив фами‑
лию, она обосновалась в 
Ростове, открыла ателье 
мод, и с этого времени по 
России прокатилась волна 
отравлений. Предприимчи‑
вая модистка очень быстро 
наладила производство 
ядов уже на берегах Дона, 
и от заказов отбоя не было. 
Ингредиенты для смер‑
тельных снадобий достав‑
ляли Эмме со всего мира 
в почтовых посылках, но 
однажды везению роковой 
миледи пришел конец. Ку‑
рьер уронил бандероль, она 
разбилась, изнутри выпало 
подозрительное вещество. 
Курьер сбежал, а вещество 
отнесли в полицию. Анализ 
показал, что в бандероли из 
Калькутты находился яд 
кураре. Стали разыскивать 
получателя и вышли на 
Эмму. Тем временем дама, 
почувствовав опасность, 
сбежала, но ее арестовали 
на границе с Австрией. 
Однако в руки правосудия 
знаменитая узница не да‑
лась, сообщники передали 
ей в тюрьму платье, в кото‑
ром был зашит яд, и Эмма 
отравилась. Вот такая пе‑
чальная история об одной 
из самых незаурядных жен‑
щин криминального мира.

Тем не менее в Ростове до 
сих пор сохранился дом, в 
котором она жила и держа‑
ла свою лабораторию. Мне 
повезло его вычислить и 
разыскать.

Банкиры научат
Первый в Ростовской области общедоступный пункт финан
сового просвещения открыли в Шахтах. Его цель – повы
сить доступность финансовых услуг и уровень знаний о со
временных финансовых продуктах, прежде всего, жителей 
шахтерских поселков, удаленных от центра города. Теперь 
шахтинцы смогут задавать вопросы напрямую экспертам  
отделения Южного ГУ Банка России по Ростовской области. 
Проект пилотный, и в банке поясняют, что необходимо рас
ширять географию таких центров. А работать пункт финан
сового просвещения будет на базе шахтинского центра ока
зания услуг «Мой бизнес». К примеру, первым посетителям 
рассказали о признаках платежеспособности и о том, как 
определить подлинность банкнот.

Компьютерная техника для школ  
и больниц
Губернатор Василий Голубев направил из региональной  
казны около 3,8 млн рублей шести муниципалитетам области. 
В частности компьютерной техникой оснастят центральную 
районную больницу Аксайского района. Это учреждение по
полнят схемами навигации, стендами с карманами, информа
ционным табло, навигационной стелой. Для ЦРБ Тацинского  
и Цимлянского районов, нескольких поликлиник донской 
больницы купят оборудование и мебель. Больше 300 тысяч 
рублей потратят на покупку мебели для школы № 2 Семикара
корска и мечетинской СОШ Семикаракорского района. Детская 
школа искусств Кагальницкого района получит синтезатор.



  Единственный в России памятник казакам-героям  
Русско-японской войны 1904–1905 гг.

Я ЧЕЛОВЕК
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   ПАМЯТЬ

Екатерина САСЬКО
office@molotro.ru

В хуторе Кривая Лука Усть-До-
нецкого района отреставрирован 
памятник казакам-героям, уста-
новленный более 100 лет назад.

Его воздвигли в 1906 году на доб‑
ровольные пожертвования, отдав 
тем самым дань уважения казакам, 
участвовавшим в Русско‑японской 
войне 1904–1905 гг. Тогда из стани‑
цы Верхне‑Кундрюченской и близ‑
лежащих хуторов на войну ушли 

   ЗАНЯТОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В донской столице под патрона-
том Красного Креста открылась 
школа квалифицированных си-
делок, дефицит которых обнару-
жился в регионе. Удостоверения  
и сертификаты уже получили 
15 социальных работников.

  НАУКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Небольшой двустворчатый мол-
люск, привычная среда обитания 
которого – азиатские и дальне-
восточные водоемы, неожиданно 
появился и уже обживается  
в донском регионе – в теплом  
канале Новочеркасской ГРЭС.

Название «пришельца» не‑
привычно для неспециалиста 
– корбикула (Corbicula fluminea). 
Любопытно, что никогда прежде 
его не обнаруживали в пресных 
водоемах Европейской России. 
Между тем находка уже стала до‑
статочно громкой. «Молот» решил 
разобраться, чего ждать от гостя.

Нашествие чужестранцев
Впервые нового для нашего 

региона обитателя специалисты 
Азово‑Черноморского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» (АзНИИРХ) 
обнаружили в теплом канале 
Новочеркасской ГРЭС и в Дону 
вблизи устья канала в 2017 году. 
Как сообщают в научно‑исследо‑
вательском институте, тогда три 
экземпляра живых моллюсков 
корбикула в темно‑коричневых 
треугольных створках увидели 
в пробах, взятых с глубины в 
1,2–2 м. В тех же пробах замети‑
ли и несколько пустых створок. 
Находка неожиданная, поэтому 

173 казака. Домой вернулись почти 
все, погибли лишь двое.

Время не пощадило монумент. 
За возвращение ему достойного 
облика взялась инициативная 
группа во главе с краеведом Вла‑
димиром Косовым – потомком 
участников исторического похода.

Деньги собирали всем миром. 
Благотворителями стали сель‑
чане, представители казачьих 
юртов, многочисленных диаспор 
Дона, жители других регионов 
нашей страны (было собрано бо‑
лее 570 тысяч рублей). Многие из 
них помогали благоустраивать 
территорию. Символично, что на 

По данным сотрудников Ки‑
ровского районного отделения 
Красного Креста, запросы на 
оказание квалифицированной 
помощи на дому поступают регу‑
лярно, однако порекомендовать 
специальных сиделок или хотя 
бы грамотные курсы по обучению 
уходу за лежачими больными 
для родственников пациента не 
было возможности. Подобного 
обучения просто не было, а само‑

ученые решили отслеживать, что 
творится с этим гостем.

А недавно, в августе и сентябре, 
специалисты АзНИИРХа провели 
на нижнем Дону экспедицию, из‑
учая распределение молоди рыб, 
одновременно в центре внима‑
ния оказался и новый моллюск. 
В частности, были обследованы 
донные биоценозы теплого канала 
Новочеркасской ГРЭС, где корби‑
кула был замечен раньше. И ока‑
залось, что за два с лишним года 
моллюск обжился. В частности, 
в устье канала сформировалось 
локальное поселение Corbicula 
fluminea с высокой численностью 
и биомассой. Впрочем, за преде‑
лами канала, в Дону, «вселенца» 
не обнаружили: по‑видимому, ему 
«по вкусу» именно теплая вода.

– Конечно, факт появления у нас 
в регионе этого моллюска странен, 
однако чем‑то необъяснимым он 
отнюдь не является, – объяснил 
Дмитрий Афанасьев, заведую‑
щий лабораторией гидробиологии 
Азово‑Черноморского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» (АзНИИРХ). 
– В современном мире в условиях 
глобализации, транспортной до‑
ступности миграция растений и 
животных на другой край света, 
с континента на континент, уже 
не что‑то из ряда вон выходящее. 
Более других государств, к слову, 
от этого взаимопроникновения 
пострадали Австралия и Новая 
Зеландия, где много эндемич‑
ных видов – тех, которые при‑

прежнее место – вершину памят‑
ника – «вернулся» гордый орел.

