
№№155-156 (26230-26231 со дня первого выпуска)

WWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

пятница, 18 октября 2019

стр. 2

Конкурс  
«Лидеры России»  
делает человека  

лучше  
и формирует  

его социальный  
капитал

ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

стр. 5

Александр Рожков

В сказках Корнея  
Чуковского критики  
умудрялись находить  
политический подтекст

   КУЛЬТУРА
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Ольга Порядочная

Участие в творческих меро-
приятиях помогает людям  
с особыми потребностями 
победить страхи и комплексы

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА    ПРОЕКТЫ

Константин 
Хмельницкий

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМна  первое  полугодие  2020  года
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подписной индексстоимость подписки  
на 6 месяцев, руб.

505,74
деКада лЬгоТноЙ подпиСКи

до 20 октября включительно

А вы пробовали  
кофе с селедкой?
А вы пробовали  
кофе с селедкой?

Молот» собрал ростовские 
«фишки» и выявил болевые 
точки туристической отрасли стр. 4
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

20 октября в стране празднуют День работников дорожного хозяйства.  
С праздником всех поздравляют губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания  
Александр Ищенко. 

«От слаженной работы всей системы дорожного комплекса зависят ин-
вестиционная привлекательность региона и комфортная жизнь людей.  
В этом году стартовал национальный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», в ближайшее время предстоит построить  
и реконструировать более 13 км автодорог, 200 участков дорог, мосты  
и путепроводы. Дорогие друзья! Мы убеждены, что благодаря профес-
сионализму и ответственности вам удастся решить любые поставленные 
задачи», – говорится в поздравлении.

500
единиц дорожной техники 

подготовлено на Дону  
для работы в зимний  

период

20 
млрд рублей  

направлено на обеспечение  
жителей Дона качественной  

питьевой водой

40
донских призывников  
направлено в научные 

роты за последние три года

2000
участников  

собрал в Ростове-на-Дону 
предпринимательский 
форум «Мой бизнес»

84 
новых цифровых объекта 

сети телевещания 
построено на Дону  

в связи с переходом  
на цифровое вещание
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недели Урожай наград

Великолепная шестерка

Проверка себя

  АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Настоящий урожай наград  
с главного агрофорума стра-
ны, проходившего на ВДНХ, 

привезла делегация Ростовской 
области. По словам первого замес-
тителя донского губернатора Вик-
тора Гончарова, «Золотая осень» 
подарила региону 110 поощрений  
различного достоинства, и это 
только предварительные итоги.

– Большая часть медалей – выс-
шего достоинства: 46 золотых, а 
также 35 серебряных, 25 бронзовых 
наград и четыре благодарности, – 
уточнил он.

Больше всего наград – 25 золо-
тых, 9 серебряных и 15 бронзовых 
медалей – досталось переработчи-

  ГОРОДА И РАЙОНЫ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Лучшими в Ростовской области 
признаны шесть поселений.  
При выборе победителей оцени-
вались благоустройство, работа 
ЖКХ, социальная сфера и умение 
распоряжаться бюджетными  
средствами.

Всего на областной конкурс на 
звание «Лучшее поселение Ростов-

  ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В информационном холдинге 
«Дон-медиа» прошла встреча фина-
листов и полуфиналистов конкурса 
«Лидеры России». Прием заявок на 
третий по счету конкурс сейчас в са-
мом разгаре, и Ростовская область 
вошла в топ-10 по количеству пре-
тендентов. Участники встречи рас-
сказали о том, что дало им участие 
в этом соревновании управленцев.

В третьем конкурсе этого года 
есть новшества: введены новые 
специализации, среди которых здра-
воохранение, наука, технологии, фи-
нансы. Тестирование общих знаний 
теперь будет носить обучающий ха-
рактер. Об этом на встрече рассказал 
замначальника управления иннова-
ций в органах власти Правительства 
Ростовской области Юрий Черныш.

Игорь Бураков, победитель пер-
вого конкурса, а ныне глава Агент-
ства инвестиционного развития 

кам. На втором месте по их количе-
ству – сельские муниципалитеты. В 
их копилке – пять золотых медалей, 
а также по три бронзовых и сереб-
ряных. Восемь медалей, половина 
из которых золотые, получила 
Ростовская область за создание 
новых сортов и гибридов сельхоз-

ской области» в этом году поступи-
ло 59 заявок по двум категориям – с 
населением до 3000 человек и боль-
ше. В финал вышли 22 поселения, 
из которых потом выбрали шестер-
ку лучших – по три призовых места 
в каждой категории.

Ко всем претендентам на победу 
выезжала рабочая группа, которая 
на месте оценивала достижения 
населенного пункта.

– Шкала оценок в конкурсе 
росла за счет начисления бал-
лов за благоустройство, жилищ-
но-коммунальное обслуживание, 

региона и председатель комитета 
донского Заксобрания по экономи-
ческой политике, посоветовал всем 
руководителям Ростовской области 
подать заявки на этот конкурс: даже 
если пройти далеко не получится, то 
ответы на тесты откроют человеку 
многое про него самого. Здесь не 
работает «телефонное право» (когда 
вопросы решаются по звонку «свер-
ху»), заверил всех парламентарий, 
но через тестирование тут про тебя 
узнают все и укажут на сильные и 
слабые стороны.

Соратника по конкурсу поддержал 
советник губернатора Ростовской 
области Антон Алексеев. Он решил 
принять участие в «Лидерах Рос-
сии», бросив вызов самому себе и 
попытавшись сравнить свои знания 
и умения с компетенциями лучших 
управленцев страны. Для него кон-
курс – история о том, как научиться 
отдавать себя и взаимодействовать 
с другими на благо окружающих 
людей.

Павел Михин, генеральный ди-
ректор ООО «РЕЙЛКОМП», заявил, 
что он, финалист конкурса, агити-

культур, семь – за производство 
высокоэффективной сельхозтех-
ники и внедрение прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий. 
Золотой медали были удостоены и 
донские коневоды.

– Это пока предварительные 
итоги, позже будут уже уточнен-

развитие физической культуры и 
спорта, организацию досуга и мас-
сового отдыха населения, обес-
печение его услугами торговли и 
общественного питания. Оцени-
валось и умение распоряжаться 
финансами, эффективно органи-
зовывать муниципальное управ-
ление и социальную поддержку 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, – отметил на заседании 
областного правительства замес-
титель губернатора Ростовской 
области, председатель конкурсной 
комиссии Василий Рудой.

рует всех друзей принять участие в 
нем. Павел рассказал, как потратил 
на обучение свой сертификат на 
1 млн рублей, поступив учиться на 
программу МВА в РАНХиГС. Про-
учившись год, он уже сам делится 
полученными знаниями, проводя 
мастер-классы.

Дмитрий Новиков, завлаборато-
рией РГУПСа, финалист конкурса, 
считает, что проиграть в нем нельзя, 
так как, пройдя тесты, понимаешь, 
что нужно изменить в себе и своем 
окружении. Он также учится на 
программе МВА в РАНХиГС, прав-
да, всего месяц, но уже имеет нара-
ботки по организации в Ростовской 
области инновационных центров 
обучения ребят типа сочинского 
«Сириуса». А замглавы администра-
ции Новочеркасска, победитель про-
шлогоднего конкурса Константин 
Хмельницкий принимал участие 
в «Лидерах России» дважды и во 
второй раз стал победителем. «Кон-
курс, – поддержал он коллег, – делает 
тебя лучше, не говоря уже о том, 
что он формирует твой социальный 
капитал».

ные данные и по медалям, и по 
конкретным мероприятиям и ин-
вестициям, о которых шла речь 
на переговорах. Но уже сейчас 
можно сказать, что все эти награ-
ды еще раз подтверждают высокое 
качество продукции, сделанной на 
Дону, – добавил Виктор Гончаров.

В первой категории лидером стало 
Краснооктябрьское сельское посе-
ление Веселовского района, второе 
место у Грачевского сельского по-
селения Боковского района, третье 
досталось Груциновскому сельско-
му поселению Каменского района.

Среди крупных муниципали-
тетов места распределились так: 
города Аксай, Белая Калитва и 
Гуляй-Борисовское сельское посе-
ление Зерноградского района.

Победители конкурса получат 
дипломы Правительства Ростов-
ской области.

Прошедший в полуфинал конкур-
са Юрий Лескин стал председателем 
комитета по молодежной политике 
Ростовской области. О конкурсе он 
заявил, что жизнь участника после 
этих состязаний и проверки себя ни-
когда уже не станет прежней.

Как известно, на второй конкурс 
нужно было представить свой соци-
альный проект. «Конкурс закончен, 
– сказал финалист второго сезона 
Олег Чаусов, генеральный директор 
ГК «Донская торговая компания», 
– а представленный на него проект 
продолжает жить». И уже более 
150 ребят из школ-интернатов и дет-
ских домов бесплатно занимаются в 
залах для единоборств, открытых с 
помощью Олега. 23 октября, заявил 
финалист, откроется еще один зал в 
Зимовниках.

Словом, конкурс «Лидеры Рос-
сии» – это огромная машина, кото-
рая работает на благо общества, – в 
этом мнении сошлись все участники 
и еще раз призвали всех, кто имеет 
организаторский опыт (условия см. 
на сайте www.лидерыроссии.рф), при-
нять участие в конкурсе.

   Золотой медали на выставке были удостоены донские коневоды
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На «Золотой осени» отметили  
и Валентину Малащицкую, руко-
водителя редакции специальных 
проектов телеканала «ДОН 24», 
который наряду с газетой «Мо-
лот» входит в состав информа-
ционного холдинга «Дон-ме-
диа». Ей вручили специальный 
приз за яркий журналистский 
проект, освещающий специфику 
сортоиспытаний и достижения 
отечественной селекции.

Идет ремонт дорог
В Ростовской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» завершены работы на 39 объектах местного 
значения из 72 (54%), запланированных к ремонту и капитальному 
ремонту в текущем году. Так, в Зерноградском районе готовы две 
автодороги: по улице Степной в поселке Кленовом и по переулку 
Селекционному на участке от улицы имени Колодина до улицы 
Советской в Зернограде. Летом в Зернограде по той же программе 
капитально отремонтирована и улица имени Кирова.
Всего в 2019 году в Ростовской области на реализацию нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено 
6,4 млрд рублей. Это позволит привести к нормативу свыше  
450 км дорог регионального и муниципального значения.
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Средства для больниц
Губернатор Ростовской обла-

сти Василий Голубев распоря-
дился выделить из областного 
бюджета более 2,2 млн рублей 
для объектов здравоохранения 
Ростовской области.

Свыше 1,7 млн рублей пойдет 
на замену лифта в центральной 
больнице города Зверево. Пла-
нируется, что ремонтные работы 
начнутся в конце года. Почти 
500 тысяч рублей пойдет на ос-
нащение медицинским оборудо-
ванием центральной районной 
больницы Тарасовского района.

Тепло в домах
Отопительный сезон старто-

вал во всех 55 муниципалитетах 
Ростовской области, из них в 
14 территориях (в Звереве, Гу-
кове, Багаевском, Боковском, 
Волгодонском, Егорлыкском, Ка-
гальницком, Кашарском, Куйбы-
шевском, Обливском, Пролетар-
ском, Тарасовском, Целинском 
и Шолоховском районах) запуск 
осуществлен в полном объеме.

Жители многоквартирных до-
мов могут обратиться в свою уп-
равляющую компанию, которая 
передаст заявку в ресурсоснаб-
жающую организацию, и при го-
товности дома к отопительному 
сезону тепло к ним поступит в 
ближайшее время.

Жить по Чехову
Администрация Таганрога 

объявила творческие конкур-
сы, посвященные 160‑летию ве-
ликого русского писателя А.П. 
Чехова.

Литературный конкурс «Жить 
по Чехову» предлагает участникам 
написать рассказ о знаменитом 
таганрожце как человеке, чья дея-
тельность была направлена на слу-
жение людям. Цель фотоконкурса 
«Чехонте и К*» – популяризация 
творчества Антона Павловича с 
помощью образов, запечатленных 
в фотографии.

Оба конкурса стартуют в октяб-
ре и продлятся до конца декабря 
2019-го. А в день рождения писа-
теля состоится ежегодная всерос-
сийская сетевая акция «Читаем 
Чехова вместе».

Ознакомиться с положениями 
можно на сайте городской публич-
ной библиотеки.

Лучший профи-педагог
На базе Шахтинского педа-

гогического колледжа прошел 
заключительный этап област-
ного конкурса «Педагогический 
работник года в системе про-
фессионального образования 
Ростовской области – 2019» в 
номинации «Педагог года – ор-
ганизационно‑педагогическое 
сопровождение группы».

Лучшей из лучших стала Ок-
сана Дубовскова, преподаватель 
шахтинского профессионального 
училища № 36. Второе место за-
няла Елена Войцеховская, препо-
даватель каменского химико-ме-
ханического техникума, третье 
место – у Ольги Пушкаревской, 
преподавателя константиновского 
педагогического колледжа.

  МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Финалисты конкурса на долж-
ность главы администрации 
донской столицы, Алексей  
Логвиненко и Сергей Заревский, 
представили свои программы 
развития города. Кто из них  
победит, станет ясно 22 октяб-
ря. Хотя по большому счету  
интриги в этом уже нет.

И 20 минут было мало
Первым докладчиком был де-

путат городской думы Сергей 
Заревский. Он коснулся проб-
лем в социальной сфере, а также 
здравоохранения и образования. 
Предложил строить медцентры и 
парки в новых жилых районах, 
повышать зарплаты врачам, пе-
дагогов обеспечивать служеб-
ным жильем «по месту работы», 
то есть рядом с ним.

Что касается ЖКХ, стратегии 
развития данной сферы в Росто-
ве пока нет, считает кандидат. 
Предложил сделать прозрачной 
деятельность УК, отремонти-
ровать грунтовые дороги, по-
строить подземные переходы и 
заняться древонасаждением. К 
последнему активно привлекать 
общественность.

Для успешного социально-
экономического развития, по 
мнению Заревского, городу не-
обходимо не только привлекать 
инвестиции в строительную 
отрасль и торговлю, но и созда-
вать новые производства. Из-за 
обилия обобщений кандидат в 
регламент не уложился (на пре-
зентацию отвели 15–20 минут), 
и председатель Ростовской-на-
Дону гордумы – глава города 
Ростова-на-Дону Зинаида Нея-
рохина пригрозила отключить 
микрофон.

Но Сергей Заревский отстоял 
свое право дочитать еще два за-
ключительных абзаца.

Сдать или продать
Программа Алексея Логви-

ненко, который в настоящее 
время исполняет обязанности 
сити-менеджера Ростова, была 
гораздо эффектней и конкретней, 
особенно на фоне обобщенной 
презентации предыдущего вы-
ступающего. Сразу подумалось, 
что Заревский Логвиненко не 
соперник. Свои предложения 
кандидат подкреплял диаграм-
мами, фото- и видеоматериала-
ми. Сосредоточился на том, что 
планирует сделать за два года 
(именно на этот срок будет за-
ключен контракт с главой адми-
нистрации).

Так, кандидат отметил, что 
собственные доходы города со-
ставляют 14 млрд рублей в год, 
и поставил своей задачей увели-
чить их за два года до 15 млрд.

За счет каких источников? По 
плану Логвиненко, необходимо 
избавиться от неэффективных му-
ниципальных предприятий – что-
то приватизировать, а что-то лик-
видировать, а имущество либо 
сдать в аренду, либо продать.

Вписаться в среду
По поводу привлечения ин-

вестиций Алексей Логвиненко 
отметил, что сегодня наиболь-
шее количество проектов реали-
зуется в строительной отрасли, 
а нужно привлечь бизнес на 
условиях государственно-част-
ного партнерства в социальную 
сферу, ЖКХ и транспортную 
инфраструктуру. В частности, 
докладчик предложил сдавать в 
концессию различные социаль-
ные объекты, и положительные 
примеры в Ростове уже имеются: 
набережная, парк Октябрьской 
революции, парк имени Плевена.

Еще на втором этапе конкурса 
кандидаты в сити-менеджеры 

поднимали вопрос об отсутствии 
внятной стратегии развития 
исторического центра Ростова.

Как заверил Логвиненко, уже 
поручено разработать градо-
строительную концепцию. До 
2025 года необходимо снести 
аварийные дома, а новые здания, 
которые будут построены на 
их месте, гармонично вписать в 
историческую архитектурную 
среду. Что касается капремонта 
домов, кандидат пообещал учесть 
все ошибки и замечания прошлых 
лет. Еще один больной вопрос, ко-
торый нужно решить: обеспечить 
жильем пострадавших участни-
ков долевого строительства. Это 
планируется сделать до 2021 года.

Легкое метро
В список своих задач кандидат 

включил решение дорожных 
проблем. В Ростове 700 грунто-
вых дорог, необходимо сделать 
их асфальтовыми. Также были 
обещаны многоуровневые раз-
вязки и магистрали к новым жи-
лым районам.

А еще метро, пусть и легкое! 
Метро – наверное, самая завет-
ная мечта ростовчан. Алексей 
Логвиненко заявил, что предпро-
ектные работы по строительству 
данного вида транспорта начнут-
ся уже в конце этого года.

