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Сильный не должен 
говорить  

про свою силу,  
а красивый –  

про свою  
красоту

ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСКА 
нА  2-е  ПОлугОДИе  2019  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 1 месяц, руб.

103,25
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Татьяна Быковская

Минздрав отрабатывает  
с РостГМУ привлечение  
ординаторов к прохождению  
практики в поликлиниках

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

стр. 4

Гий Шиффло

Мне понравилась географи-
чески выгодная позиция,  
и я готов запустить  
на Дону завод

   СОТРУДНИЧЕСТВО    ШОУ-БИЗНЕС

Игорь  
Саруханов

Если завтра  
в поход?
стр. 12
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Итальянские туристы облюбовали 
озеро Маныч-Гудило, и эксперты 
уверены, что экотуризм может стать 
локомотивом экономики донского края



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 октября в России отмечают День работника автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта. С праздником всех поздравляют  
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Ежедневно автотранспортные предприятия обеспечивают своевремен-
ную доставку грузов и регулярное пассажирское сообщение. В этом году 
перевезено уже более 5 млн т грузов и более 190 млн пассажиров.  
За этими цифрами и фактами – напряженный и добросовестный труд  
более 70 тысяч человек.
Дорогие друзья! Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, новых  
достижений во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 октября в стране празднуют День таможенника. С праздником всех 
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Таможенная служба вносит весомый вклад в обеспечение экономичес-
кой безопасности, защиту интересов нашей страны, наполнение россий-
ского бюджета. В этом году таможни региона уже перечислили в феде-
ральную казну почти 34 млрд рублей.
Дорогие друзья! Благодарим вас за эффективную работу, ответствен-
ность и инициативу. Желаем вам здоровья, благополучия, новых  
достижений во имя Ростовской области и всей России!» – говорится  
в поздравлении.

41,4%
донских призывников  
направят в воинские  

части, дислоцированные  
на территории  

Ростовской области

20 
улиц отремонтируют  
в Ростове в 2020 году  

по нацпроекту «Безопасные  
и качественные автомо-

бильные дороги»

Почти

3000
заявок поступило  

от жителей Ростовской  
области на конкурс  

«Лидеры России – 2020»

1,6
млн кв. м жилья  

введено в эксплуатацию 
на Дону с начала года

Более

6 
млрд рублей  

вложат региональные 
операторы в строительство 

комплексов  
по переработке отходов
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геометрия

Медосмотры доверят ординаторам

  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Александр БЕЗМЕНОВ
office@molotro.ru

Распространить на территори-
ях опережающего социаль-
но-экономического развития 

в моногородах режим свободной 
таможенной зоны, предоставить 
возможность стать резидентами 
ТОСЭР индивидуальным предпри-
нимателям, снизить пороговый уро-
вень для вхождения предприятий 
в нацпроект «Производительность 
труда и поддержка занятости». Эти 
и многие другие предложения про-
звучали 22  октября на совещании  
в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания РФ, посвященном  
вопросам социально-экономиче-
ского развития Ростовской области.

Накануне первого чтения
Эта встреча стала очередным 

этапом работы в формате «депу-
татского треугольника». Его суть 
заключается в том, что депутаты 
федерального, регионального и 
муниципального уровня объеди-
няют свои усилия и компетенции 
для решения ключевых проблем 
как региона в целом, так и муни-
ципальных образований на тер-
ритории избирательного округа. 
Донские депутаты ведут работу 
в таком формате с момента из-
брания Государственной Думы 
VII созыва.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

У каждого жителя Ростовской обла-
сти должна быть возможность как 
минимум раз в год пройти профи-
лактический медосмотр, уверена ми-
нистр здравоохранения Дона Татьяна 
Быковская. Однако, как выяснилось 
на заседании регионального прави-
тельства, из-за дефицита врачей дис-
пансеризацию проходят не все.

– Половина успеха зависит от 
начала наблюдений за пациентом, 
контроля состояния его здоровья, 
целенаправленного диспансерного 
наблюдения, – отметила Татьяна 
Быковская.