– Сегодня этот памятник – на‑
поминание потомкам о том, как 
хрупок наш мир. Мы знаем и пом‑
ним, какие разрушения приносили 
войны нашей стране. И мы должны 
вместе прилагать все усилия, что‑
бы этот мир сохранить, – обратился 
к присутствующим на церемонии 
открытия обновленного памятника 
заместитель губернатора Ростов‑
ской области Михаил Корнеев.

Кстати, этот монумент – един‑
ственный в России, свидетельству‑
ющий о походе донцов на войну, ко‑
торый сохранился до наших дней.

стоятельно освоить все нюансы 
этого нереально. Исправить си‑
туацию решили, организовав при 
поддержке Фонда президентских 
грантов специальные курсы, на 
которых задействовали профес‑
сионалов.

В обучении они используют 
современные европейские подхо‑
ды к уходу за тяжелобольными 
людьми, в частности обучают, 
как правильно перемещать их с 

способлены для определенного 
ограниченного ареала. Туда в 
последние 150–200 лет завезли 
не характерных для этого конти‑
нента овец, кошек, крыс, многих 
других животных, и некоторые из 
них натворили немало бед. Крысы, 
например, принялись истреблять 
местных птиц, не имевших естест‑
венных механизмов защиты от 
таких хищников. Если вернуться 
к моллюску Corbicula fluminea, как 
мы полагаем, он был завезен в наш 
регион благодаря судоходству: 
видимо, несколько моллюсков 
зацепились за подводную часть 
кораблей и предприняли с ними 
дальнее путешествие.

Ракушка-целитель
На Дальнем Востоке – на Са‑

халине, в Японии – моллюски 
рода корбикула с удовольствием 
употребляют в пищу. Более того, 
ракушку корбикула в Стране вос‑
ходящего солнца именуют «мор‑

Помогли всем миром

Добрые курсы

Лекарство из двух створок
ским целителем». Считается, что 
употребление тела моллюска бла‑
готворно при заболеваниях сердца, 
сосудов, полезно для укрепления 
иммунитета, регенерации тканей 
печени (соответственно, блюда и 
вытяжки из моллюска рекоменду‑
ют при острых поражениях печени, 
гепатите А, циррозе). Объясняется 
это наличием в мясе моллюска 
множества полезных микроэле‑
ментов – таурина, глицина, сое‑
динений фтора, йода, селена и пр.

Впрочем, говорить о том, что 
использовать свойства «пришель‑
ца» будут и на Дону, разумеется, 
пока слишком рано. Ученые под‑
черкивают, что сейчас речь идет 
лишь о дальнейшем изучении 
необычного гостя, его видовых 
особенностей.

– Ведь бывает, что те или иные 
виды окончательно приживаются 
на новом месте, а случается, что нет, 
что популяция со временем гибнет, 
– подытожил Дмитрий Афанасьев.

кстати

Сегодня блюда из мяса рапана – неотъемлемая часть черномор
ской кухни, есть немало ценителей этого яства. А между тем рапа
ны – мелкие хищные моллюски – появились в Черном море толь
ко в 1948 году, всего 71 год назад. Традиционное место их обита
ния – на востоке, в Японском, Желтом и ВосточноКитайском мо
рях. Как полагают ученые, рапан попал в Черное море благодаря 
судоходству и со временем стал неотъемлемой частью экосисте
мы, неплохо там обжился. Не менее привычный компонент черно
морской и азовской фауны – рачок балянус. При этом он тоже чу
жак, поселился тут только в конце XIX – начале XX века.
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Соболезнование

Ушел из жизни  
Евгений БУШМИН
В группе строительных компа-
ний «Дон» с чувством глубо-
кой скорби была воспринята 
новость об уходе из жизни за-
местителя председателя Сове-
та Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, представлявшего Прави-
тельство Ростовской области, –  
Евгения Викторовича БУШМИНА.

Авторитетнейший государ
ственный деятель, высочайший 
профессионал, курировавший 
в Совете Федерации вопросы 
экономического блока, бюдже
та и финансов, Евгений Бушмин 
очень много внимания уделял 
развитию строительной и до
рожной сфер региона, содей
ствовал продвижению крупных 
инфраструктурных проектов, в 
которых участвовал и наш кол
лектив, и многие другие пред
приятия Ростовской области. 
Все это стимулировало разви
тие важнейших отраслей эко
номики.

Евгений Викторович ушел на 
62м году жизни, оставив о себе 
добрую память и множество ре
ализованных больших замыс
лов, принесших реальную поль
зу нашей стране.

Коллектив нашей компании 
выражает самые искренние со
болезнования коллегам, род
ным и близким, всем, кто знал 
Евгения Бушмина, в связи с этой 
тяжелой и невосполнимой утра
той. Память о нем будет жить в 
наших сердцах.

наибольшей безопасностью. Здесь 
же рассказывают, как нужно ор‑
ганизовать пространство в доме, 
где находится тяжелобольной че‑
ловек. В программе представлены 
и новые подходы к лечению ран и 
пролежней, позволяющие людям, 
нуждающимся в уходе, рассчиты‑
вать на максимально возможную 
реабилитацию.

Авторы курсов отмечают, что 
благодаря новому проекту люди 

старше 50 лет могут получить 
профессию и устроиться на рабо‑
ту. Известно, что курсы квалифи‑
цированных сиделок заинтере‑
совали не только соцработников, 
волонтеров, сотрудников хоспис‑
ных отделений, родственников 
тяжелобольных, но и обычных 
ростовчан. Сертификат по итогам 
курсов позволяет найти работу в 
сфере патронажного ухода за тя‑
желобольными пациентами.

Поклониться памятному месту
Памятник казакам, сражавшимся на полях Русскояпонской войны, 
был открыт 6 мая 1906 года. Он представлял собой пирамиду, сло
жили ее из алтайского камня. На монументе высекли надписи, рас
сказывающие о дате ухода казаков на войну, поместили и знамени
тую фразу Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде». Разме
стили чугунные плиты, где перечислили всех участников похода,  
а на одной из граней монумента написали имена погибших.  
Памятник венчало изваяние орла – символа казачьего мужества, 
мудрости и чести. Поклониться подвигу казаков сюда приезжали  
и попрежнему едут потомки участников похода в Маньчжурию.  
В 1934 году пирамида лишилась орла, начала ветшать, пошла  
трещинами. Селяне его ремонтировали, но стало очевидно,  
что мемориалу нужна основательная реставрация.