В сфере образования и меди-
цины тоже должны произойти 
изменения к лучшему. В част-
ности, кандидат предлагает пе-
ревести школы на односменный 
режим, а молодым врачам предо-
ставить служебное жилье.

Со своим поясом
Поделился докладчик и своим 

видением «зеленого города». Так, 
Логвиненко предложил путем 
слияния трех объектов – парков 
Октября, Дружбы и зоопарка – 
создать единое рекреационное 
пространство.

Любимый город может спать спокойно?

  ОБЩЕСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

На сегодняшний день в Рос-
товской области проживают 
130 человек в возрасте старше 
100 лет: 107 женщин и 23 муж-
чины. Самая старшая долгожи-
тельница – 1910 года рожде-
ния. Еще одна родилась  
в 1913 году, восемь человек –  
в 1914 году, 17 человек –  
ровесники событий 1917 года.

Старейшая пенсионерка региона 
проживает в Ростове-на-Дону, в 
январе этого года ей исполнилось 
109 лет. А самый возрастной пен-
сионер из числа мужчин (в 2019 
году ему исполнилось 105 лет) жи-
вет в Константиновском районе. В 
2019 году свое 100-летие отметили 
40 жителей Ростовской области.

Популярными именами у дон-
ских женщин старше 100 лет 
являются Мария, Матрена и 
Анна, у мужчин – Иван, Григо-
рий, Александр. Есть красивые 
и редкие имена – Ираида, Муза, 
Домна.

По данным Пенсионного фонда 
России, пенсионерам, достигшим 
возраста 80 лет, размер фиксиро-
ванной выплаты к пенсии увели-
чивается в два раза – то есть на 
100%, или на 5334 рублей в 2019 
году. Начисление производится 

автоматически, обращаться в 
территориальные органы Пен-
сионного фонда для перерасчета 
пенсии в этом случае не нужно.

Сейчас в мире на каждый 
миллион человек приходится 
69 долгожителей, чей возраст 
превысил 100-летний рубеж. 
Эта цифра в четыре раза больше, 
чем 18 лет назад. По-мнению 
экспертов, причина – в развитии 
медицины и улучшении быто-
вых условий.

По данным Федерального 
статистического ведомства Гер-
мании, сейчас в мире прожива-
ют 533 тысячи человек старше 
100 лет. В 2000 году их было 
151 тысяча. По-прежнему 80% 
долгожителей – женщины. Как 
считают эксперты, тенденция к 
долгожительству будет только 
увеличиваться. Во второй поло-
вине XXI века достичь возраста 
100 лет будет не так уж трудно.

Дожить до ста

   Во второй половине XXI века достичь возраста 100 лет  
будет не так уж трудно

   И. о. главы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко 
и депутат ростовской гордумы, директор ООО «Агрохимсоюз» 
Сергей Заревский представили программы развития города 
конкурсной комиссии и журналистам

Более 6 млн рублей штрафов
Донские ветинспекторы за девять месяцев составили 1648 протоколов  
об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения  
дел назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 6,4 млн рублей. 
Основным видом административных правонарушений в Ростовской обла-
сти является реализация продуктов животноводства без ветеринарных  
сопроводительных документов. В 2019 году было выявлено 508 подобных 
фактов. Другая серьезная проблема – нарушение правил карантина  
животных: зарегистрировано 372 случая. За нарушения обязательных  
требований законодательства в области ветеринарии с начала года  
привлечены к административной ответственности 1218 физических лиц, 
42 юридических лица и 235 индивидуальных предпринимателей.



От пограничников не ушли
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростов-
ской области в районе населенного пункта Чумбур-Коса в 600 м 
от береговой линии Азовского моря пресекли браконьерский 
промысел водных биологических ресурсов. При задержании 
четверо браконьеров пытались скрыться с незаконным  
уловом от пограничного катера на лодке типа «байда».  
У нарушителей изъяты лодка и более 1 км сетей (незаконных 
орудий лова) с рыбой частиковых пород – судак, пиленгас, 
тарань, шемая.
В настоящее время проводится проверка на предмет выявле-
ния в действиях задержанных признаков преступления, пред-
усмотренного статьей 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) 
водных биоресурсов). Наказание по данной статье предусматри-
вает до пяти лет лишения свободы.

Число жалоб  
на ЖКХ уменьшилось
В Правительство Ростовской области в III квартале 2019 
года поступили 6008 обращений, из них коллективных – 
352, или 6%. Количество обращений по вопросам жилищ-
но-коммунальной сферы в сравнении с предыдущим квар-
талом уменьшилось на 12%. Их основная тематика – пре-
доставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества, деятельность управляющих организаций, 
содержание общего имущества, оплата коммунальных ус-
луг и другое. Количество заявлений на 10 тысяч жителей 
по итогам III квартала 2019 года составило 14,3. Превыше-
ние этого показателя отмечено в Азовском и Морозовском 
районах, городах Новочеркасск, Ростов-на-Дону и Таганрог.
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   Сегодня турист может увезти из донской столицы  
не только брелоки, магниты, календари, но и,  
например, шоколад и посуду

   Гостей культурно-выставочного центра ДГТУ «Донская 
казачья гвардия» угощают солеными огурцами  
с медом и чаем с донскими травами
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   ТУРИЗМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Чем пытаются замани-
вать посетителей  
ростовские музеи,  

по вкусу ли их гостям кофе 
с селедкой и какое блюдо 
покорило известного  
российского кулинара;  
за счет чего сегодня  
может «выстрелить» гости-
ница, чтобы обойти конку-
рентов; наконец, каковы  
болевые точки отрасли? 
«Молот» собрал мнения 
экспертов, прозвучавшие 
на пресс-брифинге, посвя-
щенном развитию туризма 
в Ростове-на-Дону.

Латиноамериканцы 
«распробовали» город

Если прежде Ростов-на-
Дону воспринимался как 
город прежде всего для биз-
нес-туризма, то с 2015 года 
донскую столицу стараются 
позиционировать как место 
притяжения людей с очень 
разными интересами и по-
требностями. Также одна 
из задач – заставить гостя 
задержаться в Ростове или 
области после крупного 
мероприятия как минимум 
на день-два.

– Я считаю, что, завлекая 
в Ростов путешествен-
ников, как раз не следует 
делать упор на конкретном 
направлении, – полагает 
Светлана Камбулова, зам-
главы администрации Рос-
това-на-Дону по экономи-
ке. – Нужно растекаться по 
всем «ручейкам». Кстати, 
когда мы разрабатывали 
бренд города, очень много 
споров у авторов возникло 
из-за того, а что вообще 
такое Ростов. И в итоге мы 
пришли к выводу: Ростов – 
словно лоскутное одеяло, 
он крайне разнообразен, 
и в этом его главная пре-
лесть.

Что точно можно поста-
вить в плюс городу: его 
возможности стали более 
заметными. Как констати-
ровала Светлана Камбуло-
ва, до 2015-го ростовские 
туристические маршруты 
не были систематизирова-
ны, город «не звучал» на 
турсервисах.

– Для нас, например, 
очень значимо, что марш-
руты по Ростову сейчас 
включены в izi.travel – из-
вестный ресурс, которым 
пользуются туристы, пу-
тешествующие самостоя-
тельно. На официальном 
туристском портале города 
(www.tourism.rostov-gorod.
ru. – Прим. ред.) можно по-
лучить всевозможную ин-
формацию, причем на пяти 
языках: русском, англий-
ском, немецком, испанском 
и китайском, – поясняет она. 
– Компания «Татьяна Трэ-
вел Тур» ежедневно, незави-
симо от количества желаю-
щих, организует экскурсии 
по Ростову и ближайшим 
городам: увидеть знаковые 
достопримечательности не 
представляет труда. Также 
мы обратились ко многим 
предприятиям с просьбой 
пересмотреть их марке-
тинговую политику, чтобы 
выпускать и продукцию с 
брендом города.

В прошлом году благо-
даря турфирмам Ростов 
посетили больше 800 тысяч 
гостей. Если учесть, что 
сегодня как минимум каж-
дый второй путешествует 
самостоятельно, совокуп-
ный поток ощутимо выше. 
Что до иностранцев, власти 
не скрывают: едут к нам 
прежде всего «по следам 
ЧМ-2018».

– По нашим данным, 
наиболее популярны туры 
по Ростову у жителей Гер-
мании и Франции, а также 
Уругвая, Бразилии, Мек-
сики, последнее считаем 
прямым следствием чем-

пионата мира по футболу, 
– делится Дарья Головко, 
руководитель Туринфо-
центра. – Достаточно ин-
тересен Ростов и путеше-
ственникам из Восточной 
Европы. А вот наименее 
привлекательны мы для 
англичан. Опередили жи-
телей Туманного Альбио-
на только представители 
Северной Кореи. Ни один 
житель этой страны порог 
центра не переступал.

Люстры  
с блошиного рынка

Если еще лет 10 лет назад 
в Ростове говорили о дефи-
ците гостиничного фон-
да, то сегодня отельеры 
пеняют на высокую кон-
куренцию. В 2010-м в го-
роде насчитывалось около 
100 отелей, сегодня – 222.

– Для меня важно, что 
кардинально поменялась 
ситуация с хостелами – де-
шевым, доступным жиль-
ем. Развиваться они начали 
как раз с 2015-го, тогда их 
было один-два, – поясняет 
Светлана Камбулова. – К 
слову, из-за введения зако-
на, не позволяющего разме-
щать отели такого формата 
в жилых домах, в нашем го-
роде закрылся только один 
хостел. Сейчас в Ростове их 
30, и все заполнены.

Если хостелам биться за 
гостей особенно не при-
ходится, то в нише более 
дорогостоящего гостинич-
ного фонда все иначе.

– И одних только хоро-
шего месторасположения 
и высококлассного сервиса 
сегодня уже недостаточно, 
– признается директор по 
развитию бутик-отеля «39» 
Виктория Фарухова.

К примеру, один из ак-
центов там поставили на 
ненавязчивое погружение в 
историю. Дверь на ресепшн 
– из старого ростовского 
дома, пошедшего под снос. 
Некоторые аутентичные 
люстры привезли с бло-
шиных рынков Тбилиси. 
А, допустим, в отеле АRKA 
Ginza Project заманивать 
гостей решили иначе, в том 

числе впервые оборудовав в 
Ростове «кулинариум».

– Формат Gastro space 
уже зарекомендовал себя 
за рубежом, – пояснил Мак-
сим Ползиков, гендиректор 
и партнер проекта. – Такая 
зона привлекательна и для 
кулинарных мастер-клас-
сов, и как Chef’s Table – 
ресторан-театр, где можно 
обучать шеф-поваров со 
всей России и мира, и для 
частных мероприятий.

Среди проблем турот-
расли, которые обговори-
ли, – отсутствие туалетов 
и передвижение по городу 
больших туристических ав-
тобусов: часто они не могут 
припарковаться там, где это 
необходимо.

– Сегодня очень часто 
туртранспорту приходится 
нарушать правила движе-
ния, ведь знаков для его 
остановки практически нет. 
Можно их установить, в 
том числе за счет изъятия 
платных парковочных мест, 
но это сложно решаемый 
вопрос. Тем не менее в те-
чение месяца совместно с 
департаментом автомобиль-
ных дорог мы подготовим 
предложения по разреше-
нию ситуации, – сообщила 
Елена Огарева, начальник 
отдела туризма и защиты 
прав потребителей депар-
тамента экономики Росто-
ва. – О жалобах туристов 
на нехватку туалетов знаем.

Однако пока механизмов 
решения этих проблем жур-
налистам не назвали.

О чем не пишут  
в учебниках

Как заманить туристов 
в музеи? Эксперты акцен-
тируют: можно выставить 
уникальные экспонаты, 
но смотреть на что-то за 
толстым стеклом посе -
тителям неинтересно. В 
культурно-выставочном 
центре ДГТУ «Донская 
казачья гвардия» музейщи-
ки с конца прошлого года 
используют технологию 
дополненной реальности. 
Организовали несколько 
«виртуальных точек». Став 

рядом, можно погрузиться в 
прошлое – с экрана планше-
та или смартфона увидеть 
оживших героев минувших 
эпох, снять видео с ними, 
заглянуть в парижский му-
зей Лейб-гвардии казачьего 
полка.

Акцент тут ставят и на 
том, чтобы рассказывать как 
о судьбоносном, о воинской 
элите Дона, так и о деталях, 
мелочах, нюансах, о которых 
не прочитаешь в учебнике. 
А экскурсии регулярно об-
новляют. К примеру, можно 
узнать о том, что казаки 
Лейб-гвардии казачьего 
полка первыми среди союз-
нических формирований во-
шли в побежденный Париж 
в марте 1814-го; или о том, 
почему марш Мендельсо-
на стал полковым маршем 
(увидев, с какой лихостью 
казаки собираются на вой-
ну, Александр II обронил: 
мол, как на свадьбу).

– Мы рассказываем, на-
пример, и о подвиге 300 ка-
заков-гвардейцев в Бит-
ве народов при Лейпциге 
1813 года, и об «атаке каза-
ков в голом виде» – событии 
сейчас, увы, малоизвестном, 
но в свое время повергшем 
французов в шок. В войну 
1812 года при отступлении 
русской армии наши час-
ти остановились на левом, 
низком берегу Западной 
Двины, а французы – на 
правом, высоком, – говорит 
руководитель КВЦ «Дон-
ская казачья гвардия» Ири-
на Романова. – Василий 
Орлов-Денисов приказал 
взять в плен французского 
офицера. А поручил сделать 
это 25 казакам, которые в 
летнюю ночь сняли с себя 
всю одежду, расседлали 
лошадей, а из оружия взяли 
только пики. И ночью фор-
сировали реку. Мы спра-
шиваем у гостей: зачем 
потребовалось раздеваться 

А вы пробовали кофе 
с селедкой?

донага? Ответ прост: что-
бы соблюсти полнейшую 
тишину, избежать лязга 
металлических деталей. 
Завершилась эпопея для 
казаков счастливо: фран-
цузы, разбуженные среди 
ночи огромными нагими 
мужчинами, поначалу не 
поняли, что происходит, 
атаковали ли их люди или 
вообще демоны, кентавры...

В КВЦ традицией стали 
и дегустации: гостям пред-
лагают отведать старинных 
казачьих угощений – кофе 
(приправленного сахаром, 
солью и перцем) с малосоль-
ной селедкой, бутербродов 
с перекрученным салом и 
чесноком (сало, превраща-
ясь в паштет, утрачивает 
волокнистость), соленых 
огурцов с медом, местных 
варений. Как раз варенье 
покорило побывавшего в 
Ростове известного кулина-
ра-путешественника Сергея 
Цигаля.

Выставка без витрин
А вот в «Шолохов-цен-

тре» стараются завлекать 
путешественников редкими 
экспонатами, современны-
ми форматами.

– Я не люблю повторов, 
мы стараемся по возмож-
ности как можно больше 
экспонатов привозить пер-
выми, – признается Петр 
Шолохов, заведующий вы-
ставочно-просветитель-
ским отделом.

Тут анонсировали и две 
ближайшие крупные вы-
ставки. В декабре музей 
представит легендарный 
маятник Фуко – и Ростов 
станет первым городом, 
куда этот прибор прибудет 
из Исаакиевского собора. 
А в будущем году тут по-
зовут на выставку макетов 
скульптур Зураба Церете-
ли. Пройдет она в формате 
«без витрин».

кстати

Примете не оставлять пустые бутылки на столе (денег 
не будет) Россия обязана казакам, в войну 1812–1814 го-
дов дошедшим до Парижа. Не заглянуть в кабачки и вин-
ные погребки они не могли. А во французских тракти-
рах официант выписывал счет, подсчитав опорожнен-
ные бутылки на столе. Кого-то из казаков и осенило: 
зачем напрасно тратиться? Он предложил товарищам 
прятать пустую тару под стол, оставляя на виду лишь 
одну-две бутылочки. Хитрость французы со временем 
раскусили, но к тому времени казаки уже успели ощу-
тимо сэкономить.
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    КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове поговорили  
о книжных памятниках  
и редких коллекциях.  
Пятая межрегиональная 
научно-практическая кон-
ференция «История книж-
ного дела юга России:  
методы, источники, опыт 
исследований» собрала  
на своей площадке биб-
лиотекарей, архивистов, 
музейных работников, 
историков и научных  
работников из Ростовской 
области, Краснодарского 
и Ставропольского краев, 
республик Адыгея, Ингуше-
тия, Карачаево-Черкесия.

Участники рассказали 
об истории библиотек, ти-
пографий, издательств, 
цензуры, книготорговых 
учреждений, периодиче-
ской печати, книжной куль-
туры казачества, а также 
поделились опытом про-

  ОКНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

За 70 лет, прошедших  
с момента основания  
Китайской Народной Рес-
публики, один из самых 
впечатляющих результатов 
страна показала в развитии 
промышленности.

Из аграрного государ-
ства, где изо всех сил ста-
рались прокормить населе-
ние, Поднебесная выросла 
в «мировую фабрику», где 
сегодня выпускают и откуда 
экспортируют практически 
все – от товаров повседнев-
ного спроса, обуви, одежды, 
мебели до продвинутых 
электрокаров, высокоско-
ростных поездов, оборудо-
вания для нефтехимических 
предприятий, всевозмож-
ной электроники.

«Молот» решил просле-
дить за ключевыми этапами 
этого пути.