В этом году должны пройти 
диспансеризацию почти 635 тысяч 
человек, пока же на профилактиче-
ских осмотрах побывали 383 тыся-
чи взрослых жителей Ростовской 
области, то есть только 60% от 
намеченного плана. Медосмотры 
чаще всего и активнее всего про-
ходят в Ростове-на-Дону, Волго-

На совещании присутствовали 
депутаты Госдумы от Ростовской 
области, представители Законода-
тельного Собрания региона и феде-
ральные эксперты. Место и время 
встречи были выбраны не случайно. 
Сейчас в Госдуме идет работа по 
верстке федерального бюджета на 
2020–2022 годы, поэтому ростовчане 
представили Правительству и парла-
менту РФ предложения, которые мо-
гут быть использованы при форми-
ровании госказны. На следующий 
день после встречи, 23 октября, 
проект федерального бюджета был 
принят в первом чтении.

– Ключ к решению многих проб-
лемных вопросов в регионах на-
ходится в руках федерального 
центра. Вот почему Заксобрание и 
Правительство Ростовской области 
решили организовать такую встре-
чу, чтобы донести до законодателей 
и органов власти РФ наработки, 
накопленные на Дону, – отметил 
председатель донского парламента 
Александр Ищенко.

Опираясь на достигнутое, руко-
водство области сформировало це-
лый пакет предложений и рекомен-
даций. Например, ростовчане пред-
лагают расширить инвестиционные 
льготы для ТОСЭР – шахтерских 
территорий с особым экономическим 
статусом. Для резидентов таких зон 
предложено увеличить с 3 до 10 лет 
льготный период пониженных ста-
вок страховых взносов. И, что важно, 
предоставить статус резидента ин-
дивидуальным предпринимателям.

донске, Каменске-Шахтинском, 
Шахтах, в Белокалитвинском, 
Красносулинском, Веселовском, 
Дубовском, Егорлыкском, Зерно-
градском, Пролетарском, Роди-
оново-Несветайском, Сальском, 
Тарасовском, Цимлянском, Шоло-
ховском районах. А в Батайске и 
Миллеровском районе результа-
ты по-настоящему удручающие: 
на диспансеризации побывали 
только 15 и 16% местных жителей 
соответственно. Одна из причин – 
кадровый дефицит врачей первич-
ного звена. Так, из 1638 участков 
терапевтической службы жители 
126 участков не имеют своего врача.

– Наше министерство совместно 
с РостГМУ отрабатывает меха-

На заседании говорилось, что нац-
проекты дали толчок развитию в дон-
ском регионе магистральной, инже-
нерной и транспортной инфраструк-
туры. Поэтому появилась идея расши-
рить список участников этих мощных 
экономических программ, для чего 
ростовчане предложили снизить 
порог по вхождению в нацпроекты 
по выручке с нынешних 400 млн 
рублей до 200 (и даже 100) млн руб-
лей. Это позволит распространить 
нацпроекты на многие предприятия 
малого и среднего бизнеса.

Экспертная оценка новаций
Федеральные эксперты дали вы-

сокую оценку новому формату сове-
щания в нижней палате российского 
парламента. Так, директор Между-
народного института новейших го-
сударств Алексей Мартынов назвал 
встречу на уровне «депутатского тре-
угольника» интересным форматом.

– На площадке Госдумы встрети-
лись и пообщались для координации 
усилий в бюджетном процессе в ин-
тересах Ростовской области депутаты 
ГД, члены СФ и региональные депу-
таты, члены правительства области 

низм привлечения для прохожде-
ния практики на рабочих местах, 
непосредственно в поликлиниках 
на участках, учебных ординато-
ров, имеющих аккредитационные 
удостоверения по терапии. Мера 
вынужденная, – констатировала 
Татьяна Быковская.

Чтобы исправить ситуацию, в 
ростовский медуниверситет при-
нимают не менее 70% студентов с 
целевыми направлениями.

– Но и практикантов мы не смо-
жем сохранить, если в районах не 
создадут конкретные меры для их 
соцподдержки. Если там не смогут 
заинтересовывать молодых врачей 
приезжать в конкретное муници-
пальное образование, то ситуация 

– такой ростовский клуб представи-
телей на федеральной площадке. Ин-
тересный формат, авторство которого 
приписывают губернатору Голубеву. 
По крайней мере инициатива заявле-
на от Заксобрания и правительства 
области при поддержке губернатора. 
Кроме того, на заседании выступили 
эксперты, представители ТПП и биз-
нес-ассоциаций. Прямо такой штаб-
ной формат постановки задач, мето-
дов решения и ресурсное наполнение 
накануне принятия бюджета страны 
2020 года и бюджетного планирова-
ния до 2022-го. Старая школа, – под-
черкнул Алексей Мартынов.