Томограф длиной 3 километра
Круглый стол «Нанотехнологии, установки мегакласса и искусствен
ный интеллект в медицине будущего» провели в Южном федераль
ном университете. Участники обсудили темы: «Что может рентге
новский томограф длиной 3 км?», «Нужен ли экологу и врачу син
хротрон?», «Неужели компьютер с искусственным интеллектом  
уже сейчас сможет поставить более точный диагноз?». Напомним,  
исследования ученых ЮФУ уже позволяют получить наноматериалы 
с новыми свойствами, их можно будет использовать в промышленно
сти, сельском хозяйстве. А итогом стало решение создать инициатив
ную группу для координации исследований донских ученых,  
что подтолкнет развитие медицины.
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«Радуга звезд»  
зажигает  
новые «звезды»

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На сцене Родионово- 
Несветайского Дома 
культуры лихо от-

плясывали казаки, звучали 
задорные песни, зрители 
долго смеялись над шутка-
ми в представленных теа-
тральных отрывках. И все 
это можно было бы считать 
самым обычным делом, 
если бы не тот факт,  
что выступали в рамках 
областного фестиваля  
«Радуга звезд» творческие 
коллективы проживающих  
во всех 14 психоневроло-
гических интернатах Рос-
товской области.

Почему  
в этой слободе

Как пояснил «Молоту» 
замглавы администрации 
Родионово‑Несветайского 
района по социальным во‑
просам Владимир Тынян‑
ский, новое здание ДК, 
вступившее в строй меньше 
года назад и оборудованное 
по последнему слову техни‑
ки, прямо‑таки просилось 
на проведение красивого 
масштабного мероприятия, 
и вот район принимает об‑
ластной фестиваль «Радуга 
звезд». Владимир Тынян‑
ский заверил «Молот», что 
в ДК сделано все, чтобы 
конкурсантам в нем было 
уютно.

О самом фестивале, о ра‑
боте в области с людьми с 
нарушением интеллекту‑
ального спектра «Молоту» 

рассказал заместитель на‑
чальника управления орга‑
низации соцобслуживания 
минтруда области, началь‑
ник отдела стационарных 
учреждений Серафим Шаш‑
ков. По его словам, творче‑
ские фестивали для людей 
с особенностями здоровья 
в регионе не редкость. Этот 
фестиваль «Радуга звезд» 
уже девятый по счету, и его 
цель состоит в том, чтобы 
помочь людям в социали‑
зации, предоставив воз‑
можность реализовать их 
способности. Министерство 
труда и социального раз‑
вития области принимает 
активное участие в органи‑
зации таких фестивалей.

В девятой «Радуге звезд» 
принимают участие коман‑
ды всех 14 психоневрологи‑
ческих интернатов области – 
всего 157 человек. Тема фес‑
тиваля – «Кладезь народного 
творчества». На фестивале 
команды представляют во‑
кальные и хореографические 
номера, кто‑то будет читать 
стихи, и даже собственного 
сочинения.

Но социализация в ин‑
тернатах не заканчивается 

только арт‑терапией. Боль‑
шое значение там придается 
занятиям спортом. В этом 
году команда Шахтинско‑
го психоневрологического 
интерната приняла участие 
в международном турнире 
по футболу в Польше и за‑
няла в своей группе первое 
место, не проиграв ни одно‑
го матча.

На Дону для людей с огра‑
ниченными возможностями 
проводят соревнования не 
только по футболу, но и по 
боулингу, бадминтону, на‑
стольному теннису и бочча. 
Развивается в области и со‑
циальный туризм для людей 
с особенностями здоровья.

Какие они прекрасные 
– и разные

Порядок выступления 
команд определяла жеребь‑
евка: на сцене стоял лото‑
трон, из которого предста‑
вители команд интернатов 
вытаскивали шары с номе‑
рами. Первый номер достал‑
ся команде таганрогского 
Дома инвалидов.

Алексей Карпушин, ди‑
ректор Маякинского психо‑
неврологического интерната 
(Родионово‑Несветайский 
район), рассказал, что ан‑
самбль интерната, высту‑
пающий на фестивале, на‑
зывается «Звезды Несветая». 
Он показал на сцене теат‑
ральный номер «Проводы 
казака в армию». В интер‑
нате проживают 330 полу‑
чателей социальных услуг 
(так теперь называются оби‑
татели интернатов), собрать 
творческую команду среди 
них было нетрудно, уточнил 

директор, приходилось даже 
делать отбор. Алексей Вик‑
торович сообщил также, что 
хотя и определяли лучших 
исполнителей по жанрам, но 
призы получили все участ‑
ники «Радуги звезд».

Команду Таганрогского 
психоневрологического ин‑
терната привезла на фести‑
валь Екатерина Шаронова, 
специалист по социальной 
работе.

– Ребята у нас все арти‑
стичные, но для выступ‑
ления на фестивале мы 
отбираем самых ярких, 
– заверила «Молот» Ека‑
терина. – Готовились мы 
очень долго, в течение трех 
месяцев. Артисты помогали 
шить костюмы – это тоже 
творческая работа, а также 
и развитие мелкой мото‑
рики рук, что полезно для 
умственной деятельности. 
Они также вовлечены в со‑
здание декораций, то есть в 
весь процесс создания на‑
шего маленького спектакля 
под названием «Золотая 
ярмарка», в котором при‑
няли участие скоморохи, 
коробейники. Ребята пели и 
плясали, создавая на сцене 
атмосферу праздника.

Факельное шествие  
на сцене

О творческой работе с 
проживающими в Ростов‑
ском психоневрологическом 
интернате № 1 «Молоту» 
рассказала Ирина Потапова, 
культорганизатор интерна‑
та. Артистов для выступле‑
ния на фестивале выбирали 
согласно их желаниям, а 
желающих было много. Ко‑
манда интерната состоит из 
17 человек, и на фестивале 
она собиралась показывать 
«Мистическую ночь Ивана 
и Купала». Именно в такой 
интерпретации звучит на‑
звание сказки, поскольку 
в ней два главных героя с 
такими именами. Здесь про‑
звучали песни и славянские 
наигрыши на барабанах, со‑
стоится факельное шествие.

Алексей Шкуро, культор‑
ганизатор самого большого 
в области (765 проживаю‑

щих) Сальского психонев‑
рологического интерната, 
даже затруднился назвать 
«Молоту», сколько прожи‑
вающих в нем людей зани‑
маются художественным 
творчеством, которое мож‑
но считать арт‑терапией, 
так их много – не считая 
сочувствующих, традици‑
онно присутствующих на 
репетициях зрителей. А в 
фестивале принимают учас‑
тие лучшие, их 13 человек. 
На сцене зрители увидели 
фольклорный проект под 
названием «Веселая яр‑
марка». Организаторы из 
Сальска признались, что в 
этот проект вложено много 
сил, и они довольны тем, 
что получилось.