Строили с нуля
Многие эксперты конста-

тируют: на тот путь инду-
стриализации, который в 
Поднебесной преодолели 
за несколько десятилетий, 
у многих стран уходили 
сотни лет.

Как напоминают экспер-
ты китайского информ-
агентства «Синьхуа», по-

ведения региональных ис-
следований и работы отде-
лов редких книг. Доклады 
участников конференции 
попадут в печатный сбор-
ник, который будет разме-
щен в Донской электронной 
библиотеке.

В поле зрения исследо-
вателей попала и история 
цензуры в России в годы 
Гражданской войны на 
Дону и в период немецкой 
оккупации (1941–1943 гг.).

началу в стране развивали 
лишь горнодобывающую и 
текстильную промышлен-
ности, да еще некоторые 
простые обрабатывающие 
производства. Однако мно-
гое изменилось в конце 
1970-х годов, когда в Под-
небесной начали политику 
реформ и содействия пред-
принимательству. Один из 
примеров: инициативные 
бизнесмены смогли откры-
вать собственные неболь-
шие мастерские, постепен-
но превращая их во все 
более крупные компании. 
Собственно, с тех пор и на-
чалось активное развитие 
обрабатывающей промыш-
ленности. В итоге, согласно 
данным Всемирного банка, 
по показателю «добавлен-
ная стоимость обрабатыва-
ющей промышленности» 
Китай еще в 2010 году обо-
гнал США и с тех пор своего 
лидерства не уступил. А по 
итогам 2018 года на Подне-
бесную пришлось 28% от 
общемировой добавленной 
стоимости обрабатываю-
щей промышленности – это 
азиатское государство при-
знали одним из двигателей 
уже глобального, общеми-
рового промышленного 
роста.

Красноречивы и другие 
цифры.

– Например, в 1949 году 
объем производства стали 
в Китае составлял всего-то 

У заведующего кафед-
рой Кубанского универси-
тета Александра Рожкова 
особый научный интерес 
вызывают 20–30-е годы 
прошлого века.

– В одном из своих ис-
следований я рассказы-
ваю о том, какие книги 
читали красноармейцы. 
На конференции подни-
маю воп рос цензу ры в 
детской литературе в до-
военном СССР. В частно-

158 тыс. т, это равнялось 
0,1% общемировых объемов 
отрасли, – конкретизирует 
министр промышленности 
и информатизации КНР 
Мяо Вэй. – А в прошлом 
году объем производства 
этого сплава превысил в на-
шей стране 900 млн т.

Ледокол  
для Антарктики

Со временем ставку тут 
сделали на технологические 
инновации. Если прежде 
по уровню технологий в 
Поднебесной пытались до-
гонять других, то сегодня 
Китай в лидерах. В XXI 
веке в стране вообще начали 
фокусироваться на высоко-
технологичных секторах 
экономики, как можно шире 
внедрять интеллектуальное, 
«умное» производство. На-
пример, в 2017 году дохо-
ды высокотехнологичных 
отраслей страны состави-
ли 15,9 трлн юаней (около 
2,2 трлн долларов США), 
подскочив за пять лет на 
55,8%. В самом Китае счи-
тают: такой взлет – след-
ствие инвестиций в науку, 
в получение новых разра-
боток, в исследовательскую 
деятельность. К примеру, 
за пять лет затраты на это 
скакнули на 83,6%, дойдя 
до 318,3 млрд юаней.

Как результат, Китай – 
уже лидер по числу заявок 
на регистрацию патентов и 

сти, как гнобили любимо-
го несколькими поколе-
ниями детворы писателя 
Корнея Чуковского. Осо-
бенно ему доставалось от 
комиссара народного про-
свещения РСФСР Надеж-
ды Крупской, считавшей, 
ч т о  Чу ковск и й « не се т 
всяку ю мелкобу ржуа з -
ную муть». В 20-е годы 
прошлого века начинает-
ся формирование «нового 
человека», от писателей, 
худож ников и к инема -
тографистов требовали, 
чтобы их творчество было 
пронизано идеологией. 
Чуковского же по-насто-
ящему интересовала не 
пол и т и ка ,  а  к ул ьт у ра . 
Тем не менее к ри т и к и 
умудрялись находить в 
его веселых сказках по-
литический подтекст. В 
частности, цензор из Ле-
нинграда увидела в Му-
хе-Цокотухе принцессу, 
а  в комаре – п ринца и 
отметила их фривольное 
поведение, – рассказывает 
Александр Рожков.

товарных знаков, тем самым 
способствуя охране интел-
лектуальной собственно-
сти.

– Азия стала глобальным 
узловым центром инно-
вационной деятельности 
и продолжает опережать 
другие регионы по коли-
честву заявок на регистра-
цию патентов, товарных 
знаков, промышленных 
образцов, подтверждение 
иных прав интеллектуаль-
ной собственности. А на 
один лишь Китай прихо-
дится почти половина всех 
патентных заявок в мире, 
– заявил гендиректор Все-

Тем не менее сказки Чу-
ковского издавались прак-
тически без перерыва и 
ог ром н ы м и т и ра жам и, 
и именно в «опальные» 
1920 - е  год ы он и бы л и 
очень популярны. Дети 
были в восторге, зато ра-
ботники идеологического 
фронта то и дело видели в 
придуманных Чуковским 
образах много подозри-
тельного. Почему на вы-
ручку спешит городовой, 
а не милиционер, и почему 
нет ни одного слова из со-
ветского лексикона?

О творчестве Чуковско-
го и критике в его адрес 

мирной организации интел-
лектуальной собственности 
Фрэнсис Гарри.

Между тем в стране про-
должают демонстрировать 
новейшие технологии. К 
примеру, 167 научно-техни-
ческих достижений десят-
ков китайских и иностран-
ных компаний в области 
интернета, технологии глу-
бинного обучения, создания 
полупроводников третьего 
поколения и наноматериа-
лов представили на открыв-
шейся на днях в Пекине 
Международной выставке 
передовых научно-техниче-
ских достижений. А недав-

даже сочинили анекдот: 
«Корней Чуковский пы-
тается опубликовать свои 
стихи о «Мухе-Цокотухе», 
приходит за одобрени-
ем к каждому из вождей, 
начиная с Ленина. Те по 
очереди останавливают 
его: то муха в Советском 
Союзе не может пойти на 
базар, то подозрительным 
кажется, что на колхозном 
поле валяются деньги, то 
см у щает позолоченное 
брюхо насекомого. В итоге 
стихотворение зарубает 
Андропов, не дав дочитать 
и первой строчки: «Что-
что у вас там про ЦК?!».

но в городе Чанша китай-
ская компания представила 
новую разработку – серию 
роботов-уборщиков, кото-
рым по силам взять на себя 
всю самую тяжелую работу 
по уборке городов: подъ-
ем на стены и их очистку, 
уборку снега, наледи, пыли. 
Или, скажем, в сентябре в 
Шанхае спустили на воду 
первый самостоятельно 
построенный Поднебес-
ной ледокол для научных 
исследований в Заполя-
рье, названный «Сюэлун-2» 
(«Снежный дракон-2»). Он 
уже отправился в свое пер-
вое плавание в Антарктику.

Какая «муха» укусила Корнея Чуковского?

«Сделано в Китае»
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   В 2017 году доходы высокотехнологичных отраслей китайской экономики составили 
15,9 трлн юаней (около 2,2 трлн долларов США), подскочив за пять лет на 55,8%

кстати

В рамках конференции открылись две выставки:  
«Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ…»  
и «100 лет пушкинистики». 98 книг, посвященных 
Пушкину, предоставил главный архитектор Ростов-
ской области Игорь Далаксакуашвили. В его частной 
коллекции имеются редкие и достаточно  
любопытные экземпляры. Например, есть книги  
1838, 1869, 1914 годов, а также издания первых 
после революционных лет.

цитата

Сегодня здесь собрались люди, для которых книга 
стала делом всей жизни. Ровно 10 лет назад был про-
веден первый семинар (тогда он назывался межрегио-
нальным научно-методическим) по историко-книжной 
проблематике региона. Семинар собрал специалис-
тов, занимающихся изучением истории регионального 
книжного дела юга России, – ученых и практиков.  
Со временем и тематика выступлений, и представи-
тельство, и география участников расширялись.  
Изменился и формат наших встреч: сегодня мы уже 
присутствуем на межрегиональной научно-практиче-
ской конференции.
Тамара Шевченко, заместитель министра культуры 
донского региона

Азак и мир вокруг него
В Азове проходит международная научная конференция 
«Азак и мир вокруг него», посвященная 750-летию древнего 
города. В конференции принимают участие ученые из Египта, 
Болгарии, Азербайджана, а также руководители и научные 
сотрудники археологических учреждений Азова, Москвы, 
Казани, Волгограда, Ельца, Иркутска, Липецка, Самары, 
Саратова, Симферополя, Ростова-на-Дону. Средневековый 
город Азак существовал несколько веков на месте нынешнего 
Азова, так что участникам работы двух секций – специалистам 
по письменной истории, археологам и нумизматам,  
а также антропологам, генетикам и археозоологам –  
будет что обсудить. Им будут представлены результаты  
40 проведенных в городе полевых сезонов.

Гран-при – у «горьковцев»
Подведены итоги VI Всероссийского театрального фестиваля  
«Русская комедия». За время этого театрального марафона 
зрители и жюри смогли оценить 16 спектаклей разных театров 
из 13 городов России. Гран-при присужден Ростовскому 
академическому театру драмы имени М. Горького  
за спектакль «Сумасшедшая любовь в селе Степанчиково»  
по роману Достоевского. Театр также был отмечен 
дипломами «За лучший актерский ансамбль», «За лучшую 
режиссуру» (Геннадий Шапошников), «За лучшую работу 
художника» (Виктор Герасименко), «За лучшую женскую роль» 
(Татьяна Шкрабак), «За лучшую мужскую роль» (Сергей Власов, 
Евгений Климанов), «За лучшую мужскую роль второго плана»  
(Игорь Богодух, Юрий Добринский, Роман Гайдамак), «За лучшую 
женскую роль второго плана» (Кристина Гаврюкова).



12+

   ФОТОФАКТ

Шесть медалей удалось по-
ложить в символическую ко-
пилку донским танцорам в 
финале всероссийских со-
ревнований по акробати-
ческому рок-н-роллу и бу-
ги-вуги, завершившихся в 
минувшее воскресенье.
Принимал эти престижные 
соревнования по зрелищ-
ным и зажигательным ви-
дам спорта Ростов-на-До-
ну, так что для дончан тур-
нир был домашним, а пото-
му ответственным вдвойне. 
Во Дворце спорта донской 
столицы собрались около 
1000 участников и зрителей.
Акробатический рок-н-ролл 
и буги-вуги любят преж-
де всего за очень высокий 
темп выступления, сложную 
акробатику, эффектные вра-
щения, неизбежную эмоцио-
нальность. И нынешние со-
ревнования не разочарова-
ли поклонников таких тан-
цев. Впрочем, это и не странно: на Дон съехались лучшие танцоры страны, в том числе 
обладатели кубков Европы и мира, чемпионы России и Европы.
Но и дончане не подкачали, записав себе в актив шесть призовых мест. Как конкретизи-
ровали в региональной федерации акробатического рок-н-ролла, в копилке наших зем-
ляков три золотые и три бронзовые медали.
Награды высшей пробы завоевали: Антон Нижников и Елена Мирошникова (в дисципли-
не «А класс-микст» – юниоры и юниорки), Левон Саиян и Диана Богданова (в категории 
«А класс-микст» – юноши и девушки), а также группа Bakers Dozen (название переводит-
ся с английского как «Чертова дюжина»). Эти спортсменки оказались лучшими в дисцип-
лине «Формейшн женщины».
Бронзовые медали достались Владимиру Ранову и Алисе Славянской, Мстиславу Нечае-
ву и Виктории Евдонской, Никите Мельникову и Еве Валиевой.
Автор: Виктория Головко. Фото: Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области.

ная врачебная амбулатория. Первичную 
медико-санитарную помощь в комфортных 

условиях смогут получать более 1200 жителей области.

Пятница, 18 октября 2019 года
№№155-156 (26230-26231)
W W W.MOLOTRO.RU

6

КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В

42
. Ч

ер
тк

ов
ск

ий

39
. У

ст
ь-

До
не

цк
ий

30
. П

ес
ча

но
ко

пс
ки

й

6.
 В

ер
хн

ед
он

ск
ой

2.
 А

кс
ай

ск
ий

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское
Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСК
КОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

5. Усть-Донецкий район
Завершена газификация хуто-
ров Ольховского и Виноградно-
го Крымского сельского поселе-
ния. Строительство газопрово-

дов началось в декабре 2018 года. 
Общая протяженность разводящих 

сетей двух хуторов составила 12,3 км.

6. Чертковский район
В хуторе Нагибин открылась модуль-

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.)

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Волгодонск
Центр социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов № 1 и Станция юных техни-
ков вышли в финал Всероссийского кон-
курса лучших социально-экономи-
ческих инициатив, который про-
водит Агентство стратегических 
инициатив.

2. Аксайский район
В станице Мишкинской 19 ок-
тября состоится открытие ново-
го парка. Для детей здесь уста-
новили сразу два игровых ком-
плекса, а для любителей спорта 
всех возрастов – комплекс турни-
ков, теннисный стол и баскетбольное кольцо.

3. Верхнедонской район
В станице Базковской прошел районный туристический слет. Школь-
ники и учащиеся профтехучилища продемонстрировали свое умение 

Рок, золото и чертова дюжина

поставить палатку, разжечь костер, уложить рюкзак. Спортивную подготовку ребя-
та показали на контрольном комбинированном маршруте.

4. Песчанокопский район
В селе Песчанокопском прошел районный праздник «День призывника». Наряд на осен-
ний призыв 2019 года по Песчанокопскому району составляет 25 человек.

По брусчатке 
Соборной 
площади
Больше 2000  человек –  
делегатов казачьих об-
ществ «Войска Донского» и 
лучших кадет из образова-
тельных учреждений Дона 
и соседних регионов съе-
хались в Новочеркасск для 
встречи Покрова Пресвятой  
Богородицы.
Праздник этот на протяже-
нии столетий – один из са-
мых почитаемых у казаков. 
Связано это прежде всего 
с событиями 1641 года: ка-
зачьим гарнизонам, оборонявшим крепость от турок во время Азовского осадного сидения,  
в ночь на 14 октября явилась Богородица, вдохновив их на победу.
Торжества начались с поминальной службы по атаманам и казакам, погибшим, защи-
щая страну. Провели ее в усыпальнице Вознесенского войскового патриаршего собора, 
где покоятся останки донских героев Отечественной войны 1812 года – Матвея Платова, 
Василия Орлова-Денисова, Ивана Ефремова, Якова Бакланова и архиепископа Донского 
и Новочеркасского Иоанна.
Положили цветы к памятникам Платову, Бакланову и завоевателю Сибири – Ермаку,  
к мемориалу Примирения и Согласия. В соборе провели литургию.
А яркой частью торжеств стали войсковой парад и губернаторский смотр казачьих обра-
зовательных учреждений. Каждый казачий округ и учебное заведение выставили парад-
ные расчеты. Они и прошли по брусчатке одной из главных площадей города – Собор-
ной. Поучаствовали в параде и кадеты из Астрахани, Калмыкии, впервые – из Волгогра-
да. Известны и результаты смотра. Первое место среди кадетских корпусов – у шахтин-
ского генерала Якова Бакланова казачьего кадетского корпуса. Среди казачьих профес-
сиональных учебных заведений лучшим признали Сальский кадетский лицей. Переходя-
щие кубки губернатора и вымпелы победителей руководителям этих учреждений вручил 
замглавы региона Михаил Корнеев.
– На этой площади мы проводим такое мероприятие в 19-й раз. Сегодня участие в параде 
принимали 16 учебных заведений Ростовской области и соседних регионов, входящих в 
состав «Всевеликого войска Донского», – пояснил Михаил Корнеев. – По существующим 
правилам жюри распределяет места, однако очевидно, что подготовлены все хорошо. Уве-
рен, такая добрая традиция будет продолжаться еще много лет.
По результатам атаманского парада первым среди казачьих округов стал расчет Астра-
ханского казачьего округа, а среди учебных заведений с казачьим компонентом – рас-
чет Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени  
М.И. Платова, который представила станичная казачья сотня «Платовская». Переходящие 
кубки победителям вручил войсковой атаман Виктор Гончаров.
Автор: Виктория Головко. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.