О преимуществах донского ре-
гиона на своей странице в Facebook 
написал московский политолог, 
вице-президент Российской Ассоци-
ации по связям с общественностью 
(РАСО) Евгений Минченко.

«Несмотря на потерю Бушмина, 
команда Ростовской области де-
монстрирует высокий лоббистский 
потенциал на федеральном уровне 
и умение использовать разнообраз-
ные форматы. Одно из преимуществ 
региона – сильная юридическая шко-
ла», – резюмировал эксперт.

не изменится, – высказала свое 
мнение Татьяна Быковская.

Примечательно, что с диспан-
серизацией детей-сирот ситуация 
обстоит гораздо лучше. У врачей 
уже побывали 12 250 маленьких 
пациентов, или 80%.

Донской губернатор уверен, что 
за организацией профилактической 
помощи должен быть жесткий и 
постоянный контроль. За каждой 
территорией, где не соблюдается 
график прохождения диспансери-
зации, решено следить особенно.

– Также важно проводить разъяс-
нительную работу, информировать 
жителей о необходимости и усло-
виях прохождения профосмотров, 
– считает Василий Голубев.

   Представители исполнительной и законодательной власти донского 
края встретились в Государственной Думе ФС РФ

цифра
Более

100 медицинских 
организаций проводят в Ростов-
ской области диспансеризацию и 
профилактические медосмотры

кстати

Жители сельской глубинки могут пройти первый этап диспансеризации 
в фельдшерско-акушерских пунктах. В Ростовской области самая раз-
витая сеть ФАПов в стране – их насчитывается 1031. В этом году будут 
обновлены 20 из них. В отдаленных населенных пунктах работают пе-
редвижные мобильные медицинские комплексы, еще четыре мобиль-
ные лечебно-профилактические установки откроют на базе ЦРБ Некли-
новского, Белокалитвинского, Тацинского и Чертковского районов.
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КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ



с Еленой 
Бондаренко

новости Медали и поддержка
Более 23 тысяч донских ветеранов наградят медалями в честь 75-летия Победы.  
Первыми юбилейную награду получат непосредственные участники боевых  
действий на фронтах Великой Отечественной войны.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова,  
задача всех органов власти – оказывать ветеранам всемерную помощь  
и поддержку не только в преддверии 75-летия Победы, но и каждый день.  
В настоящее время в рамках реализации проекта «Старшее поколение»  

нацпроекта «Демография» на территории области создается система  
долговременного ухода за пожилыми людьми.
С бытовыми трудностями ветеранам помогают справляться предприятия,  
на которых они раньше трудились, волонтеры и школьники.  

Особенно их помощь нужна в сельской местности.
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Игорь Сорокин стал выше
У донского губернатора но-

вый заместитель. На этот пост 
назначен Игорь Сорокин.

Василий Голубев подписал со-
ответствующий указ 22 октября. 
С этого времени в ведении Игоря 
Сорокина будут вопросы промыш-
ленности, топливно-энергетичес-
кого комплекса и ЖКХ.

С апреля он трудился в должно-
сти министра промышленности и 
энергетики Ростовской области, а 
до этого 10 лет возглавлял админи-
страцию Новошахтинска. Еще он 
числился среди кандидатов на пост 
сити-менеджера Ростова, но в день 
собеседования стало известно, что 
Сорокин снял свою кандидатуру.

Порядок во дворе
В следующем году в донской 

столице возобновится благо-
устройство дворов по специ-
а льной программе, расска -
зал Василий Голубев в эфире 
«Дон-ТР».

Напомним, что программа благо-
устройства дворов действовала 
ранее, затем была приостановлена.

– Некоторые дома, обустраивая 
территорию, ставили заборы. Но 
мы же не делаем благоустройство 
для конкретного дома, жители со-
седних домов тоже должны иметь 
возможность приходить в этот 
двор. Поэтому мы и взяли паузу, 
чтобы решить этот вопрос, – на-
помнил Василий Голубев.

На благоустройство дворов соби-
раются выделить 2,5 млрд рублей.

Перемены для села
На Дону утверждена регио-

нальная программа комплекс-
ного развития сельских тер-
риторий.