Людмила Писаненко, биб‑
лиотекарь и культмассовый 
организатор, сопровожда‑
ющая команду Семикара‑
корского психоневроло‑
гического интерната, рас‑
сказала «Молоту», что их 
интернат не столь велик, 
как сальский. Но и у них 
заниматься в кружки ходят 
многие проживающие. А 
в мероприятиях, которые 
организуются, принимают 
участие почти все. А это 
разные концерты, вечера, 
посвященные Дню пожи‑
лого человека, зимние и 
весенние праздники. В ин‑
тернате на таких меропри‑
ятиях часто бывают гости. 
В фестивале «Радуга звезд» 
команда из Семикаракорска 
(семь человек) принимает 

участие в четвертый раз. 
Она показала на «Радуге 
звезд» фольклорно‑литера‑
турную композицию «Воль‑
ный Дон».

Новочеркасский психо‑
неврологический интернат, 
один из самых многонасе‑
ленных в Ростовской об‑
ласти, привез на «Радугу 
звезд» команду из 25 чело‑
век (и это не самая большая 
команда, из Зерноградского 
ПНИ приехало еще больше 
– 30 человек). С сентября в 
Новочеркасском интернате 
число проживающих увели‑
чилось на 94 человека, и они 
практически все пришли в 
художественные кружки. 
Свое представление органи‑
заторы назвали коллажем, 
поскольку в него вошли 
номера, представляющие 
культуры разных народов, 
населяющих Ростовскую 
область.

Горненский интернат – 
один из самых известных 
на Дону, в свое время при‑
нимавший много областных 
мероприятий. В ПНИ много 
кружков, заверил «Молот» 
худрук интерната Василий 
Сысоев. Команда горненцев 
из 11 человек показала дра‑
матическую сказку «Репка» 
на новый лад.

Каждое выступление на 
фестивале оказалось ярким 
и неожиданным. И если 
артистам порой не хватало 
мастерства, то искренность 
исполнителей искупала все 
их промахи.

   Представители команд всех ПНИ на IХ областном фестивале «Радуга звезд»

   Выступают артисты из таганрогского Дома инвалидов
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Творческие фестивали для людей с особенностями 
здоровья проводятся в нашем регионе на постоянной  
основе. Их основная цель – помочь социализировать
ся, раскрыть таланты, показать стремления и дости
жения этих людей. Ведь творчество и спорт для мно
гих получателей социальных услуг становится смыс
лом всей жизни. Большую роль в данном вопросе 
играет государственная программа Ростовской об
ласти «Доступная среда». Благодаря ее реализации 
адаптируются социально значимые объекты, у людей 
с особыми потребностями есть доступ к актуальной 
информации, они не лишены общения и возможности 
развития.
Елена Елисеева, министр труда и социального  
развития Ростовской области

цифра

157  
проживающих в психо-
неврологических  
интернатах области 
приняли участие в об
ластном фестивале  
«Радуга звезд»

Новые жертвы вируса
За последнюю неделю ОРВИ заболели более 11,6 тысячи жителей  
Ростовской области, это на 35,5% ниже эпидпорога. Такие данные 
приводят в региональном управлении Роспотребнадзора. Заболева
емость ОРВИ растет, на прошедшей неделе число пациентов,  
госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ, увеличилось  
на 19,5% в сравнении с предшествующей неделей. По данным мони
торинга, у обследованных дончан выявили вирусы парагриппа, аде
новирусы и другие возбудители. Вместе с тем от гриппа уже приви
ли 1 150 697 человек, это чуть более четверти населения области 
(27,3%). В региональном Роспотребнадзоре констатируют, что ни 
у кого из привитых не отмечалось неблагоприятных поствакци
нальных реакций или осложнений. Медики настоятельно рекомен
дуют привиться, пока «сезон простуд» не вступил в свои права.

Бездомыши «поселились»  
в гостиной
Зоозащитную акцию «Домой с другом» с 7 по 31 октября 
проводит шведский производитель мебели «ИКЕА».  
В интерь ерах всех российских магазинов этого бренда  
«поселили» фигуры реальных приютских собак и кошек,  
изготовленные в натуральную величину. Организаторы  
надеются, что, увидев животных, покупатели поймут,  
что любые квартира или дом преобразятся, если там посе
лятся хвостатые обитатели. Тем самым авторы акции попы
тались сделать так, чтобы в зиму в приютах оставалось  
как можно меньше животных. А в «конуре» за линией касс  
можно оставить товары для домашних питомцев,  
их передадут в приюты для животных.
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   ТВОРЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В течение сентября- 
октября родители выбира-
ют своему ребенку допол-
нительные развивающие 
занятия, а представители 
этой сферы борются  
за юных воспитанников. 
Кружок, выбранный  
осенью, как правило,  
не меняется до следующей 
осени, и ради этого препо-
даватели стараются произ-
вести яркое впечатление  
на детей и родителей,  
понравиться им.

Недавний 270‑летний 
юбилей донской столицы 
можно было назвать мас‑
совой презентацией твор‑
ческих коллективов: Рос‑
тов превратился в детский 
танцующий город. Краси‑
вая творческая атмосфера 
и послужила поводом для 
данной статьи.

О том, зачем детям тан‑
цы и как люди выбирают 
хореографическую студию, 
рассказали представители 
хореографических школ, а 
также мама танцующих де‑
тей, повзрослевшая танцу‑
ющая девочка и преподава‑
тель двигательной терапии.

Зачем ребенка  
отдают на танцы

Управляющая центром 
«PROТанцы Ростов‑на‑До‑
ну» Екатерина Клочкова 
насчитала в городе боль‑
ше 40 хореографических 
кружков, студий и школ 
различного формата. Есть 
муниципальные и коммер‑
ческие, ростовские и фе‑
деральные по франшизе. 
Предлагаются спортивные 
бальные танцы, уличные, 
классические, эстрадные, 
восточные, балет.

– На популяризацию это‑
го вида творчества в России 
направлен телепроект «Тан‑
цы на ТНТ». Если судить по 
телевыступлениям, Ростов 
богат на оригинальных и 
высокопрофессиональных 
танцовщиков, – отметила 
Клочкова. – В нашем городе 
также сильное танцеваль‑
ное комьюнити, регулярно 
проводятся чемпионаты, 
батлы, тематические вече‑
ринки, джем‑сейшены.

Выбирая для ребенка тан‑
цевальную школу, родители 
руководствуются его жела‑
нием, модой, пытаются во‑
плотить свои несбывшиеся 
мечты. У кого‑то студия 
рядом с домом.

– К нам приходят даже 
по рекомендациям врачей, 
с заболеваниями желудоч‑
но‑кишечного тракта, – 

  ВОСПИТАНИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

«Детско-денежная» тема 
была одной из самых  
популярных в соцсетях  
в сентябре. Ребята пошли  
в школу, и родители озада-
чились вопросами, сколько 
денег давать первокласс-
нику и подростку, с какого 
возраста начинать финан-
совое просвещение.

Что волнует 
родителей

Разочарованная мама де‑
вятилетнего мальчика на‑
писала, что завела с ним 
разговор про деньги, а ему 
неинтересно. Дама задает 
риторический вопрос: а 
не рано ли она затеяла эту 
беседу?