   В Новочеркасск, отметить праздник Покрова,  
съехались больше 2000 человек
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понедельник, 21 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 А мне охота да рыбалка 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

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

Лоренц» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Дела житейские 12+
15.30 «МОРОЗОВ» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.20 Д/ф «Москва – фронту. Бом-

бардировщики и штурм» 12+
18.10 Парламентский стиль 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Грамотей-ка 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «МОРОЗОВ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
23.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
00.00 «СОЛЯРИС» 16+
02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
03.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 16+
03.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
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 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова 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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 

18.25, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на 

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

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

11.00 «Особенности национальной 
борьбы» 12+

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Рома» 0+

14.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан Асатрян против 
Бруно Рэймисона. Али Багау-
тинов против Жалгаса Жума-
гулова. Трансляция из Сочи 16+

16.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+

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

18.35 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Торпедо» 

(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция

22.00 Тотальный футбол
23.00 «Тактика чемпионов» 12+
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» – «Фиорентина» 0+
02.10 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. Транс-
ляция из Великобритании 16+

04.10 «НОКАУТ» 16+

НТВ

05.10, 02.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 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+
00.10 «Место встречи» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
01.05 «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+
02.55 «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
04.30 «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

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

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

13.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

14.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
16+

17.25 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 

16+
00.35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
03.35 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-

ные собаки» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «СВОИ. ПЕПЕЛ КАЗАНОВЫ» 16+
06.00 «СВОИ. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ 

КУМИРА» 16+
06.40 «СВОИ. РОКОВАЯ ПРОГУЛКА» 16+
07.25 «СВОИ. ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» 16+
08.10 «СВОИ. ЗЛОВЕЩАЯ НАХОДКА» 

16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ВЗРЫВ 

ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «БРАТАНЫ-3» 16+
19.00 «СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ» 16+
19.50 «СЛЕД. АВТОМАТ ДЛЯ ПРЕ-

КРАСНОЙ ДАМЫ» 16+
20.40 «СЛЕД. ДОЛЖНИК» 16+
21.25 «СЛЕД. АВТОБУС №26» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРИПТО-

МАНИЯ» 16+
23.10 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНЕЦ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПИРУЭТ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ТЕБЯ НЕ 

ПОНИМАЮТ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ДОРОГОЙ 

МЕТЕОРИТ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЕГО КРИ-

МИНАЛЬНОГО» 16+
02.55, 03.25, 03.50, 04.20 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» 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+

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

зы» 16+
20.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 

16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ДИКИЙ» 18+
02.10 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Выбери меня» 16+
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.40, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.30, 02.05 «ПОРЧА» 16+
15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва красная
07.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
09.15, 02.40 «Польша. Орденский 

замок Мариенбург в Маль-
борке»

09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Я начинаю новый 

монолог... Марис Лиепа»
12.10 «Сан-Марино. Свободный край 

в Апеннинах»
12.30, 18.45, 00.20 «Япония в эпоху 

Мэйдзи»
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 Линия жизни. Ирина Мазур-

кевич
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора»
16.15 Цвет времени. Леон Бакст
16.30 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.50 Филипп Жарусски и Фрайбург-

ский барочный оркестр
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 Цвет времени. Надя Рушева
23.50 Ольга Славникова. «Прыжок 

в длину»
02.00 Д/ф «Секрет равновесия»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. По морям 16+
13.00 Бедняков +1 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
22.00 Секретный миллионер. Год 

спустя 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
03.50 Shit и Меч 16+

ТВЦ

06.20 «Ералаш» 6+
06.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ» 12+
08.05 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ» 6+
09.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.00 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 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.30 С/р «Климат как оружие» 16+
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.45 «Прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина» 16+
04.25 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» 12+
05.20 «Хроники московского быта» 12+

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!».

Передача о семи слагаемых 
успешного развития 
Ростовской области:
 инвестиции;
 индустриализация;
 инфраструктура;
 институты;
 интеллект;
 инновации;
 инициатива.

ПТ – 18.45, 05.00
Ведущая: Мария ИНДРИКОВА

12+
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!

ПО БУДНЯМ  06.00–09.00
12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ

ВЕДУЩИЙ:  Артем ТАРАСОВ
ПН – 22.30, ВТ – 12.00, ПТ – 12.00

12+12+
Экспертные мнения на самые разные темы 

от мастеров своего дела

РАННЯЯ ПТАШКА

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

ВЕДУЩИЕ: Сергей БЕЛАНОВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО
12+

УНИКАЛЬНЫЙ АДРЕС

Тематическая программа о старинных зданиях Ростова и области. 
Каждый выпуск посвящен истории и нынешнему состоянию 
доходного дома или госучреждения.
Ведущая рассказывает о строителях, архитектурных особенностях, 
владельцах этих зданий и легендах, связанных с ними. В качестве 
экспертов выступают историки и искусствоведы. Программа выходит 
в понедельник в 12:53, в среду в 11:53 и в воскресенье в 15:57.

12+ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

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

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

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА
12+

ПРОГРАММА 
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ 

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

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Дела житейские 12+
09.45 Закон и город 16+
10.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
11.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 16+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Жили-были-на-Дону 12+
12.30 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 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+
17.25 Д/ф «Москва – фронту. Бом-

бардировщики и штурм» 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 Наши детки 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 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
00.00 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 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, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К юбилею легендарного ин-

ститута. «МГИМО. На всех 
языках мира» 12+

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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

12+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 

19.10 Новости
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

08.35  Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» – «Аталан-
та» 0+

11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
– «Ривер Плейт» 0+

13.25 Реальный спорт. Волейбол
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-

летико» – «Байер» 0+
16.50 Футбол. Лига чемпионов. «Га-

латасарай» – «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

18.50 «Ювентус» – «Локомотив» Live» 
12+

19.15 Все на футбол!
19.45  Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» – «Зенит». Прямая 
трансляция

21.50  Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» – «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) . Прямая 
трансляция

00.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС – «Ховентут» 0+

02.55 Д/ф «Утомленные славой» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Фламенго» (Бра-
зилия) – «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

НТВ

05.10, 03.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

яном»
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «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, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

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

16+
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: 

СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
02.50 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 16+
04.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
06.00, 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, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.35 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
11.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
13.40 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
22.00 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
00.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
01.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» 12+
03.40 «Супермамочка» 16+
04.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 14.10 
«БРАТАНЫ-3» 16+

08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 12.00 «В 
ИЮНЕ 1941-ГО» 16+

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 «БРАТАНЫ-4» 
16+

19.00 «СЛЕД. РУКА ВАСИЛИНЫ» 16+
19.50 «СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ И С РУ-

ЖЬЕМ» 16+
20.35 «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА» 16+
21.25 «СЛЕД. ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ СЧА-

СТЬЕ» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЭХО ВОЙНЫ» 

16+
23.10 «СЛЕД. БАБА ЕГЭ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ОДИН НА ВСЕХ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВАЯ РУКА» 

16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 

16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙ-

СТВА» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНЫ 

СКАЗКИ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 

16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ ПРО-

БЕЖКА» 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 «Но-

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Жили-были-на-Дону 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
11.00 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 16+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

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

Максимилиан Шелл» 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 «Москва – фронту. Бомбар-

дировщики и штурм» 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 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
00.00 «СОЛЯРИС» 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. 

Максимилиан Шелл» 12+
05.15 Жили-были-на-Дону 12+
05.30 Дела житейские 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 20.05, 

21.00 Новости
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 23.55 

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

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Д/ф «Лев Яшин – номер один» 

12+
13.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

12+
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Ювентус» – «Локомотив». 
Прямая трансляция

18.05 Смешанные единоборства. PFL. 
Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова. Транс-
ляция из США 16+

20.40 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

21.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» – «Локомотив». Прямая 
трансляция

00.55 Баскетбол. Кубок Европы. «Пар-
тизан» (Сербия) – «Локомотив-
Кубань» 0+

02.55 Д/ф «Утомленные славой» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

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

05.25 «Команда мечты» 12+

вторник, 22 октября среда, 23 октября
НТВ

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

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

баяном
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «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 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
01.05 «ТРАНС» 18+
02.55 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 16+
05.40 «ОТСКОК» 12+

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, 15.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.10 «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
10.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
13.15 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
01.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
03.00 «Супермамочка» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.20 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
«БРАТАНЫ-3» 16+

19.00 «СЛЕД. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
19.50 «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯВОЛА» 16+
20.40 «СЛЕД. РОДНЯ» 16+
21.25 «СЛЕД. СОННЫЙ САД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЦУГЦВАНГ» 

16+
23.05 «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МИНУС МИЛЛИ-

ОН» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ СТОРОНУ 

ПРАВИЛ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАГОВОР НА 

ЛЮБОВЬ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНО ПЛАТЬЕ» 

16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПОНЕ-

ВОЛЕ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И БРАС-

ЛЕТЫ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЬКОЕ ВАРЕ-

НЬЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

вости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

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

рии» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОНГ БАК» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Выбери меня» 16+
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.50, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.40, 02.05 «ПОРЧА» 16+
15.10 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 

места»
08.30 Легенды мирового кино. Ва-

лентина Караваева
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Слово Андроникова»
12.25, 23.20 Цвет времени. Карандаш
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 Елена Ржевская. Эпизоды
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика.. .»
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
17.35 Юлия Лежнева и ансамбль La 

Voce Strumentale
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
23.50 Майя Туровская. Острова
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 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 Секретный миллионер 16+
22.00 Наследники 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
03.50 Shit и Меч 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И.. .» 16+
08.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 

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

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 

12+
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 «Прощание. Владимир 

Этуш» 16+
02.20 «Хроники московского быта» 

12+
04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» 12+
05.15 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» 12+

18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+

ДОМАШНИЙ

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

них» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.40 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.45, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.35, 02.05 «ПОРЧА» 16+
15.05 «ВИНОГРАД» 16+
19.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-

ВСЕГДА» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва Жилярди
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 

места»
08.30 Легенды мирового кино. Марк 

Бернес
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы»
13.20 «Дом ученых». Алексей Желтиков
13.50 Цвет времени. Павел Федотов
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.45 Чечилия Бартоли и Берлинский 

филармонический оркестр
18.30 Илья Репин. «Иван Грозный и 

сын его Иван»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.20 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»
23.50 Лев Яшин. Больше, чем любовь
02.40 «Германия. Собор Святой Марии 

и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. По морям 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
18.00, 20.00 Орел и Решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
19.00 Орел и Решка. Россия 16+ 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
22.00 Наследники 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
03.50 Shit и Меч 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. На-

чать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 

12+
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. Доказатель-

ства чуда» 16+
02.20 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» 12+
04.35 Д/ф «Первая мировая. Неожи-

данные итоги» 12+
05.20 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+

Ток-шоу о бизнесе для бизнеса 

СР – 19.30, 22.30, 
ПТ – 12.30, ВС – 10.15

Ведущая: Ульяна АЛФЕЕВА

БИЗНЕС-
СРЕДА

12+

Ведущая: Ульяна АЛФЕЕВА
ПН – 15.15, ВТ – 20.45, 05.30,
СР – 09.30, ЧТ – 19.45 12+



НТВ

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

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

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «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+
13.25 «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 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.20 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 16+
05.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2» 16+
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 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
10.45 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
13.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
15.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 

16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука Уральских пельменей. 
«И» 16+

19.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука Уральских пельменей. 
«К» 16+

21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
03.30 «Супермамочка» 16+
04.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 09.25 

«БРАТАНЫ-4» 16+
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 13.35, 14.40, 

15.50, 16.55, 18.00 «НЮХАЧ» 
16+

19.00 «СЛЕД. ЗАПЧАСТЬ» 16+
19.55 «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.40 «СЛЕД. ДОМ ИНВАЛИДА» 16+
21.25 «СЛЕД. ПОПУТЧИКИ» 16+
22.15 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЕ ШАШЛЫ-

КИ» 16+
23.00 «СЛЕД. АВТОБУС №26» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. СОННЫЙ САД» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЫШ ПОД 

ДВЕРЬЮ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ МЕСТЬ» 

16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТОРВА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИНА» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ РИ-

СУНОК» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОСЛОВНАЯ» 

16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬМИН ЛЕС» 16+
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МИНУС МИЛЛИ-

ОН» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45 Дежурная по дорогам 16+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
14.20 Д/ф «Пряничный домик. Псков-

ское ткачество» 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 «Военные истории любимых 

артистов» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
18.45 Точки над i 12+
19.00 18+, или О чем говорят женщи-

ны 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Неделя-на-Дону 12+
20.45 Высокие гости 12+
21.00 «МОРОЗОВ» 16+
22.00 Неделя-на-Дону 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
00.00 «УНДИНА» 16+
02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
02.50 Т/ш «Рублево-Бирюлево» 16+
03.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
05.00 Точки над i 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 Фигурное катание. Гран-при 

2019 г. Прямой эфир из Канады
03.20 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45, 03.55 «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 «ВАСИЛЬКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 Но-

вости
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 Все 

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

09.00 Футбол. Лига Европы. «Рома» – 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) 0+

11.35 Футбол. Лига Европы. «Порту» 
(Португалия) – «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+

14.40 Футбол. Лига Европы. «Партизан» 
(Сербия) – «Манчестер Юнай-
тед» 0+

16.40 «Лига Европы. Live» 12+
17.55 «Испанская классика» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Рубин» (Казань) – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция

21.25 Баскетбол. Евролига. «Альба» 
– ЦСКА. Прямая трансляция

23.50 «Дерби мозгов» 16+
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

Серия. Гран-при Сочи 0+
01.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. Виталий 
Бигдаш против Леандро Атаи-
деса. Трансляция из Индонезии 
16+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. Прямая транс-
ляция из США
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

Анни Жирардо» 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 «Москва – фронту. Бомбар-

дировщики и штурм» 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 Дежурная по дорогам 16+
21.00 «МОРОЗОВ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Точка на карте 12+
22.45 Высокие гости 12+
23.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
00.00 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 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. 

Анни Жирардо» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Дежурная по дорогам 16+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок 

Льва» 12+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35 

Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все 

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

09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Фламенго» (Бра-
зилия) – «Гремио» (Бразилия) 
0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) – «Лион» 
0+

13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» 
– «Валенсия» 0+

16.15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
– «Челси» 0+

18.15 «Лейпциг» – «Зенит» Live» 12+
19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА – 

«Ференцварош» (Венгрия). 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. «Трабзон-
спор» – «Краснодар». Прямая 
трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» – «Панатинаикос» 
(Греция) 0+

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» – «Химки» 0+

04.30 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator 16+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

пятница, 25 октябрячетверг, 24 октября
НТВ

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

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

яном
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

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

го» 12+
00.40 «Место встречи» 16+

ТНТ

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

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

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

16+
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «МУХА» 16+
02.55 «THT-Club» 16+
03.00 «МУХА-2» 16+
04.30 «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
11.10 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
13.10 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 

16+
22.35 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
00.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
02.45 «Супермамочка» 16+
03.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «БРА-
ТАНЫ-4» 16+

08.35 «День ангела»
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 

16+
19.00 «СЛЕД. ХОСПИС» 16+
19.50 «СЛЕД. БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
20.40 «СЛЕД. КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 

ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЛЮДИ ПРОТИВ МАШИН» 

16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА ВЫСОТЕ» 

16+
23.10 «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ БЛОНДИ-

НОК» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ОРДЕН» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ ЛОВУШ-

КА» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕРМЕР» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЕ МОТИ-

ВЫ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМПЕНСАЦИЯ» 

16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО ОТ 

ЛЮБВИ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ 

БЛЮДО» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИКИ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

рии» 16+

12+

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

Аналитическая программа

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Самое страшное оружие!» 16+
21.00 «Мошенники без тормозов: как 

обманывают на дороге» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+
03.50 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 «МОТЫЛЬКИ» 16+
03.25 «Выбери меня» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва метростро-
евская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Сакральные места»
08.30 Легенды мирового кино. Роми 

Шнайдер
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
10.55 К. Гольдони. «Синьор Тодеро 

хозяин»
12.55 Ольга Славникова. «Прыжок в 

длину»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Письма из провинции. Зелено-

дольск (Республика Татарстан)
15.40 «Энигма. Василиса Бержанская»
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
17.35 Концерт Жорди Саваль, ор-

кестр Le Concert des Nations. 
«Ночь королей: торжествен-
ный эпохи Людовика XIV»

18.30 «Горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, Германия. Между ил-
люзией и реальностью»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Юрий Погребничко. Линия жизни
21.10 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА»
22.35 Юрий Арабов. Линия жизни
23.50 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»
02.05 «Тайна Поречской колокольни»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
12.00 Пацанки 16+
16.00, 18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
20.00 «ТАКСИ-5» 16+
22.00 «ТАКСИ-4» 16+
23.45 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Shit и Меч 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15, 05.45 «Ералаш» 6+
08.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни до и после...» 12+
09.20, 11.50 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ-2» 12+
14.50 Город новостей
18.10 «ОВРАГ» 12+
20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-

НЯ РАЗДОРА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

12+
01.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 

миллионеров» 12+
02.45 «В центре событий» 16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «По делам несовершеннолетних» 

16+
07.55 «Давай разведемся!» 16+
09.00, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.00, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.00, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 02.00 «ПОРЧА» 16+
14.20 «Детский доктор» 16+
14.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» 16+
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком. . .». Москва право-
славная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 

места»
08.30 Легенды мирового кино. Олег 

Ефремов
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Д/ф «Ласточка с острова 

Туманный»
12.00 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15 Больше, чем любовь. Лев и Ва-

лентина Яшины
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
15.10 «Колыванские камнерезы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
17.35 Уильям Кристи и ансамбль Les 

Arts Florissants. «В итальянском 
саду»

18.35 Цвет времени. Уильям Тернер
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Василиса Бержанская»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 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 Пацанки 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
03.50 Shit и Меч 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

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

бытия
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+
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.30, 03.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Блеск и нищета советских 

миллионеров» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
02.40 «90-е. Лонго против Грабового» 

16+
04.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+

Передача о ярких культурных 
событиях Ростовской области

СР – 19.20, ЧТ – 12.30, 
ПТ – 15.15, 05.45 12+

Ведущая: Юлия СУРИКОВА
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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 Наши детки 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.35 Простые эфиры 12+
12.00 Дон футбольный 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 Д/ф «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+
15.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
16.30 Т/ш «Вокруг смеха» 16+
18.15 Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов» 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, 14-й тур, 
ФК «Ростов» (Ростов-на-
Дону) – ФК «Сочи» (Сочи) 0+

23.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 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

05.30 «СТАРШИЙ СЫН» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Старший сын» 0+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 К юбилею Николая Карачен-

цова. «Я тебя никогда не 
увижу...» 12+

11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Николай Караченцов. «Люб-

ви не названа цена» 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Реал Мад-
рид». Прямой эфир

15.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

Высшая лига 16+
23.35, 02.55 Фигурное катание. 