Пост папы о том, что де‑
сятилетняя дочь наделала 
бутербродов и продала в 
школе по 10 рублей, и надо 
ли ее за это ругать, не вы‑
звал ни одного негативного 
комментария. Все читатели 
написали, что это здорово, 
дескать, бизнес‑инициати‑
ву надо поддержать и раз‑
вивать.

Мама десятилетней девоч‑
ки Наталья Вольская столк‑
нулась с просьбой дочки 
дать ей денег на дорогую 
куклу, хотя дома полно раз‑
номастных Барби. Приду‑
мали следующее: выставили 
на продажу в «Инстаграме» 
имеющиеся игрушки. По‑
купатель, да еще и оптовый, 
нашелся быстро. Хозяйка 
частного детсада из сосед‑
него дома забрала все.

– Теперь я говорю дочери, 
что если хочешь купить что‑
то новое, то сначала посмо‑
три, чем ты не пользуешься, 
что можно продать, – резю‑
мировала Наталья Вольская.

Когда надо приучать  
к деньгам

Большинство взрослых 
считают, что финансовое 
воспитание начинается с 
момента, когда ребенок 
идет в первый класс. Пси‑
холог‑игропрактик Тамара 
Ширенкова думает иначе:

– Недавно я наблюдала 
на детской площадке такую 
картину. Двухлетний маль‑
чик постоянно выпускал из 
рук двухрублевую монетку, 
а мама следом повторяла: 
«Ты опять потерял денеж‑
ку! Опять потерял!». По‑
том мальчик вырастет, а 
программа, вбитая в него в 
раннем детстве, останется. 
Скорее всего, он забудет слу‑
чай в песочнице с потерян‑
ной монетой и, сам не зная 
почему, будет в течение всей 
жизни терять деньги, конеч‑
но, если не начнет всерьез 

От бачаты до кадрили Деньги на вырост

сказала преподаватель вос‑
точных танцев Анастасия 
Волкова.

– Некоторые взрослые 
заинтересованы в комплекс‑
ном развитии ребенка. На‑
пример, чтобы в программе 
помимо танцев были вокал, 
постановка речи, чтобы 
ребенок участвовал в кон‑
курсах, постановках, мю‑
зиклах, – добавила Наталья 
Соломатина, руководитель 
театра‑студии Аниты Цой 
«Браво ДГТУ».

Как решается 
проблема досуга

В соцсетях можно встре‑
тить противоположные 
мнения, надо или не надо 
водить ребенка после шко‑
лы в кружки и на трениров‑
ки в секции. Сторонники и 
той, и другой точек зрения 
приведут массу аргументов. 
Например, от дополнитель‑
ных занятий лучше отка‑
заться, если семья живет 
за городом и ученика надо 
куда‑то возить, простаивая 
в пробках.

Окончательное решение 
зависит и от стоимости ус‑
луг. Есть муниципальные 
бесплатные кружки. Уроки 
в частных студиях стоят от 
2500 до 5000 рублей в месяц 
и больше, если занятия ин‑
дивидуальные.

Чтобы привлечь к себе 
клиентов, некоторые студии 
организуют одновременные 
занятия для детей и мам в 
разных залах. Бывают еще 
бесплатные дни открытых 
дверей, а некоторые танце‑
вальные секции предостав‑
ляют возможность бесплат‑
но побыть у них с утра до 
вечера, попробовать все и 
сделать выбор.

– В настоящее время сре‑
ди детей в возрасте от семи 
до 16 лет наблюдаются та‑
кие опасные тенденции, 
как склонность к скуке, 
трудности в общении со 
сверстниками, отсутствие 
уверенности в себе, целе‑
устремленности, проблемы 
со здоровьем из‑за гиподи‑
намии. Взрослые, кстати, 
тоже этому подвержены. 

«докапываться» до причин. 
Например, будет занимать 
только низкооплачиваемые 
должности, создавать непри‑
быльный бизнес, с трудом 
выплачивать кредит.

По мнению Ширенковой, 
важно, что родители гово‑
рят про деньги. Истинное 
финансовое воспитание со‑
стоит в этом, а не в освоении 
правильных банковских 
терминов с ранних лет.

Как правильно 
рассказывать  
про деньги

Консультант по банков‑
ским вопросам Лариса Су‑
лацкая считает, что важна 
манера просвещения.

– Есть специальные ме‑
тодики и программы Мин‑
фина, где описано, когда 
и что рассказывать детям, 
– говорит она. – Главное – 
преподносить информацию 
в игровой форме.

Например, придумать 
игру «Тратить и копить». 
Дать ребенку мелочи на 
карманные расходы и объ‑
яснить, что деньги можно 
и сразу потратить, а можно 
отложить часть, скопить не‑
которую сумму на что‑ни‑
будь серьезное.

Младший школьник спо‑
собен понять, что сколь‑
ко стоит, сколько средств 
семья тратит на комму‑
нальные услуги, продукты 
и одежду.

– Не обязательно выда‑
вать все секреты о доходах 
семьи, – отметила Сулац‑
кая. – Но о бюджете, кото‑
рый тратится в месяц на 
обычные расходы, сооб‑
щить можно, тем более что 
ребенок видит на ценнике, 
что сколько стоит.

Что нужно сказать 
ребенку обязательно

Лариса Сулацкая подчерк‑
нула, что до ребенка важно 
донести не только процесс 
зарабатывания денег, но и 
риски потерять их. Напри‑
мер, что есть мошенники 
– люди, которые стремятся 
обманом завладеть чужими 
деньгами. Нельзя сообщать 
им секретную информацию.

Другой опасный путь – 
излишние траты в период 
скидок и распродаж. Можно 
дождаться акции и купить 
вещь, но не стоит совершать 
покупку только потому, что 
акция.

А по поводу выбора де‑
нежной профессии Лариса 
Сулацкая сказала так:

– Поставьте целью финан‑
сового воспитания знание, 
которое принесет желаемые 
деньги.

Любой человек, хорошо 
знающий свою сферу дея‑
тельности, будет хорошо 
зарабатывать.

Все эти проблемы можно 
решить с помощью тан‑
цев, – сказала Екатерина 
Клочкова.

– Движение делает здоро‑
вым и тело, и эмоциональ‑
ную сферу человека, – под‑
черкнула преподаватель 
танцевально‑двигательной 
терапии Елена Черемнова. 
– Я часто организую танцы 
для взрослых и детей в па‑
рах и в хороводе.

Какой опыт получила 
танцующая мама

Создатель образователь‑
ного проекта «Наши детки», 
мама шестилетнего сына и 
дочери, которой уже 14 лет, 
Дарья Широкова, занима‑
лась в детстве эстрадными 
и восточными танцами, 
воздушной гимнастикой. 
Любовь к спортивным баль‑
ным танцам осталась на 
всю жизнь, но она уверена, 
что заставлять своих детей 
танцевать абсолютно бес‑
полезно.

– Часто взрослые навя‑
зывают детям собственные 
увлечения, несбывшиеся 
мечты. Я сталкиваюсь с 
этим, потому что провожу 
детские фестивали; ничего 
хорошего из навязанного, 
поверьте, не будет. Когда 
моя дочь сказала, что боль‑
ше не хочет заниматься 
танцами, я отнеслась к ее 
решению спокойно, – поде‑
лилась опытом Широкова.

Сын Дарьи любит танце‑
вать. Возможно, его мама 
скоро выберет ему кружок, 
подходящий по месту рас‑
положения, цене и направ‑
лению. Кстати, есть мнение, 
что танцы – не мужское 
занятие, поэтому сына луч‑
ше записать на футбол, 
айкидо или бокс. На самом 
деле есть варианты именно 
для мальчиков: брейк‑данс, 
хип‑хоп. Дарья готова пла‑
тить не более 2500 рублей за 
восемь занятий в месяц и по 
необходимости оплачивать 
дополнительные индиви‑
дуальные тренировки и 
мастер‑классы.

По ее мнению, если ре‑
бенка записать на уроки в 

раннем возрасте, ему будет 
везде хорошо, где понрави‑
лось маме. Идеально, если 
спустя время станет понят‑
но, что выбор мамы совпал 
с интересами ребенка.

– Любые танцы развивают 
чувство ритма, прививают 
музыкальный вкус, учат не 
бояться сцены и положи‑
тельно сказываются на здо‑
ровье, – подытожила Дарья.

«Ради победы  
надо пахать»

Создательница проекта 
«Социальные танцы юга 
России» Юлия Ковалева 
– пример того, как в дет‑
стве ребенку понравились 
занятия и помогли ему ин‑
тегрироваться в социум во 
взрослой жизни.

У Юли офисная работа, 
где все стандартизировано и 
нет никаких ярких эмоций. 
Девушка решила эту проб‑
лему, придумав проект, и 
теперь на ее бесплатные 
вечеринки собираются до 
100 человек, чтобы забыть 
про все на свете, растворя‑
ясь в сальсе или бачате.

С пяти лет Юлю отдали на 
балет, она была без ума от 
балерин, юбок‑пачек и пу‑
антов. Родители радовались 
ее таланту, преподаватель 
отмечала успехи.

В семь лет на смену ба‑
лету пришло увлечение 
музыкой, в девять лет Кова‑
леву записали в школьный 
хореографический кружок. 
Юлия была в лучшей, чем 
другие девочки, физической 
форме, потому что сама за‑
нималась дома растяжкой.

– Гибкость осталась, мне 
и сейчас гораздо проще 
сесть на шпагат, чем свер‑
стникам, – сказала Юлия. 
– В сознательном возрасте я 
увлеклась уличными танца‑
ми, думаю, что результатов 
могло быть больше, если бы 
я не оставила балет. Тан‑
цы учат добиваться целей, 
дают понимание, что ради 
победы надо пахать, а во 
взрослой жизни помогают 
хорошо проводить свобод‑
ное время и находить друзей 
по интересам.

Я ЧЕЛОВЕК

   Выступления на городских площадках дают 
возможность детским творческим коллективам  
и других посмотреть, и себя показать

кстати

По наблюдениям Екате
рины Клочковой, среди 
воспитанников танце
вальных школ пример
но две трети – девоч
ки. Большая часть детей 
начинают заниматься  
в возрасте до 13 лет,  
в 13–19 лет впервые 
приходит на занятия 
лишь примерно пятая 
часть. Нижняя возраст
ная граница в разных 
школах – от трех  
до пяти лет.
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LADA «обскакала» Hyundai и KIA
Средняя цена автомобиля в донской столице составила 
452,5 тысячи рублей, что на 1,3% больше, чем год назад. 
Эти данные опубликовали эксперты «Авито Авто», под
ведя итоги развития автомобильного рынка Ростована
Дону в III квартале. В целом по России 53% продаж при
ходится на пять брендов. Такова картина и в донском ре
гионе. К примеру, однозначные лидеры по популярности 
у жителей Дона – автомобили ВАЗ (LADA) со средней це
ной 164 тысячи рублей. Следом за ними в этом рейтин
ге идут модели Hyundai со средней стоимостью 404 тыся
чи рублей, а также KIA, Chevrolet и Toyota. Эксперты под
считали, что суммарно на эти пять автобрендов пришлось 
50% всех продаж в Ростове.

Аптечная наркомания
Еще две донские аптеки встретят посетителей закрытыми дверями 
изза грубых нарушений. Как сообщает сайт территориального ор
гана Росздравнадзора по Ростовской области, областной арбитраж
ный суд приостановил на месяц работу двух аптек, принадлежащих 
ООО «Налина» и ООО «ФАРМ ГРУПП». В ведомстве поясняют, что по
водом послужили материалы территориального органа Росздрав
надзора по Ростовской области и ГУ МВД России по региону. Сотруд
ники аптек продавали без рецепта лекарства из категории «аптеч
ной наркомании». Кроме того, ООО «ФАРМ ГРУПП» превысило над
бавку на препарат, входящий в перечень жизненно необходимых  
и важнейших лекарственных препаратов. В общей сложности судом 
вынесено уже 43 решения о приостановке деятельности аптек.
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Мамаев вышел на тренировку

В память об основателе «Чайки»

Ничья в Каспийске

«Ростов-Дон-ЮФУ»: победа на старте

  НОВИЧКИ

Полузащитник Павел Мамаев  
провел первую тренировку  
в составе ростовчан.

Экс‑хавбек «Краснодара» рас‑
сказал, как его приняли в команде:

– Впечатления отличные, все су‑
пер. Тренировки довольно интен‑

  МЕМОРИА Л

Юные футболисты 2007 года  
рождения из ростовской акаде-
мии ФК «Чайка», ставропольской  
спортшколы «Кожаный мяч» 
им. Романа Павлюченко, футболь-
ных клубов «Краснодар» и «Арма-
вир» приняли участие в традици-
онном турнире памяти  
Ивана Чайки.

Турнир, прошедший в минув‑
шие выходные в Песчанокопском, 
состоялся в 25‑й раз.

Команды‑участницы сыграли 
по три матча. В итоге победили 
краснодарцы. Встречи с «Арма‑
виром» и ставропольчанами они 

  ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИГА

В среду в ростовском Центре 
игровых видов спорта состоялись 
матчи первого тура группового 
турнира Кубка WEBL (Европейская 
женская баскетбольная лига).

Соперниками БК «Ростов‑Дон‑
ЮФУ» жребий избрал литовский 
«Кибиркштис», белорусскую 
«Олимпию» и «Динамо» из Ново‑
сибирска.

В стартовом матче ростовчанки 
встретились с командой из Литвы. 
Первая половина встречи прошла 
при заметном преимуществе хозяев 
площадки.

После большого перерыва роли на 
площадке переменились. Преиму‑

выиграли всухую – 5:0 и 7:0 со‑
ответственно.

Распечатать ворота «Краснода‑
ра» сумели футболисты «Чайки». 
Это сделал Матвей Тороп. Впро‑
чем, забитый мяч не помог рос‑
товчанам: матч выиграл «Красно‑
дар» – 3:1. А первый гол «Чайки» 
на турнире забил правый крайний 
Никита Стрельцов, открывший 
счет в матче со ставропольской 
спортшколой. Воспитанники «Чай‑
ки» проиграли все свои матчи и 
замкнули турнирную таблицу.