Гран-при 2019  г. Прямой 
эфир из Канады

00.50 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 «НА ОБРЫВЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+
01.00 «СИЛА ВЕРЫ» 16+
03.40 «Сам себе режиссер»
04.20 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта. Пря-
мая трансляция из США

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00 «Лига Европы. Live» 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» – «Монако» 0+
09.20, 15.20, 18.25 Новости
09.25 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция 
из Японии

12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

13.30, 03.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона. Трансляция 
из США 16+

15.00 «Фабрика скорости» 12+
15.55 «На гол старше» 12+
16.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ахмат» (Грозный) – 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Парма». Прямая 
трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

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 Дежурная по дорогам 16+
10.15 Бизнес-среда 12+
10.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
11.00 Поговорите с доктором 12+
11.45 Время – местное 12+
12.00 18+, или О чем говорят жен-

щины 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+
15.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
16.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
18.15 Евромакс 16+
19.00 Вы хотите поговорить об этом? 

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 Д/ф «Леди-детектив Мисс 

Фрайни Фишер» 16+
23.00 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 16+
01.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
02.45 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
04.20 Т/ш «Рехаб» 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

2019 г. 16+
16.00 «Звезды «Русского радио» 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 «УИЛСОН» 16+
01.30 «На самом деле» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
03.30 «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»
13.40 «УЧИЛКА» 12+
17.50 «Удивительные люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ХВАТИТ ТРАВИТЬ НАРОД. 

КИНО ПРО ВИНО» 12+
23.50 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
02.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

МАТЧ ТВ

07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Д/ф «Вся правда про...» 12+
08.45 «Испанская классика» 12+
09.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Реал Мадрид» 
0+

11.15 «На гол старше» 12+
11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция 
из Японии

14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция

16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) 
– «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Милан». Прямая 
трансляция

21.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция

00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

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

ПСЖ – «Марсель» 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. «Аякс» – «Фейеноорд» 0+
05.10 «Фабрика скорости» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Фи-
нал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида Прай-
са. Прямая трансляция из 
Великобритании

02.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Витесс» – «АДО Ден 
Хааг» 0+

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

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Вита-
лий Минаков против Хави 
Айялы. Прямая трансляция 
из США

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
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». Светлана Сурганова 16+
01.20 «Фоменко фейк» 16+
01.45 «Дачный ответ» 0+
02.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
04.05 «Таинственная Россия» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08.00, 01.00 «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+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 «ТРИАДА» 

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

включение 16+
01.35 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 16+
03.20 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 16+
03.55 «ЛЮДОЕД» 16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.05, 05.00 «Ералаш» 0+
06.50, 05.50 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». 

Азбука Уральских пельменей. 
«И» 16+

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

16+
14.40 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» 16+
19.15 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
21.30 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.50 «ОСТРОВ» 12+
02.25 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
03.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА АЛЧ-
НОСТИ» 16+

08.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ В ПО-
ДАРОК» 16+

08.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЯЖЕЛОЕ 
ДЕТСТВО» 16+

09.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КУПАЛЬСКАЯ 
НОЧЬ» 16+

10.15 «СЛЕД. ДНЕВНИК ИЗВРАЩЕН-
ЦА» 16+

11.05 «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ 
ДВАЖДЫ» 16+

11.55 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ПОРА» 16+
12.45 «СЛЕД. УДИЛЬЩИК» 16+
13.30 «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ» 16+
14.20 «СЛЕД. УБИЙСТВО В СВ» 16+
15.05 «СЛЕД. ДОБРОХОТ» 16+
16.00 «СЛЕД. ДВОРОВЫЙ КРУГ» 16+
16.45 «СЛЕД. ДУРАК» 16+
17.35 «СЛЕД. АТАКА КЛОУНОВ» 16+
18.15 «СЛЕД. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+
19.05 «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

ОЛЕГА К.» 16+

НТВ

06.00 «Центральное телевидение» 
16+

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

рейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». Стас 

Пьеха 16+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

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

бытиях» 16+
02.15 «Жизнь как песня» 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

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 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

16+
15.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
17.30, 18.30, 19.30 «Комеди Клаб» 

16+
20.30 «План Б». Шоу 16+
22.05 «STAND UP» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКИ» 16+
03.35 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: ТУ-

ПИК» 16+
05.10 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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». 

Азбука Уральских пельменей. 
«К» 16+

09.30 «Рогов в городе». Мэйковер-
шоу 16+

10.35 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
12.25 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
14.40 «ПАССАЖИРЫ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18.30 М/ф «Тачки-3» 6+
20.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
00.15 «Дело было вечером» 16+
01.15 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
02.55 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
04.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
05.10 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Левкин» 16+

06.50 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» 16+

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

Караченцов. Жизнь всегда 
права» 16+

10.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 

17.20, 18.25, 19.25 «НЮ-
ХАЧ-2» 16+

20.45, 21.45, 22.45, 23.45 «КРЕ-
ПОСТЬ БАДАБЕР» 16+

00.45 «ОДИНОЧКА» 16+
01.45 «ОДИНОЧКА» 16+
02.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
04.00 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

07.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
09.10 «РЭМБО-2» 16+
11.00 «РЭМБО-4» 16+
12.40 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

16+
15.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
17.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

16+

ДОМАШНИЙ

08.25 «Пять ужинов» 16+
08.40 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

16+
10.35, 12.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.30 «Про здоровье» 16+
23.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
01.40 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
04.40 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «МЭНСФИЛД ПАРК»
11.45, 17.10 Д/с «Первые в мире»
12.00 Письма из провинции. Зеле-

нодольск (Республика Татар-
стан)

12.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе

13.10 «Другие Романовы»
13.35 Фестивальный оркестр Брит-

тена-Шостаковича
15.00, 01.05 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
16.30 «Картина мира»
17.30 Н. Караченцов. Острова
18.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «РОЗЫГРЫШ»
22.40 «Белая студия»
23.25 Концерт в парке дворца 

Шенбрунн
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

07.40 Школа доктора Комаровского 
12+

08.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+

09.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и Решка. Россия 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+
23.00 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
00.45 Agentshow 16+
02.00 Shit и Меч 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
10.25 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.05 События
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Горько!» 16+
15.55 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» 16+
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» 16+
17.35 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 

12+
21.15, 00.20 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 «МАШКИН ДОМ» 12+
04.25 Д/ф «Разлученные властью» 

12+
05.30 Московская неделя

19.55 «СЛЕД. КОРРЕКТОР» 16+
20.40 «СЛЕД. ЗАБОТА О СТАРОСТИ» 

16+
21.35 «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЛЕГКАЯ НАЖИВА» 16+
23.10 «СЛЕД. АНГЪЯК» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ. КАПУЧИНО С КОРИ-

ЦЕЙ» 16+
01.40 «СВОИ. ЛИФТ В ПРЕИСПОД-

НЮЮ» 16+
02.20, 03.00, 03.35 «СВОИ» 16+
04.05 Д/ф «Моя правда. Олег Газма-

нов» 16+

РЕН ТВ

05.00, 15.20, 04.00 «Территория 
заблуждений» 16+

06.50 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
12+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки. Осен-

нее обострение: 7 самых 
буйных» 16+

19.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
21.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» 16+
00.20 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
02.10 «СПАУН» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 03.35 «Выбери меня» 16+
07.40 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
09.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
11.35, 01.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.20 «Детский доктор» 16+
23.35 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

16+
04.25 Д/ф «Я его убила» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 06.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05, 01.05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
09.10, 00.35 Телескоп
09.35 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин»
10.05 «РОЗЫГРЫШ»
11.40 «Ассирийцы. Ладони Бога»
12.05 Д/ф «Дикая природа Греции»
13.00 Д/ф «История одной вселен-

ной»
13.45, 05.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 «Театральная летопись» Юрий 

Соломин
15.05 А. Грибоедов. «Горе от ума»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
19.30 «Поколение, уходящее в веч-

ность»
21.00 «Агора»
22.00 «МЭНСФИЛД ПАРК»
23.40 Клуб 37
02.10 «Тайна смерти «белого гене-

рала»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.00 Большие чувства 16+
05.20, 04.20 Инстаграмщицы 16+
07.40 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00, 14.00, 16.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
12.00 Орел и Решка. Россия 16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
19.10 «ТАКСИ-4» 16+
21.00 «ТАКСИ-5» 16+
23.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
00.50 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
02.40 Shit и Меч 16+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Православная энциклопедия 

6+
07.35 «Выходные на колесах» 6+
08.10 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
10.05, 11.45 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45, 16.50, 18.55 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Игорь Коло-

мойский» 16+
00.50 «90-е. БАБ: начало конца» 16+
01.40 «90-е. Наркота» 16+
02.25 С/р «Климат как оружие» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
04.40 Петровка, 38 16+
04.55 «ДЕЖА ВЮ» 12+

СПОРТ-НА-ДОНУ

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 05.45, 
СР – 12.00, СБ – 20.00, 
ВС – 10.30, 05.30 12+

ВЕДУЩИЙ: Роман СОГАНОВ



Навыки XXI века
В ростовском детском технопарке «Кванториум» состоялось 
очное открытие онлайн-олимпиады «Навыки XXI века».  
Это бесплатный онлайн-проект для школьников 2–11-х клас-
сов, во время прохождения которого дети смогут оценить 
свой уровень владения навыками будущего на базе школьных 
предметов и получить персональные рекомендации  
по их развитию, а также список подходящих профессий.  
Родители и учителя смогут увидеть подробную статистику  
навыков будущего и уровень знаний детей по каждому  
предмету. В проекте примут участие более 1 млн школьников 
по всей стране, а также 500 тысяч родителей и 50 тысяч учите-
лей. Результаты будут использованы для создания интерактив-
ной карты навыков будущего в различных городах и регионах 
Российской Федерации.

Где больше всего любят «быструю» лапшу
За исследуемый сайтом OFD.RU период, с 1 июня до 30 сентября, россияне 
потратили на лапшу быстрого приготовления более 788 млн рублей.  
Чаще всего ее покупали в Якутии (3 760 089 упаковок). На втором и третьем 
местах – Пермский (1 829 366 упаковок) и Красноярский (1 304 968 упаковок) 
края. Лапшу до 20 рублей за упаковку можно найти в 19 субъектах РФ,  
в том числе и в Ростовской области (16,53 руб.). Самый высокий средний чек  
в Магаданской (68,56 руб.), Томской (64,29 руб.), Тульской (59,48 руб.)  
и Новгородской областях (59,38). Предпочтения во вкусах меняются  
от региона к региону. Например, в Курской и Орловской областях,  
в Алтайском крае и Адыгее чаще всего выбирают курицу,  
а в Ханты-Мансийском автономном округе и Тамбовской  
области – говядину.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Кому и зачем нужны бизнес-завтраки

Нам года не беда

  ТРЕНДЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Бизнес-завтрак – модный 
формат общения, и с на-
ступлением осени в ин-
тернете появилось больше 
приглашений на различ-
ные утренние нетворкинги. 
Организаторы подобных 
мероприятий рассказали 
«Молоту», зачем они этим 
занимаются и какая  
от завтраков польза.

Отделить зерна  
от псевдофондов

Утренние встречи бывают 
платные и бесплатные. Уча-
стие в первых, как правило, 
стоит от 500 до 1000 рублей, 
и в эту сумму входит заказ 
еды и напитков в кафе, где 
проходит бизнес-завтрак. 
На бесплатных мероприя-

  ОБЩЕСТВО

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В поселке Каменоломни 
Октябрьского района  
завершился первый этап 
проекта «Активное долго-
летие граждан серебряно-
го возраста», а 1 октября 
стартовал уже второй.

В течение нескольких 
месяцев 30 пенсионеров за-
нимались оздоровительным 
плаванием в водноспортив-
ном комплексе «Бассейны 
Дона», осваивали гимнасти-
ку на воде. Из них шестеро 
до этого не умели плавать. 

тиях покупка еды и напит-
ков остается на усмотрение 
участников.

Самое странное пригла-
шение мне прислал один 
благотворительный фонд. Я 
собралась было отправить-
ся к ним в качестве журна-
листа и написать потом об 
этом фонде статью. Полага-
ла, что вход для прессы, как 
водится, будет бесплатным, 
но меня поставили перед 
фактом: обязательно отдать 
1000 рублей – мол, неуже-
ли вам жалко на больных 
детей?

Позже я узнала, что этот 
псевдофонд долго не просу-
ществовал.

Оптимально –  
вторник и четверг

Пару недель назад мне 
прислали приглашение на 
бизнес-завтрак профсоюза 
предпринимателей. Пол-

Но вот научились.
– Из 30 человек четве-

рым уже за 80, – расска-
зывает Наталья Кулешова, 
руководитель сообщества 
«Активное долголетие». – 
Галина Демидова, Лилия 
Дубовая, Лидия Писаненко 
и Александр Кротков, не-
смотря на почтенный воз-
раст, прекрасно справились 
с испытаниями. Это говорит 
о том, что даже если чело-
веку девятый десяток, рано 
его в спортивном отноше-
нии списывать со счетов. 
10 пенсионеров впервые 
присоединились к нашему 
сообществу. В реализации 
проекта приняли участие 
также три семейные пары – 

ное название этой новой 
общественной организа-
ции – Профсоюз свобод-
ных предпринимателей, 
фрилансеров и надомных 
работников России. Она 
проводит деловые встречи 
по утрам в 80 городах, в 
Ростове-на-Дону – с июля.

Как пояснила региональ-
ный представитель Алла 
Перепечаева ,  у т реннее 
время как самое удобное 
было выведено экспери-
ментальным путем, а самые 
оптимальные для дело -
вого общения дни – втор-
ник и четверг. В субботу 
и воскресенье собрать лю-
дей невозможно, вечером 
тоже, разве что в ноябре 
и декабре, когда темнеет 
рано. Цель – перезнакомить 
предпринимателей и само-
занятых.

Каждый раз приходят 
разные люди. Однажды сы-

Виктор и Любовь Процюк, 
Леонид и Лилия Тишины, 
Юрий и Елена Прокоповы.

Благодаря плаванию и 
гимнастике у людей старше 
55 лет сохраняется актив-
ность, расширяется круг 
общения, появляется уве-
ренность в себе.

– Улучшилось самочув-
ствие, поднялось настрое-
ние, энергия прямо-таки 
бурлит, – рассказывает 
участница проекта Зоя Со-
глаева. – Появились новые 
друзья, со старыми стали 
больше общаться. Да что 
там говорить! Хочется про-
должения…

Но в «продолжении» 
участвуют уже совсем дру-

родел рассказал, что нуж-
дается в регулярных по-
ставках молока. На следую-
щей встрече его не было, но 
среди гостей оказался пред-
приниматель, способный 
организовать поставки. 
Благодаря посредничеству 
Аллы они договорились о 
партнерстве.

Еще одна деловая встре-
ча, на которой я недавно 
побывала, – для психоло-
гов, правда, вечерняя, по-
тому что так удобнее. Ор-
ганизаторы – две девушки, 
которые решили создать 
круг профессиональной 
поддержки. Еще здесь про-
исходит дружеский обмен 
технологиями работы с 
клиентами.

Гормон привязанности 
– окситоцин

Деловые завтраки обыч-
но длятся два часа. Они 

гие люди. Такое правило, 
тут ничего не поделаешь. 
1 октября стартовал второй 
этап проекта. 30 местных 
жителей ждут 12 группо-
вых занятий по плаванию в 
водноспортивном комплек-
се. Возраст 12 из них – за 
70 лет, а самой опытной 
участнице второго этапа 
Валентине Бочаровой – 79 
лет.

Работники центральной 
больницы Октябрьского 
района измерили у всех 
30 артериальное давление, 
взвесили, определили эмо-
циональное состояние, за-
фиксировали жалобы на 
здоровье. Позже эти данные 
сравнят с результатами, до-

могут включать в себя об-
учающую лекцию, практи-
ческие упражнения, пред-
ставление каждого участ-
ника, розыгрыш призов. 
Приходят сюда не только 
по делам, но и за общением. 
Его не хватает, например, 
мамам, которые скучают в 
декрете, и людям, работаю-
щим онлайн.

– Думаю, что приходят 
за эмоциями, новыми зна-
комствами. Завтраки ак-

стигнутыми участниками 
проекта в конце второго 
этапа.