Лучшим полузащитником тур‑
нира был признан ростовчанин Ма‑
рат Гыстаров. Кубок и памятный 
приз ему вручил полузащитник 
ФК «Чайка» Игорь Безденежных.

щество перешло к баскетболисткам 
из Вильнюса. Они выиграли третий 
и четвертый отрезки встречи. Од‑
нако перевеса, добытого хозяйка‑
ми площадки в первой половине, 
хватило для победы в матче – 79:75.

Самой результативной на пло‑
щадке была ростовчанка Анна 
Зайцева, которая принесла своей 
команде 26 очков. Она же была 
лучшей по подборам. Александра 
Кирина набрала 14 баллов.

В другом матче в нашей группе 
баскетболистки «Динамо» раз‑
громили соперниц из Белоруссии 
– 108:51.

Во втором туре спортсменки «Ки‑
биркштиса» встречаются с динамов‑
ками Новосибирска, а «Ростов‑Дон‑
ЮФУ» – с гродненской «Олимпией».

  ЦСКА представил Ильину. Слева – новый тренер Ян Лесли

  Владимир Усин

   ГАНДБОЛ

Олимпийская чемпионка 
и трехкратный чемпион 
России в составе «Ростов-

Дона» возобновила игровую  
карьеру.

Новым клубом экс‑разыгры‑
вающей «Ростов‑Дона» станет 
дебютант Суперлиги – ЦСКА, с 
которым спортсменка подписала 
контракт на два года.

– Для меня важны все мои быв‑
шие клубы, – сказала Екатерина. 
– Особенно хочу поблагодарить 
«Ростов‑Дон», где я всегда чув‑
ствовала себя хорошо и добилась 
множества побед. Однако в моей 
жизни наступает новая глава. Я 
приняла предложение ЦСКА, 
поскольку команду возглавляет 
Ян Лесли, с которым мы работа‑
ли ранее и требования которого 
я хорошо знаю. Также в составе 
есть несколько гандболисток, с 
которыми я играла еще в «Ладе». 
Думаю, ЦСКА – самый подхо‑
дящий клуб для возвращения в 
гандбол.

В столичной команде Екате‑
рина Ильина будет выступать 
под тем же номером, что и в «Ро‑
стов‑Доне», – 33‑м.

Напомним, что летом прошло‑
го года разыгрывающая «Ростов‑
Дона» и сборной России объяви‑
ла, что берет паузу в выступлени‑
ях в связи с состоянием здоровья. 
Екатерина восстанавливалась в 
Швейцарии и полностью пропу‑
стила сезон 2018/2019, в том числе 
ЧЕ во Франции.

  ПЕРВЕНСТВО ПФЛ

В 12-м туре СКА играл на выез-
де с «Анжи». Наша команда до-
биралась в Дагестан 16 часов.  
В матче не смогли принять учас-
тие четыре игрока основного  
состава армейцев.

Игра проходила на искусствен‑
ном поле, на газоне не самого 
лучшего качества. Впрочем, 
соперники старались не отси‑
живаться в обороне, а искали 
счастья у чужих ворот.

Счет открыли ростовчане. 
Вскоре после перерыва это сде‑
лал Альберт Богатырев. Хозяева 
отыгрались через две минуты. В 
итоге ничья – 1:1. По мнению тре‑
нерского штаба армейцев, в це‑
лом это закономерный результат.

Руководство ФК «СКА» при‑
няло решение утвердить Влади‑
мира Усина главным тренером 

Ильина будет  
выступать за ЦСКА

– Все это время я мечтала 
вернуться в гандбол, – расска‑
зала спортсменка. – Восста‑
новление шло непросто, но я 
получала физическую нагруз‑
ку, бегала кроссы, а однажды 

клуба. Напомним, он начал ра‑
боту в тренерском штабе СКА с 
сентября этого года.

В пяти проведенных под его 
руководством матчах армей‑
цы набрали 11 очков, одержав 
три победы и дважды сыграв 
вничью. Сейчас в турнирной 
таблице зоны «Юг» ростовчане 
занимают шестое место. Месяц 
назад они шли на 14‑м.

По словам спортивного дирек‑
тора СКА Виктора Панченко, в 
последнее время команда психо‑
логически встряхнулась, начала 
играть в атакующий футбол. 
Тогда и было принято решение 
утвердить Усина в должности 
главного тренера. У него, кста‑
ти, есть тренерская лицензия 
категории А.

– Спасибо руководству за 
оказанное доверие. Для меня 
большая честь возглавить тре‑
нерский штаб клуба с богатой 

во Франции поу частвова ла 
в тренировке любительской 
команды. Я была так счастлива 
взять мяч в руки! Когда вышла 
на площадку, испытала неверо‑
ятные эмоции.

историей и великими спор‑
тивными достижениями. Мне 
хорошо знакомы футболисты 
команды, их сильные и слабые 
стороны. Сделаю все, чтобы 
привести клуб к новым победам 
и не разочаровать болельщиков, 
– сказал Владимир Усин.

  В «Ростове» Павел сразу стал своим

сивные, но чувствую, что с каждым 
днем прибавляю. В команде при‑
няли как дома. Многих ребят знаю 
давно, поэтому никаких проблем с 
адаптацией нет.

Напомним, контракт Мамаева 
с «Ростовом» рассчитан на два 
года. Сыграть за клуб футболист 
сможет после зимней паузы в чем‑
пионате России.
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Екатерина Ильина – трехкратный чемпион России, обладатель 
Кубка и Суперкубка страны, победитель Кубка ЕГФ. Выступала 
за сборные России разных возрастов. Она – чемпион мира сре
ди юниорок, бронзовый призер молодежного ЧЕ, серебряный 
призер молодежного ЧМ и победитель Олимпийских игр2016  
в РиодеЖанейро. Подавляющее большинство своих титулов 
она завоевала в ростовском клубе.

Владимир Усин утвержден главным тренером ростовского СКА

«Кондоры» поделили очки
Вернувшись из турне по Казахстану, хоккеисты «Ростова» провели  
два матча на домашней «Айс Арене».
В первом из них наша команда со счетом 4:3 победила ХК «Молот 
Прикамье» из Перми. Примечательно, что после двух периодов хозяева 
льда проигрывали – 1:3. Но затем встряхнулись, сравняли счет и пере
вели игру в овертайм. Здесь отличился Савва Андреев, который забро
сил победную шайбу. Авторами остальных наших голов стали Андрей 
Мартынов (дважды) и Владислав Туник. 4:3 – победа «Ростова».
Вторую встречу наши хоккеисты проиграли ижевской «Ижстали»  
со счетом 1:3. Единственную шайбу у хозяев забросил Андрей Мартынов.