Кстати, получить возмож-
ность бесплатно поплавать 
в бассейне и поправить здо-

Пятница, 18 октября 2019 года
№№155-156 (26230-26231)

W W W.MOLOTRO.RU

1111

туальны для начинающих 
предпринимателей и для 
опытных, которые пере-
живают в данный момент 
какой-то перелом. Людям, 
у которых устоявшийся и 
стабильный бизнес, это не 
совсем интересно, – пред-
положила социолог Елена 
Пасько.

– Завтраки – модный 
способ продвижения себя 
как специалиста, – доба-
вила маркетолог Виктория 
Чайка.

– Когда люди совершают 
что-то совместное, будь то 
завтрак или прогулка, у них 
вырабатывается окситоцин 
– гормон доверия, сплочен-
ности и привязанности, 
который дает ощущение 
опоры и нужности, а это 
потребность каждого чело-
века, – так объяснила этот 
тренд в социуме психолог 
Инга Кириллова.

ровье пенсионеры получили 
благодаря Фонду поддерж-
ки гражданских инициатив 
«Содействие», ставшему 
победителем конкурса пре-
зидентских грантов.

кстати

Ростовские деловые 
завтраки отличаются  
от московских: если 
местным организато-
рам приходится напря-
гаться, чтобы собрать 
людей, то в столице, 
напротив, гости ищут, 
куда бы еще сходить.

  МНЕНИЕ

После начала гражданской  
войны на юго-востоке 
Украины в Ростовскую об-
ласть прибыли сотни тысяч 
людей с Донбасса. В том 
числе и пожилые люди.  

Их смерти и поменяли  
положительную динамику 
прироста населения ре-
гиона на отрицательную.  
Такое мнение сайту «Ре-
г иона л ьна я  пове с т к а »  
высказал депутат Госдумы 
РФ от Ростовской области  
Виктор Водолацкий.

10 октября Ростовстат 
обнародовал данные о ко-
личестве родившихся и 
умерших людей в Ростов-
ской области. По сведениям, 
предоставленным Единым 
госреестром ЗАГС, с января 
по август 2019 года в регио-
не родились чуть больше 
25 тысяч человек. Умерли – 
чуть менее 38 тысяч. Таким 
образом, за неполных три 
квартала население сокра-
тилось почти на 13 тысяч 
человек.

– Здесь есть небольшой 
статистический момент, ко-
торый надо учитывать при 

анализе данных сведений, 
– сказал Водолацкий.

Депутат напомнил, что 
в период 2014–2019 годов 
из Донецкой и Луганской 
областей Украины в Рос-
сию перебралось огромное 
количество людей:

– Они зарегистрирова-
лись, встали на учет на 
территории Ростовской об-
ласти. В том числе и люди 
преклонного возраста.

Собеседник добавил, что 
часть этих вынужденных 
переселенцев снова пере-
местились. При поддержке 
правительства они пересе-

лялись на Дальний Восток 
и в другие регионы России.

– Именно перемещение 
нескольких сотен тысяч че-
ловек и смерть этих людей 
сложились в отрицатель-
ную демографическую ди-
намику Ростовской области, 
– пояснил он.

Водолацкий подчеркнул, 
что до начала граждан-
ской войны на юго-востоке 
Украины прирост населе-
ния в Ростовской области 
был положительным, «а 
потом вот этот огромный 
приток людей дал нам от-
рицательную динамику».

Виктор Водолацкий: «Вымирание жителей региона – 
это ложная интерпретация цифр статистики»

   Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий

   Благодаря плаванию и гимнастике у людей старше 
55 лет сохраняется активность, расширяется круг 
общения, появляется уверенность в себе
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Депутат указал, что никто 
не освещает этот вопрос 
верно.

– В ряде социальных 
сетей это преподносится 

как «вымирание жителей 
Дона». Это неправильная 
подача информации, – ре-
зюмировал Виктор Водо-
лацкий.



В 1984 году за открытие принципа получения 
моноклональных антител Келер, Мильштейн  
и Ерне получили Нобелевскую премию  
по физиологии и медицине.

Распознать «чужака»  
и вылечить больного

  ИННОВАЦИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Микстуры и таблетки, 
а также физиотера-
пия, возможно,  

скоро перестанут быть  
тем основным, что помога-
ет больным. В «бой» всту-
пили моноклональные ан-
титела. Новый уровень ме-
дицины, связанный с этими 
субстанциями, позволяет 
бороться с болезнями  
на клеточном уровне.  
«Молот» решил выяснить,  
что такое моноклональ-
ные антитела, как дале-
ко от простого пациента 
находится это чудо и как 
быстро оно станет доступ-
но всем.

Наука
Л юд м и ла А лексеева , 

док тор биолог и ческ и х 
наук, профессор, заведует 
лабораторией Ростовского 
противочумного инсти-
тута (Роспотребнадзор), 
которая получает те самые 
моноклональные антитела 
и изучает их свойства. По 
ее словам, сами антитела 
представляют собой сое-
динения белковой приро-
ды, которые вырабатыва-
ются организмом в ответ 
на чужеродные вещества, 
попадающие в него. Все 
прививки, которые делают 
человеку, имеют целью 
выработку в организме 
антител, то есть защиты 

от всяких инфекций. В ла-
бораториях научно-иссле-
довательских институтов 
ученые, зная своего «про-
тивника», могут синтези-
ровать эти самые антитела 
на выбор.

В жизни враг, он же чу-
жеродное вещество, назы-
вается антигеном и име-
ет сложную структуру, 
поэтому организмом для 
противостояния выраба-
тываются антитела поли-
клональные, способные 
противостоять каждому 
фрагменту антигена.

Моноклональные же ан-
титела, которые противо-
стоят конкретному фраг-

менту антигена, получа-
ются in vitro, в дословном 
переводе – в пробирке, то 
есть искусственным пу-
тем. Технология их полу-
чения в лаборатории слож-
на и состоит в следующем: 
лимфоциты, содержащиеся 
в крови здорового чело-
века и представляющие в 
данном случае его иммун-
ную систему, в определен-
ных условиях соединяют 
с клетками онкогенного 
типа (клетками опухоли, 
вирусов и так далее). В 
этом соединении геном 
здоровой к летки будет 
диктовать производство 
антител, борющихся с ан-
тигенами. Роль же «нехо-
рошей» клетки состоит в 
том, чтобы производить 
нужные антитела «вечно 
и бесконечно», как пишут 
в литературе.

Такую гибридную клет-
ку называют гибридомой, 
и действует она не по все-
му спектру «противника», 
как ее поликлональные 
собратья, а в строго за-
данном направлении, то 
есть борется с конкрет-
ным антигеном. Все это 
означает, что получить 
моноклональные антитела 
можно против целого ряда 
болезней – либо для обна-
ружения «врага» (вируса, 
опухоли и так далее), либо 
для лечения, когда к мо-
ноклональным антителам 
могут «пришить» необхо-
димое лекарство. Она, то 
есть гибридома, в данном 

случае будет действовать 
направленно, не затраги-
вая здоровые клетки. Ска-
жем, есть такие опухоли 
мозга, у которых сложно 
определить границы, а 
стало быть, и оперировать 
практически невозможно. 
Тут и придут на помощь 
моноклональные антитела, 
которые могут блокиро-
вать рост опухоли.

Сегодня получили широ-
кое распространение эндо-
скопические (без разрезов) 
хирургические операции: 
эндоскопом-то в конкрет-
ный орган и можно ввести 
необходимый препарат, 
например, блокируя таким 

образом опухоль. А при 
отравлении, к примеру, 
токсином ботулизма мож-
но ввести другой препарат 
на основе моноклональных 
антител, и действие ток-
сина будет остановлено 
мгновенно.

За рубежом к большому 
количеству инфекций уже 
получены моноклональные 
антитела (речь о диагнос-
тике в 70% случаев). По 
словам Людмилы Алексе-
евой, в России подобные 
препараты с моноклональ-
ными антителами произ-
водит фирма в новосибир-
ском Академгородке.

Возможно использова-
ние моноклональных анти-
тел и для очистки того же 
инсулина: через носитель 
с антителами пропускают 
препарат и получают его 
адсорбированным на этом 
самом носителе, с высокой 
степенью очистки.

Как это происходит  
на практике

По словам Галины Лу-
говской, заведующей ла-
бораторией клинической 
биохимии и иммунологии 
Областного клинико-диа-
гностического центра (Рос-
тов-на-Дону), здесь прово-
дят иммунодиагностику 
гемобластозов (опухоле-
вых заболеваний кровет-
ворной и лимфатической 
ткани) с помощью моно-
клональных антител мето-
дом проточной цитофлюо-
риметрии.

Сначала в лабораторию 
поступают отобранные у 
больного пробы костного 
мозга и периферической 
крови, затем подготов-
ленные клетки проб ана-
лизируются на проточном 
цитометре. Этот прибор 
«раскладывает» все клетки 
по определенным марке-
рам. И сотрудники лабо-
ратории уже видят, с ка-
кими – «здоровыми» или 
нет – клетками они имеют 
дело. С помощью такого 
фенотипического диагно-
за, а также комплекса дру-
гих данных врач-клини-
цист ставит окончательный 
диагноз больному.

Подобные анализы ла-
боратория делает в год 
примерно для 500 человек. 
После установленного об-
щего диагноза и возможно 
приступить к лечению, в 
том числе и препаратами 
на основе моноклональных 
антител – таргетной тера-
пией. Известно, что после 
прохождения такой терапии 
многие онкобольные уходят 
в устойчивую ремиссию. 
Лаборатория имеет возмож-
ность отслеживать состоя-
ние такого больного. Ска-
жем, состояние больного 
В-клеточным хроническим 
лимфоцитарным лейкозом 
(часто встречающееся за-
болевание у взрослых) пос-
ле применения препаратов 
можно мониторить с помо-
щью панели моноклональ-
ных антител и в процессе 
лечения. В данном случае 
отслеживается остаточный 
опухолевый клон. Он может 
быть не выявлен обычным 
анализом и не вызывать 
каких-нибудь явных откло-
нений в здоровье пациента. 
Проводя такой контроль 
и принимая соответству-
ющие препараты, можно 
удлинить время ремиссии.

С лабораторией некото-
рое время назад сотрудни-
чала такая международная 
инновационная биотехно-
логическая компания, как 
BIOCAD. Эта компания, уз-
нав об использовании лабо-
раторией метода мультипа-
раметрической проточной 
цитофлюориметрии, пред-

ложила провести клиниче-
ские исследования крови 
больных с помощью опре-
деленной панели монокло-
нальных антител, меченых 
различными флюорохром-
ными красителями. Речь 
шла о таком заболевании 
крови, как фолликулярная 
лимфома. Данные маркеры 
использовались как для 
первичной диагностики 
этого заболевания, так и 
в процессе мониторинга 
остаточного опухолевого 
клона на фоне применения 
полихимиотерапии.

Производство
«Молот» попросил спе-

циалистов уже упомянутой 
компании BIOCAD (распо-
ложена в городе Стрельне 
в особой экономической 
зоне) рассказать о том, как 
производятся препараты 
на основе моноклональных 
антител в промышленных 
масштабах.

Оказывается, процесс 
этот длительный: от раз-
морозки после криохра-
нилища (здесь начальная 
субстанция пребывает в 
парах жидкого азота) до 
получения активной фар-
мацевтической субстанции 
проходит месяц.

Все начинается с 1 мл 
культуры клеток, который 
переносят в колбу объе-
мом 125 мл с подогретой 
питательной средой, содер-
жащей все необходимые 
вещества для роста и раз-
вития клетки. По мере воз-

растания количества клеток 
вся масса перемещается 
в колбы все увеличиваю-
щегося размера, доходя до 
биореактора объемом 250, 
а затем и 1000 л.

Там рост популяции кле-
ток переходит к фазе замед-
ленного роста, и начинается 
основной процесс синтеза 
целевого белка, который 
выделяется во внеклеточное 
пространство. Это позволяет 
отделить клетки от целевого 
продукта. Для этого жид-
кость из биореактора про-
пускается через глубинные 
фильтры, оставляя клетки 
с одной стороны фильтров 
и собирая раствор белка с 
другой стороны. Далее сле-
дует процесс выделения из 
раствора и очистки белка.

Очистка происходит ме-
тодом хроматографии, в 
ходе которой белок «садит-
ся» на сорбент, а все не-
нужное уходит. После еще 
ряда манипуляций готовый 
препарат поступает на учас-
ток жидких лекарственных 
форм, где его «разливают» в 
индивидуальные упаковки.

Словом, все, как в ла-
боратории, только в иных 
размерах. Понятно, что 
такие лекарства стоят не-
дешево, но они уже суще-
ствуют как таковые, более 
того, они производятся на 
российской земле и их ис-
пользуют в своей практике 
врачи-клиницисты. Воп-
рос лишь в том, как быстро 
они доберутся до рядовых 
поликлиник.
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Орловскому району – 95
В день рождения района в муниципальном образовании прошли 
ярмарка, концерт, авиашоу и скачки. Изюминкой ярмарки  
стала выставка национальных подворий с демонстрацией  
национального быта и дегустацией национальных блюд.  
Здесь были представлены армянская, грузинская, казахская, 
татарская, чеченская и казачья культуры, сообщает информ-
агентство «ДОН 24». В прошлом году Орловский район стал 
одним из победителей всероссийского конкурса «Лучшая  
муниципальная практика», а Орловское сельское поселение 
заняло второе место в номинации «Укрепление межнациональ-
ного мира и согласия на муниципальном уровне». Средства полу-
ченного федерального гранта (730 тысяч рублей) направлены на при-
обретение аттракциона для парка культуры и отдыха поселка Орловского.

Не забыть никого
Министерство обороны России продолжает  
сбор и обработку данных об участниках Великой 
Отечественной войны. Цель проекта – формирование 
информационной базы для историко-мемориального 
комплекса «Дорога памяти» главного храма 
Вооруженных Сил Российской Федерации.
В канун 75-летия Победы организаторы проекта просят 
всех, у кого в семьях сохранились письма с фронта, 
прислать их с целью помещения в информационную 
базу и размещения их электронных копий в историко-
мемориальном комплексе «Дорога памяти».

   ВIOCAD, узнав об использовании лабораторией метода мультипараметрической 
проточной цитофлюориметрии, предложила провести клинические исследования 
крови больных с помощью определенной панели моноклональных антител
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Мужество красоты

Как показать благодать

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На прошедшем в Санкт-
Петербурге международ-
ном конкурсе красоты  
и таланта «Невская краса- 
2019» ростовчанка Яни-
на Серенко заняла второе 
место, получив звание ви-
це-мисс «Невская краса». 
Этот конкурс меценаты 
устроили для девушек,  
которых жизнь усадила  
в инвалидные коляски.

Ее оптимизму может поза-
видовать не один здоровый 
человек, хотя, казалось бы, 
то, что случилось с Яниной в 
ее 23 года, любого могло вы-
бить из седла. Несколько лет 
назад ее угораздило сесть в 

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В ростовском храме иконы 
Божией Матери «Держав-
ная» службы идут с сурдо-
переводом. Правда, пона-
чалу прихожанам с нару-
шением слуха пришлось 
вникать в особенности же-
стовой церковной лексики.

Храм, который распо-
ложен пока в небольшом 
вагончике, находится на 
бульваре Платова, 1, в окру-
жении новостроек. Несколь-
ко лет назад отец Антоний 
освящал квартиру, хозяева 
которой были глухими, сло-
ва батюшки переводила, как 
могла, их малолетняя дочь. 
Тогда у священнослужителя 
и зародилась мысль вести 
службы на жестовом языке. 
Но была проблема – нужен 
особый, церковный язык, а 
обычные сурдопереводчики 
с ним не знакомы.

Говорят, что случайно-
стей не бывает. Так и в этом 
проекте, все сложилось как 
по нотам. Как раз в это вре-

автомобиль с нетрезвым во-
дителем. Результат – авария 
и инвалидное кресло. Она и 
вуз оканчивала, прикован-
ная к нему. А потом девушка 
поняла, что надо начинать 
учиться жить заново, по-
скольку прежней жизни у 
нее не будет.

Эта красавица, наверно, 
никогда не расскажет, как 
ей было трудно начинать 
новую жизнь. Сегодня она 
улыбается, утверждая, что 
прежняя ее жизнь была са-
мой обычной: ну что, мол, 
интересного – дом, рабо-
та... Зато сейчас ее будни 
наполнены поездками и 
интересными встречами. 
На своей страничке в одной 
из соцсетей она написала: 
«Ты – единственный автор 
всего того, что с тобой про-
исходит».

мя отца Антония пригласи-
ли в Ростовское региональ-
ное отделение Всероссий-
ского общества глухих, что-
бы священник поговорил с 
подопечными на духовные 
темы. Когда батюшка при-
шел, председатель общества 
Ирина Баскакова сообщила, 
что Синодальный отдел по 
церковной благотворитель-
ности и социальному слу-
жению Русской Православ-
ной Церкви скоро планиру-
ет организовать в Ростове 
специальные курсы церков-
ных сурдопереводчиков для 
священников и работников 
храмов, которые будут ве-
сти священнослужители из 
Москвы и Санкт-Петербур-
га, где уже идут службы для 
людей с нарушением слуха.