Ответы на сканворд  
из №№ 147-148 (04.10.2019)
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«Соловушко» поет лучше всех
Хоровой коллектив «Соловушко» под руководством Евгении Седых детской  
музыкальной школы имени Чайковского победил в окружном этапе Всероссийского 
хорового фестиваля академических хоров, который состоялся в Ростовском акаде-
мическом театре драмы имени М. Горького. Организатор этапа – Всероссийское  
хоровое общество в Ростовской области и региональное министерство культуры.
В 2019 году всероссийский фестиваль объединил 14 академических хоровых кол
лективов из восьми субъектов Южного федерального округа. В состязании по ЮФО 
приняли участие победители регионального этапа фестиваля, прошедшего с фев
раля по апрель 2019 года во всех субъектах округа – Ростовской, Астраханской  
и Волгоградской областях, Краснодарском крае, республиках Адыгея, Калмыкия  
и Крым, городе Севастополе.
Оценивало выступления хоровых коллективов компетентное жюри во главе  
с председателем Александром Критским, хормейстером Большого театра России.
Победителями окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля академиче
ских хоров помимо «Соловушко» стали еще два коллектива Ростовской области – 
городской хор мальчиков и юношей Дворца молодежи (Таганрог) и студенческий 
хор «Виктория» ДГТУ.
Автор: Вера Волошинова

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Материальная компенсация творческих мук писателя. 6. «Коп
тильня» для бледнолицых, желающих посмуглеть. 10. Непоседа. 11. Осиновая стра
шилка для чертей. 12. Как воды в … набрал. 13. Приспособление для письма. 14. Селед
ка приморья. 17. Подходящее занятие для борзых и легавых. 20. Морское млекопита
ющее подотряда зубатых китов. 21. Сорт кофе. 22. Теплые сапоги из войлока или фе

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
Ростов-на-Дону

Ветер:           4,1 м/с, З 

Давление:   762 мм рт.ст.

Влажность: 52%
+15 оС

Ночью +8оС

Сальск
Ветер:           4,3 м/с, З 

Давление:   763 мм рт.ст.

Влажность: 51 %
+16 оС

Ночью +6оС

Волгодонск
Ветер:           4,6 м/с, З 

Давление:   762 мм рт.ст.

Влажность: 56 %
+15 оС

Ночью +8оС

Заветное
Ветер:           5,8м/с, З 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 59 %
+13 оС

Ночью +5оС

Шахты
Ветер:           5,9 м/с, ЮЗ 

Давление:   757 мм рт.ст.

Влажность: 47 %
+15 оС

Ночью +7оС

Таганрог
Ветер:           5,2м/с, ЮЗ 

Давление:   765 мм рт.ст.

Влажность: 62 %
+15 оС

Ночью +12оС

Миллерово
Ветер:           5,2 м/с, З 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 58 %
+13 оС

Ночью +10оС

Вешенская
Ветер:           5,1 м/с, З 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 62 %
+13 оС

Ночью +11оС

И
ст

оч
ни

к:
 «

Ян
де

кс
. П

ог
од

а»

Реклама 
(863) 201-79-00

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595
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Скулков) широко откры‑
тыми глазами «маленького 
человека» (совсем в тради‑
циях русской литературы) и 
воспринимает его согласно 
тому, каким он должен быть 
в его представлении. Когда 
же сталкивается с тем, что 
есть на самом деле, он огор‑
чается и сообщает об этом 
очень просто и ясно, чем 
еще больше подстегивает 
кипящие страсти.

Принимая на себя эти 
«удары эмоций», он словно 
тростник на ветру сгибает‑
ся от боли, но не ломается. 
Сломает же его окончатель‑
ный уход Настасьи Филип‑
повны.

Центр спектакля – она, 
Настасья Филипповна Алек‑
сандры Соповой, практиче‑
ски идеальное воплощение 

Князь  
Мышкин  
и другие

   ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Премьерой «Идиота»  
Достоевского в очередном 
театре никого не удивишь, 
ибо слишком притягателен 
роман, где страсти кипят  
и автором настолько  
хорошо вылеплены харак-
теры героев, что только  
покажись на сцене и назо-
ви себя, как потянется  
за именем шлейф  
собственных ассоциаций.

В Новошахтинском дра‑
матическом театре состоя‑
лась премьера того самого 
«Идиота».

Спектакль так отличается 
от увиденных прежде трак‑
товок, хотя и использована 
инсценировка Товстоного‑
ва, что поневоле поаплоди‑
руешь постановщику (ре‑
жиссер – Михаил Сопов) за 
такую смелость. Режиссер 
предъявил на сцене всю по‑
эзию романа, сделав князя 
Мышкина не больным, а 
обычным человеком, что 
абсолютно в русле автор‑
ской идеи: разве вспомнишь 
в романе поступки князя, 
характеризующие его как 
больного?

Смотрит на этот мир Лев 
Николаевич (Александр 

   Мышкин – Александр Скулков,  
Настасья Филипповна – Александра Сопова
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героини Достоевского. Она, 
как и князь, играет роль 
брошенного в воду камня, 
расходящиеся круги от ко‑
торого проявляют харак‑
теры всех окружающих. 
Художник спектакля (Юрий 
Сопов) подчеркивает ее ха‑
рактер красными одеждами, 
которые действуют на окру‑
жающих героиню мужчин 
как мулета (красный плащ) 
в корриде.

Основа сценографии – 
уже упомянутый черный 
помост, полиэтиленовый 
занавес, который, будучи 
снятым, становится чем 
угодно, и свет (художник 
по свету – Борис Михай‑
лов). Появлением из лучей 
светового занавеса князя 
Мышкина и заявлена точка 
отсчета всего действия.

тра на кожаной подошве. 25. Газетный ларек. 28. Духовой 
инструмент, поминаемый, когда дело плохо. 31. «Тарелка» 
жителей другой планеты. 32. Трава с целебным корнем.  
33. Хозяин драной козы. 34. Затейник ссор и драк. 35. Ин
струмент для проведения прямых линий на плоскости.

ПО ВЕРТИК А ЛИ: 1. Балаганный шут. 2. Человек, игно
рирующий систему народного образования. 3. Водоем, 
которому на месте не сидится. 4. Мачты, поддерживаю
щие цепи или канаты висячего моста. 5. Королева сре
ди цветов. 6. Одежда индианки. 7. Самое теплое время 
года. 8. Шерсть овцы. 9. Религиознофилософское учение.  
15. Сумчатое рода кенгуру. 16. Часть слова, превращаю
щая его в словцо или словечко. 18. Высшая степень совер
шенства. 19. Фото, сделанное прямо в лоб. 22. Джазовая 
музыка. 23. «Окосевший» квадрат. 24. Амазонский прес
новодный дельфин. 25. Природное женское украшение.  
26. Полчище завоевателей. 27. Злоумышленник, укравший 
у Клары кораллы. 28. Стул под королем. 29. Ящик для пчел. 
30. Биополе человека.

Отпечатано  
в ООО «Типография «Молот»
Адрес: г. РостовнаДону,  
ул. Доватора, 142а/37, корп. А.