– На курсы записались 
отец Антоний, прихожа-
нин Вадим (теперь наш 
церковный сурдоперевод-
чик) и я, – рассказывает 
сурдопереводчица, рабо-
тающая при храме, Елена 
Завозина. – Одним из наших 
преподавателей стал отец 
Игорь Шиляев из Кирова, 
его общине глухих будет 
уже 15 лет, он использует 

Новая жизнь началась с 
активного приобщения к 
спорту: в итоге Янина стала 
инструктором по аэробике 
для людей в колясках, игра-
ла в баскетбол, участвовала 
в забегах на колясках и бла-
готворительных марафонах 
в разных городах страны. 
Но и этого ей показалось 
мало: она совершила пер-
вый в жизни прыжок с па-
рашютом (в тандеме).

А еще она устроила пер-
вый в донской столице по-
каз мод, в котором участво-
вали девушки в инвалид-
ных колясках. Янине очень 
хотелось организовать для 
них праздник, ведь в дру-
гих городах она наблюдала 
много таких мероприятий, 
так почему бы не быть та-
кому и в Ростове? И вот тут 
проявились ее организа-
торские способности: она 
нашла мастеров красоты, 
которые согласились пора-
ботать с такими клиентами, 
договорилась с магазинами 
одежды, и те предостави-
ли наряды, среди которых 
были и свадебные платья. 
В показе, который прошел в 
Золотом зале «Дон-Плазы», 
приняли участие 12 деву-
шек. Надо ли говорить об 

церковный жестовый язык, 
и его приглашают в Москву 
переводить службы Патри-
арха. Батюшка рассказывал, 
что еще будучи ребенком, 
отдыхал в детском лагере, 
где подружился с неслыша-
щей девочкой, и та научила 
его языку глухих.

В разных епархиях ис-
пользуются разные жесты, 
а два года назад составили 
единый словарь, в котором 
собраны наиболее употре-
бляемые церковные жесты, 
вот его мы и взяли за осно-
ву. Наши глухие прихожане 
многих «слов» не знали, 
например, как показать 
«благодать». Спрашивали, 
почему слово «грех» мы 
показываем, стуча больши-
ми пальцами рук в область 
сердца, они привыкли, что 
стучат кулаком по правой 
стороне лба.

Говорили, это же мучение 
для сердца, почему так? Мы 
объясняли, что грех и есть 
мучение сердца, рана души. 
Вызвало вопросы и выра-
жение «Царю Небесный». 
Небо глухие показывают, 
заводя руку за голову, в 
церковной же лексике надо 

их чувствах – их, которые 
и не мечтали о том, чтобы 
попасть на подиум...

Но это было в прошлом 
году, а в этом она поехала на 
конкурс в Северную столи-
цу под названием «Невская 
краса». Наверно, если бы 
восемь лет назад ей кто-ни-
будь рассказал об этом, она 
бы не поверила, да и сейчас, 
наверное, подрагивало сер-
дечко: шутка ли, конкурс-то 
международный. Но тем, 
кто работает, хочется по-
могать: на своей странице в 
соцсети она поблагодарила 

провести рукой над голо-
вой, то есть существуют 
два неба – одно видимое, 
которое над нашей головой, 
а другое – невидимое, где 
находятся Господь, Матерь 
Божия, ангелы и святые. 
Поэтому используются два 
разных жеста.

– Вокруг нас находится 
очень много глухих и сла-
бослышащих людей. Но в 
отличие от других форм 
инвалидности, глухих не 
заметишь до тех пор, пока 
они не начнут общаться ру-
ками… Глухие люди живут 
в своем мире, но этот мир не 
закрытый, а очень гостепри-
имный. Люди с нарушением 
слуха с большой радостью 
впускают в свой мир тех 
людей, кто решает выучить 
жестовый язык, – отмечает 
настоятель храма отец Ан-
тоний.

Сейчас в маленький храм, 
расположенный во вре-
менном помещении, ходят 
шесть человек с нарушени-
ем слуха. Служба проходит 
так: отец Антоний перево-
дит свои возгласы, а Елена 
с Вадимом – в основном 
песнопения.

всех и каждого, кто помог ей 
готовиться к конкурсу.

А ведь на «Невской кра-
се» был не только выход на 
подиум, но и общий танец, 
и видеовизитка, и выходы в 
национальном костюме и в 
вечернем платье. И в итоге 
ей достались и титул ви-
це-мисс «Невская краса», и 
титул «Мисс Темперамент». 
Организаторы конкурса 
устроили для девушек экс-
курсии по городу, мастер-
классы по созданию духов 
и актерскому мастерству. 
Также была мотопрогулка: 

Л юд и с  нару шен ием 
слуха и раньше частенько 
приходили в церковь, но 
не оставались на службу. 
Придут, поставят свечку и 
уйдут. Труднее всех прихо-
дилось неграмотным, тем, 
кто не умеет даже писать. 
Вот им хочется пойти на 
исповедь, а исповедоваться 
они не могут даже по запи-
ске. Теперь все изменилось. 
Батюшка на исповеди пони-
мает и использует жесты, а 
служба переводится на их 
родной язык.

Обычные прихожане от-
носятся не то что с понима-
нием, а очень радуются, что 
появилась возможность об-

байкеры катали их на мо-
тоциклах.

И казалось бы, вот она, 
сбывшаяся мечта. «Но нет, 
– говорит Янина Серенко, 
– чувствую, что лежит мне 
дорога в Новосибирск за 
следующей короной: имен-
но там пройдет следующий 
конкурс красоты». Так по-
желаем же удачи девушке, 
которая уже несколько лет 
показывает пример му-
жества и жизнелюбия, ко-
торого хватит не на один 
десяток, как она любит го-
ворить, «ходячих» людей.

щаться с глухими людьми, 
которых они часто видели в 
храме, но сказать им ничего 
не могли.

– По просьбе слышащих 
прихожан мы организовали 
уроки обучения жестовому 
языку, приходили и взрос-
лые, и дети. Наша самая 
лучшая ученица 10-летняя 
Олеся Виноградова теперь 
помогает на службе и вме-
сте с нами переводит молит-
вы. А как-то я наблюдала 
такую картину: она сама 
рассказывала глухим, что 
она это делает не потому 
что мама ее понуждает, а 
потому что ей самой этого 
хочется, – говорит Елена.

   Янина Серенко – в финале конкурса «Невская краса-2019»
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Участие в творческих, спортивных и иных мероприя-
тиях помогает людям с особыми потребностями  
быстрее социализироваться, преодолеть барьеры,  
победить страхи и комплексы. А создать условия  
для полноценной жизни помогает госпрограмма  
Ростовской области «Доступная среда».
Ольга Порядочная, заместитель министра труда  
и социального развития Ростовской области

Новый пойменный мост
Новый пойменный мост на южном подъезде к Ростову сможет 
принимать до 120 тысяч автомобилей в сутки. Об этом сооб-
щает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград».
Новый мост длиной 770 м будет восьмиполосным. В настоя-
щее время уже устроено 278 свай под опоры будущего соору-
жения. Завершить его строительство планируется в 2021 году. 
Работы ведутся в рамках второго этапа реконструкции феде-
ральной трассы А-135 (подъездная автодорога к Ростову  
от М-4 «Дон» с 4-го по 7-й км). После завершения второго  
этапа реконструкции участок дороги приобретет технические  
параметры I категории без светофоров и станет оборудован-
ным в полном соответствии с требованиями безопасности  
движения. Работы должны завершиться в 2023 году.

Лучшие выступят на гала-концерте
В Ростовской области проходит зональный этап «Донского культур-
ного марафона». В нем принимают участие самодеятельные твор-
ческие коллективы и отдельные исполнители со всего региона. 
Конкурсные смотры пройдут до декабря в 11 районах обла-
сти. Участниками творческих соревнований в Азове  
стали коллективы из Азова, Батайска, Ростова-на-Дону, 
Азовского и Кагальницкого районов. Мероприятия были  
организованы на трех площадках по разным номинациям. 
Донской культурный марафон стартовал в начале этого года  
с муниципального этапа, прошедшего во всех 55 районах  
области. Проведение финального этапа запланировано  
в апреле 2020 года. Гала-концерт победителей пройдет в рамках 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

цитата

Важно, чтобы у людей с особенностями здоровья 
была возможность заниматься любимым делом,  
развиваться физически и духовно. Одним необходим 
спорт, другим – искусство, третьим – иное направле-
ние. Создать условия для жизни «без барьеров»  
помогает госпрограмма Ростовской области «Доступ-
ная среда», в рамках которой адаптируются социаль-
но значимые объекты, обеспечивается интеграция  
инвалидов в общество.
Елена Елисеева, министр труда и социального  
развития Ростовской области
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   РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростове открылась школа 
бортпроводников «Аэро-
флота». Первый набор  
уже сформирован, девуш-
ки начнут учиться в ноя-
бре. Почти все 18-летние, 
красивые и жаждущие по-
святить себя престижной  
и романтичной профессии.

Хорошие внешние данные 
– одно из главных условий 
пропуска в эту профессию, 
но еще отменное здоровье, 
стрессоустойчивость и же-
лание угодить, ведь главная 
обязанность стюардессы – 
забота о пассажирах.

– Ростов – первый город, 
где появилась такая школа, 
– прокомментировала ди-
ректор Оксана Усова. – Мы 
долго вели переговоры, рас-
сказывали, что наш регион 
– один из тех, где самые кра-
сивые девушки. Вдобавок 
исторически сложилось, что 
донские казачки заботли-
вые. Когда-то они умудря-
лись и о муже заботиться, 
и домом управлять в его 
долгое отсутствие. Времена 
изменились, а это качество в 
жительницах донского края 
осталось, и оно – идеальное 
для бортпроводниц.

Неземные  
девушки

В России есть два пути 
обучения профессии стю-
ардессы: в авиакомпании и 
на курсах, не привязанных 
ни к одному предприятию. 
В первом случае парни и де-
вушки заключают контракт 
на обязательную отработку 
после окончания учебы в 
течение двух-пяти лет. При 
втором варианте трудо-
устраиваться придется са-
мостоятельно, зато и выбор 
остается за выпускниками. 
Ростовская школа тоже дает 
право выбора места работы.

Обучение длится три ме-
сяца. Большая часть заня-
тий посвящена безопасно-
сти полетов. Стюардесса 
должна уметь за полторы 
минуты организовать ава-
рийную высадку пассажи-
ров, всегда быть спокойной 
и в хорошем настроении, 
что бы ни происходило.

Сразу же после курсов 
18-летняя выпускница мо-
жет устроиться на работу с 
окладом 70 тысяч рублей. 
Это средняя зарплата борт-
проводниц. Есть компании, 
где новички стартуют с 
30 тысяч, и есть зарубеж-
ные авиаперевозчики, ко-
торые приглашают к себе 
соискателей, правда с опы-
том, сразу на 200 тысяч 
рублей. Жить и работать 
стюардесса может в любой 
точке мира.

Я ЧЕЛОВЕК

   Бортпроводник должен иметь отличное зрение, 
сильный вестибулярный аппарат, рост не менее 165 см 
для девушек и не менее 175 см для юношей, хорошую 
память и крепкие нервы

   Кроме того, стюардесса должна свободно владеть  
как минимум одним иностраным языком
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  ВОЛОНТЕРСТВО

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Молодежному телефону  
доверия исполнилось 
24 года. Когда-то его знали 
многие в Ростове-на-Дону, 
а теперь забыли, потому 
что номер неоднократно 
менялся. Количество звон-
ков упало с 10 тысяч  
до 2000 в год.

Чтобы восстановить вхо-
дящий трафик к 25-летию 
этой общественной органи-
зации, существующей на 
гранты, задумана масштаб-
ная рекламная кампания. 
Уже напечатаны листовки, 
которые будут расклеивать-
ся в общественном транс-
порте в октябре и ноябре. 
Планируются интерактивы 
в школах, активная работа в 
интернете, раздача наклеек 
и книжных закладок.

– Чтобы школьник или 
студент, когда открывает 
книгу или дневник, видел 
перед собой номер теле-
фона, по которому всегда 
можно позвонить в трудной 
ситуации, – пояснила психо-
лог Джамиля Блаж.

Берут не всех
Персонал телефона дове-

рия – волонтеры. Они каж-
дый год отмечают день рож-
дения организации, но круг-
лый стол по анализу работы 
прошел в этом году впервые, 
на площадке образовательно-
го центра «Экориум».

Как рассказала Джамиля 
Блаж, добровольцы наби-
раются раз в год. Сейчас 
идут собеседования с жела-
ющими, и учиться новички 
начнут в ноябре. Впереди у 
них трехмесячная програм-
ма, и потом каждый должен 
будет отработать 350 часов. 
Это примерно три-четыре 
дежурства в месяц по во-
семь часов, график кругло-
суточный.

Отсев кандидатов проис-
ходит как на стадии собесе-
дования, так и на экзамене. 
Берут не всех. Здесь нужны 
эмоциональная зрелость, 
умение сочувствовать и 
понимать чужую боль, от-
ветственность, отсутствие 
жестких установок, умение 
беседовать с любым челове-
ком безоценочно.

Почему  
только волонтеры

За 24 года на телефоне 
доверия поработали 700 во-
лонтеров, они обслужили 
350 тысяч звонков.

– Иногда люди звонят с 
ярко выраженными суици-
дальными наклонностями. 

  СОБЫТИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Вековой юбилей донского  
комсомола в Ростовской 
области начнут отмечать  
в январе следующего года, 
когда откроется памятник 
легендарному Семену Мо-
розову. «Молот» побывал 
на первом оргкомитете  
и выяснил, какие торже-
ства еще состоятся.

Впервые донские комсо-
мольцы собрались с 6 по 9 
июня 1920 года в здании ны-
нешней Ростовской государ-
ственной филармонии. На 
этот первый съезд прибыли 
104 делегата, представляв-
шие 5000 комсомольцев. 
Будущим летом удастся 
практически вернуться в 
прошлое и тем, кто испы-
тал на себе комсомольские 
будни, и современной моло-
дежи. Всех их вновь будут 

После них хочется рыдать, 
потому что очень тяжело, 
чувствуешь все то же, что и 
собеседник, и ему надо по-
мочь, – призналась волонтер 
Инга Кириллова.

Для профилактики эмо-
ционального выгорания 
волонтеры занимаются в 
группах, ходят на супер-
визию. Супервизор – это 
психолог для психолога по 
рабочим вопросам. Волон-
тер должен уметь находить 
ресурсы, чтобы помогать 
другим, когда им плохо.

Джамиля Блаж – участ-
ник самого первого набора 
волонтеров. По ее словам, в 
1990-х годах, когда появил-
ся телефон, статистика, 
связанная с подростками, 
выглядела неутешительной. 
Надо было сократить рас-
стояние между детьми, по-
павшими в сложную ситуа-
цию, и профессионалами, 
которые могут им помочь.

Самым лучшим на тот 
момент оказался опыт ра-
боты телефона доверия в 
Вильнюсе. Там на звон-
ки отвечали специально 
подготовленные молодые 
люди, которые работали 
безвозмездно. Этот вариант 
и внедрили в Ростове.

Личное – вне времени
Одна половина звонящих 

– дети и молодежь, другая 
– родители. Обращаются и 
взрослые, ищущие помощи 
для себя. Самая актуальная 
проблема для всех возрас-
тов – отношения с противо-
положным полом. Она вне 
времени.

Звонки поступают с раз-
ной частотой, иногда один 
за другим, порой час – ти-
шина. Обязанность дежур-
ного – сидеть и ждать, когда 
кто-то позвонит.

Волонтеры редко знают, 
чем закончилась история, 
которую им рассказали. В 
практике Екатерины Сацута 
был случай, когда звонила 
мама девочки. Дочь устала 
от времяпрепровождения с 
бабушкой-инвалидом и хо-
тела покончить с собой. Ека-
терина беседовала с мамой 
о разделении ответствен-
ности, вариантах найма си-
делки для бабушки. Потом 
мама снова позвонила – уже 
с благодарностью.

Ольге Гульчак пришлось 
успокаивать 16-летнюю де-
вочку, которая хотела быть 
юристом, а мама видела 
ее только стоматологом. 
Ольга рассказала похожую 
историю из своей жизни, и 
девочка успокоилась, пото-
му что «она не одна такая».

Номер, который можно 
набрать в кризисной ситуа-
ции, – 237-48-48.

ждать в здании филармонии 
на праздничный концерт.

Между тем события, при-
уроченные к 100-летию со 
дня образования донского 
комсомола, начнутся уже в 
январе 2020 года.

– В январе в Таганроге 
состоится торжественное 
открытие памятника ге-
рою-комсомольцу Семену 
Морозову, организатору и 
руководителю таганрог-
ской подпольной антифа-
шистской организации, 
Герою Советского Союза. 
Это важное событие в исто-
рии комсомола, поскольку 
его имя носила областная 
премия ленинского комсо-
мола в области литературы, 
искусства, журналистики 
и архитектуры, – уточнил 
председатель комитета по 
молодежной политике Рос-
товской области Юрий 
Лескин.

В феврале к торжествам 
присоединятся студотря-
довцы, организовав специ-

альную выставку о боль-
шом вкладе комсомольцев 
в стройки. В мае пройдут 
встречи донского комсомо-
ла с молодежью на форуме 
«Молодая волна», где со-
берутся около 1000 ребят в 
возрасте от 14 до 17 лет.

– Символично, что 100-ле-
тие пройдет в год 75-ле-
тия освобождения Ростов-
ской области от немецко-
фашист ских захватчиков. 
Это даст еще больший им-
пульс к патриотической 
работе, позволит сохра-
нить память о деятельности 
донского комсомола, в том 
числе в годы войны, и по-
служит хорошим примером 
для молодежи, как правиль-
но и грамотно относиться к 
историческому наследию и 
вносить свой вклад в разви-
тие страны, – добавил Юрий 
Лескин.

При меч а т е л ьно,  ч т о 
2020 год будет юбилей-
ным для двух современных 
молодежных организаций 

– комитета по молодеж-
ной политике и Донского 
союза молодежи. Каждой 
из них в будущем году ис-
полнится 20 лет. Это своего 
рода преемники донского 
комсомола, поэтому и их 
праздничные даты решили 
не оставлять без внимания. 
В частности, современной 
молодежи предстоит со-
здать летопись комсомола 
в электронном виде, собрать 
и закрепить на одном ре-
сурсе всю историю, значи-
мые события, достижения, 
фотоматериалы, используя 
архивные данные.

Молодежному телефону  
доверяет не только  
молодежь

Комсомол на все 100
факт

В рядах Всесоюзного 
ленинского коммуни-
стического союза мо-
лодежи состояло около 
550 тысяч жителей Рос-
товской области, в том 
числе 300 тысяч рос-
товчан.

ГТО по русскому языку
Проект «ГТО по русскому языку» (разработан Ассоциацией  
выпускников Президентской программы Ростовской области  
вместе с Институтом филологии, журналистики и межкультурной  
коммуникации ЮФУ) получил президентский грант в одном  
из лидирующих грантовых направлений по количеству поданных  
проектов – «Поддержка проектов в области науки, образования,  
просвещения» (267 инициатив претендовали на 513 млн рублей).  
По результатам тестирования, разработанного авторами проекта,  
его участникам предоставляется SWOT-анализ, позволяющий  
получить представление об их уровне владения государственным  
языком Российской Федерации и умении использовать его  
в различных речевых ситуациях.

Шорт-лист «СМИротворец- 
Юг-2019»
Экспертный совет XI Всероссийского конкурса средств 
массовой информации на лучшее освещение вопросов 
межнациональных и этноконфессиональных отношений 
«СМИротворец-2019» определил номинантов очередного 
регионального этапа конкурса. Финальные мероприятия 
в Южном федеральном округе состоятся 1 ноября в Рос-
тове-на-Дону. В шорт-лист вошли такие донские СМИ,  
как «Наше время», «Российская газета – Юг», интер-
нет-порталы 161.ru и «Живой Ростов», ИА «Блокнот.ру», 
радиостанция «ФM-на Дону», телеканалы «ДОН 24», 
«Дон-ТР» (ГТРК), ТВ-Шахтинская независимая  
телестудия.
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Баста – владелец  
ростовского СКА

Кубок ЕWBL: старт дан

  ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

Музыкант и продюсер Василий 
Вакуленко (Баста) стал владель-
цем ФК «СКА» (Ростов).

Как сообщил клубный сайт, 
Баста закрыл долговые обязатель-
ства армейцев и вложил около 
10 млн рублей личных средств в 
развитие клуба. «Он пригласил 
в клуб профессионалов футболь-
ной индустрии, которые займутся 
непосредственным управлением. 
Василий оставил за собой развитие 
коммуникационных направлений, 
а также работу со спонсорами», – 
говорится в заявлении ФК.

В этом сезоне поддержку клубу 
окажут «РТ-Капитал», дочерняя 
компания корпорации «Ростех» 
и Правительство Ростовской об-
ласти.

В структуру клуба также вошел 
Сергей Городничук, известный по 

  БАСКЕТБОЛ

Команды-участницы Кубка ЕWBL 
(Европейская женская баскетболь-
ная лига) завершили стартовый 
тур предварительного раунда.

Баскетболистки «Ростов-Дон-
ЮФУ» попали в группу В, где их 
соперниками в первом туре стали 
белорусская «Олимпия» (Грод-
но), выступающее в российской 
Премьер-лиге «Динамо» (Новоси-
бирск) и литовский «Кибиркштис» 
(Вильнюс).

Первый тур для этой четверки 
состоялся в Ростове. Нашими бас-
кетболистками руководила глав-
ный тренер младшей команды 
клуба Ольга Орлова. Дело в том, 
что главный тренер «Ростов-Дон-
ЮФУ» Дмитрий Федосеев в числе 
лучших европейских специалистов 
отправился совершенствовать свои 
познания и навыки за океан. Но он 
находится на постоянной связи со 
своими подопечными.

В первом матче ростовчанки одер-
жали победу над баскетболистками 
из Вильнюса – 79:75. Успех пришел к 
хозяйкам площадки не сразу. Литов-
ская команда продемонстрировала 

характер и неуступчивость. Если 
на большой перерыв ростовчанки 
ушли с 16-очковым запасом, то во 
второй половине «Кибиркштис» 
сократил отставание до минимума, 
а потом и вовсе вышел вперед.

Тем не менее очков, набранных 
ростовчанками в первых двух чет-
вертях, хватило для общей побе-
ды. Самой результативной в матче 
(26 очков) стала наша Анна Зайцева, 
которая отмечала свой день рожде-
ния. У Александры Кириной 14 ре-
зультативных баллов.

Во второй игровой день ростов-
чанки выиграли у гродненской 
«Олимпии» – 87:46. Анна Зайцева 
и Анастасия Максимова набрали 
соответственно 18 и 17 очков.

В заключительном матче «пан-
теры» уступили новосибирскому 
«Динамо» – 68:84.

Представительницы Премьер- 
лиги с первых минут завладели 
инициативой. Во второй половине 
«пантеры» освоились на площадке 
и выровняли игру.

После первого тура в группе В 
лидируют «Динамо» и белорусская 
«Цмоки» (Минск) – по шесть очков. 
У «Ростов-Дон-ЮФУ» и БК «Остра-
ва» (Чехия) – по пять баллов.

  Элдор – первый в очереди

  ПЕРЕД ТУРОМ

В 13-м туре «Ростову» играть  
с «Зенитом» на его поле.

Матч пройдет в субботу и нач-
нется в 19:00. По основному теле-
каналу «Матч ТВ» его трансли-
ровать не будут. Покажет только 
платный «Матч Премьер».

Встретятся лидеры. После 
12 туров «Ростов» занимает вто-
рую ступеньку, питерцы – чет-
вертую. Хотя места в создавшей-
ся ситуации в таблице (четыре 
первых клуба набрали по 26 оч-
ков) сейчас абсолютно условны. 
Любая осечка – и ты уже седьмой.

Так что сейчас не места глав-
ное, а очки. С местами разберем-
ся позже, весной. В крайнем слу-
чае перед зимними каникулами.

Арбитр
Судить встречу будет москвич 

Сергей Карасев. Предвосхищать 
судейство не стану. Карасев у нас 
считается лучшим, постоянно 
обслуживает топовые матчи за 
границей.

Естест вен но,  на  и г ре на 
«Газпром Арене» будет рабо-
тать система ВАР. Здесь глав-
ный – Михаил Вилков из Ниж-
него Новгорода. Вот тут кое-что 
можно сказать. От Вилкова наша 
команда – когда он судил в поле – 
натерпелась неоднократно. Прав-
да, ВАР – это совсем другое. Но и 
тут можно дров наломать.

Стадион
Вряд ли питерский стадион 

соберет аншлаг. В этом сезоне 
самой посещаемой была авгу-
стовская игра между «Зенитом» 
и «Краснодаром». Ее смотрели 
54 тысячи зрителей.

По итогам нынешних 12 туров 
зенитовский стадион лидирует: в 
среднем матчи чемпионата Рос-

  ТРАНСФЕРЫ

Представитель нападающего 
«Ростова» Элдора Шомуродо-
ва Кахор Муминов оценил пер-
спективы игрока уехать в евро-
пейский топ-клуб.

По его словам, когда форвард 
переходил в «Ростов», на сайте 
Transfermarkt была указана цена 
750 тысяч евро.

– Это неверно, «Ростов» за-
платил за него в несколько раз 
меньше, – отметил Муминов. – 
Но сейчас он лучший бомбардир 
РПЛ, недавно продлил контракт, 
поэтому на сегодня оценка долж-
на быть другой. А вообще, цена 
игрока – это столько, сколько за 
него предлагают.

Семак мог бы и помолчать...

Шомуродов уйдет летом?

сии посещали 46 960 зрителей. 
Вторая – спартаковская «Откры-
тие Арена», 32 950, третья – наша 
«Ростов Арена», 28 810. 

Жалоба
Недавно главный тренер «Зе-

нита» Сергей Семак пожаловал-
ся, что его команда играет по 
«сверхжесткому» графику. Мол, 
на матчи внутреннего чемпиона-
та наслаиваются игры Еврокубка 
и Кубка России. И привел при-
мер: в течение 23 дней «Зенит» 
должен сыграть семь матчей.

Семак не первый, кто сетует 
на календарь. Наставник «Локо-
мотива» Юрий Семин твердит 
об этом не первый год. Сейчас 
стоны поутихли, ведь матчи на-
шего Кубка уже сыграны. Хотя 
в конце месяца, когда надо будет 
проводить встречи очередной 
кубковой стадии, все повторит-
ся снова.

Но разберемся, о чем нам ве-
щают Семин и Семак?

Что за сверхсложный график у 
их клубов? Два матча в неделю? 
Так это нормальный график. В 
сильных чемпионатах команды 
всегда играют два раза за семь 
дней. Для них это абсолютно 
нормально. А сверхсложный 
график – это когда клубы ан-
глийской Премьер-лиги на рож-
дественском этапе играют по три 
матча в неделю.

Интересно, что сказал бы Се-
мак, если бы ему предложили 
такой график? Снялся бы с ро-
зыгрыша?

Состав
Кстати, главный тренер «Зе-

нита» мог бы и помолчать. Уж с 
его-то составом грех жаловаться. 
Набрали игроков на три коман-
ды, а теперь распихивают их 
по разным клубам. Теперь и не 
знаешь, как называть новичка 

Агент рассказал, что ранее 
российские и зарубежные клубы 
неоднократно делали предло-
жения ростовчанам о продаже 
игрока. Так, немецкий «Штут-
гарт» предлагал за Элдора око-
ло 10 млн евро. Сопоставимое 
предложение делал и наш ЦСКА.

– Но здесь право решать мы 
оставляли за «Ростовом». Дого-
ворились с клубом, что зимой 
вернемся к этому вопросу, у нас 
уже есть предложение с похожи-
ми цифрами, – сообщил Кахор 
Муминов.

Однако, заметил агент ростов-
ского форварда, он думает, что 
«Ростову» будет сложно пойти 
на продажу нападающего этой 
зимой. И здесь позиция клуба 
понятна.

Премьер-лиги – «Сочи» или «Зе-
нит-2». Здесь уже явный перебор 
питерцев. Сколько человек в этом 
сезоне пришло сюда из «Зенита»? 
Девять? Одиннадцать?

Дошло до того, что теперь фут-
болисты уходят из «Сочи». Глав-
ный тренер Александр Точилин 
утверждает, что у него уже по 
нескольку человек на одну и ту же 
позицию. Даже капитан коман-
ды Песегов, которого называли 
лучшим в составе, вынужден 
отправиться в «Ротор».

Спрос
Не находите, что в последнее 

время все чаще стали появляться 
сообщения, что на того или иного 
футболиста «Ростова» положил 
глаз какой-то зарубежный клуб? 
Да и наши не отстают. Наи-
больший спрос на Шомуродова, 
Норманна, Чистякова... Уверен, 
вскоре подойдет очередь Глебова, 
Зайнутдинова, Хаджикадунича.

И это не удивительно. Все это 
очень талантливые ребята, здо-
рово играют. Можно сказать, что 
игра «Ростова» держится на них. 
Здесь велика заслуга Валерия 
Карпина, который постепенно 
готовил их на ведущие роли. 
Важнейший фактор – всем им от 
19 до 22 лет. То есть все впереди. 
За ними уже образовалась при-
личная очередь.

Что делать «Ростову»? Гото-
виться к массовой распродаже 
или наложить бан? И хочется, и 
колется. Думаю, что зимой наш 
клуб не будет готов распрощать-
ся со своим «золотым багажом».

Так что, оставим распродажу 
на лето? Ведь заманчиво полу-
чить за каждого по 8–16 млн евро. 
Деньги всегда нужны. Хотя бы 
на покупку новых талантов. Се-
лекционная служба «Ростова», 
думаю, сумела убедить всех в 
своей компетентности.

– Я только что побывал в Узбе-
кистане, поговорил с Элдором и 
его семьей. Летом мы будем на-
стаивать на переходе, если клуб 
получит справедливое предло-
жение из одной из топ-лиг, ведь 
именно об этом мы и договари-
вались с «Ростовом», когда под-
писывали Шомуродова, – сказал 
Муминов.

  Василий Вакуленко с будущими звездами

работе в «Химках» и РФС. Спор-
тивным директором назначен 
Виктор Панченко, а руководителем 
медиа – Станислав Меркис, рабо-
тавший ранее в «Енисее».

«Первостепенной целью являет-
ся создание крепкого, боеспособ-
ного коллектива, который сможет 
укрепить свои позиции на уровне 
ПФЛ с перспективой выхода в 
ФНЛ. В 2020 году клуб переза-
пустит собственную футбольную 
школу», – говорится в заявлении.

– Клуб не жил, а выживал, – от-
метил Баста. – Не было никаких 
перспектив, зато были проблемы 
с выплатой зарплат игрокам и 
сотрудникам. Неизвестно, про-
должил бы клуб существование 
в следующем сезоне или нет. Мы 
начали активный поиск реальных 
спонсоров и нашли их. Теперь 
наша цель – перезагрузка, гра-
мотная селекция и воспитание 
собственных игроков.
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Агент форварда будет настаивать  
на его продаже



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
Ростов-на-Дону

Ветер:           2,9 м/с, В 

Давление:   760 мм рт.ст.

Влажность: 60%
+18 оС

Ночью +10оС

Сальск
Ветер:           2,8 м/с, СВ 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 59 %
+18 оС

Ночью +9оС

Волгодонск
Ветер:           2,5 м/с, СВ 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 68 %
+16 оС

Ночью +8оС

Заветное
Ветер:           2,1м/с, СВ 

Давление:   757 мм рт.ст.

Влажность: 57 %
+17 оС

Ночью +8оС

Шахты
Ветер:           2,7 м/с, В 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 56 %
+18 оС

Ночью +7оС

Таганрог
Ветер:           3,1м/с, СВ 

Давление:   763 мм рт.ст.

Влажность: 70 %
+16 оС

Ночью +11оС

Миллерово
Ветер:           2,3 м/с, СВ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 58 %
+17 оС

Ночью +7оС

Вешенская
Ветер:           2,4 м/с, З 

Давление:   757 мм рт.ст.

Влажность: 60 %
+16 оС

Ночью +6оС
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Заказ № 1115.

Ансамбль «Казачий Дон» 
открыл вокальный конкурс 
одной из самых красивых 
и понятных всем, кто здесь 
родился и живет, песен – 
«Любо мне, когда Дон раз-
ливается».

Атаман Волгодонска Вла-
димир Бардаков поздравил 
участников фестиваля и по-
благодарил их наставников 
за подготовку творческих 
номеров.

Специалист отдела по 
взаимодействию с право-
охранительными органа-
ми администрации Вол-
годонска Павел Зинченко 
отметил, что в нынешнем 
году заметно выросло число 
участников фестиваля – на 
конкурс приехали воспи-
танники 16 школ и 17 дет-
ских садов Волгодонска.

Поет  
казачий Дон

   ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Городской фестиваль  
казачьей песни собрал 
в Волгодонске больше 
400 юных исполнителей.

Получивший название 
«Поет казачий Дон!», он 
проводится с целью сохра-
нения культурных тради-
ций донского казачества, в 
первую очередь песенных. 
Во Дворце культуры «Ок-
тябрь» собралось вдвое 
больше участников, чем 
в прошлом году: свыше 
400 юных исполнителей – 
солистов и творческих кол-
лективов.

Организаторы фестиваля 
– отдел по взаимодействию 
с правоохранительными 
органами администрации 
города и ДК «Октябрь» при 
поддержке Волгодонского 
казачьего общества.

Особую атмосферу участ-
ники и гости праздника 
смогли почувствовать в 
фойе Дворца культуры, где 
юные конкурсанты наблю-
дали за работой мастериц 
на незнакомых, но интерес-
ных для современных детей 
приспособлениях – ткацком 
станке, прялке и веретене, 
которые в домах их предков 
являлись предметами пер-
вой необходимости.

   На открытии фестиваля

В первой части фести-
вальной программы на сце-
ну вышли самые маленькие 
– детсадовцы и младшие 
школьники, а во второй 
части соревноваться в мас-
терстве вокала предстояло 
ребятам постарше, в возрас-
те от 11 до 17 лет.

Жюри оценивало технику 
исполнения, вокальные дан-
ные, а также выразитель-
ность выступления, присут-
ствие казачьего колорита и 
сценический костюм.

Городской фестиваль ка-
зачьей песни «Поет казачий 
Дон!» обещает стать замет-
ным событием в культурной 
жизни Волгодонска и обяза-
тельно займет свою нишу в 
палитре конкурсов среди 
исполнителей фольклорно-
го вокала.
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