Речь идет об уже получившей 
негласный статус «националь-
ной» программе по комплексному 
развитию сельских территорий, о 
нюансах которой «Молот» неод-
нократно рассказывал. Один из 
них – улучшать жизнь в поселках и 
хуторах должны не только власти, 
но и бизнес, прежде всего сель-
хозтоваропроизводители.

Как уточнил глава регионально-
го минсельхозпрода Константин 
Рачаловский, с июня по октябрь в 
министерство поступили предло-
жения от муниципальных районов 
и подготовлен проект аналогичной 
региональной программы. Общий 
объем ее финансирования к пер-
вому чтению проекта областного 
закона об областном бюджете 
на 2020–2022 годы составляет 
4,6 млрд рублей.

Ждем троллейбусы
За срыв сроков поставки но-

вых троллейбусов в донскую 
столицу самарская компания 
заплатит мэрии неустойку.

Об этом порталу «Ростовский 
городской транспорт» рассказал 
глава городского департамента 
транспорта Христофор Ермашов.

Напомним, компания ООО «АВ-
ТОритет» победила в конкурсе гос-
закупки на поставку 20 троллей-
бусов с увеличенным автономным 
ходом и была обязана обеспечить 
их поставку до 21 октября.

  МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове новый сити-менед-
жер. 23 октября на эту долж-
ность заступил Алексей Логви-
ненко, до этого исполнявший 
обязанности главы администра-
ции. За Логвиненко проголосо-
вали 36 депутатов Ростовской-
на-Дону городской Думы.  
Один воздержался.

Беречь старый Ростов
Вместе с другими претендента-

ми на должность сити-менеджера 
Алексей Логвиненко прошел не-
сколько конкурсных испытаний. 
Сначала тестирование, потом 
собеседование с комиссией, где 
кандидаты представили свои 
программы развития города. 
Финалистами стали Алексей 
Логвиненко и Сергей Заревский.

Председатель городской Думы 
– глава города Ростова-на-Дону 
Зинаида Неярохина объявила, 
что первым вопросом 40-го за-
седания Ростовской-на-Дону 
городской Думы шестого созыва 
стал вопрос «О назначении на 
должность главы Администра-
ции города Ростова-на-Дону». 
Народным избранникам пред-
стояло выбрать кого-то из двух.

Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев попросил 
поддержать кандидатуру Логви-
ненко и объяснил почему:

– За то время, пока он испол-
нял обязанности главы, надеюсь, 
вы оценили его возможности, 
способности, увидели недостат-
ки. Мне кажется, что за этот 
период я увидел руководителя, 
способного отстаивать интере-
сы города.

Глава донского региона обо-
значил для сити-менеджера и 
основной курс, которого тот 
должен придерживаться.

– Ростов – опорный город на-
шей страны, который обладает 
значительным потенциалом в 
экономике и социальной сфере. 

Перед администрацией донской 
столицы стоят серьезные задачи 
по развитию территории, обес-
печению комфортной жизни 
горожан, – отметил Василий 
Голубев.

Губернатор очертил круг 
проблем. Во-первых, беречь 
уникальный исторический центр 
Ростова, во-вторых, активнее за-
действовать инфраструктуру и 
объекты, доставшиеся в наслед-
ство после ЧМ по футболу.

В-третьих, транспорт.
– Необходимо строить дороги 

к новым микрорайонам и разви-
вать существующую дорожную 
сеть. Новый Ростов должен быть 
комфортным для жителей. При-
мером может быть несколько 
территорий, например, Красный 
Аксай. Необходимо распростра-
нять и поддерживать удачный 
опыт, тем более что при строи-
тельстве новых микрорайонов 
удается решать проблему обма-
нутых дольщиков.

В-четвертых, градоначальни-
ку необходимо выстроить диа-
лог с горожанами, депутатами и 
предпринимателями.

– Развитие экономики – основ-
ной фактор, который влияет на 
решение социальных вопросов, 
это всегда должно быть прио-
ритетным. Бизнес-сообщество 
нужно слышать. Нужно при-
слушиваться к мнению горожан. 
Уровень доверия населения, го-
товность к диалогу, открытость 
администрации – залог успеш-
ной работы администрации, – 
подчеркнул глава региона.

Пусть деревья  
будут живыми

С депутатами, похоже, диалог 
уже выстроен. Лидеры думских 
партийных фракций видят в 
новом сити-менеджере прежде 
всего управленца, а не политика.

Заместитель председателя 
думы Сергей Сухариев от фрак-
ции «Единая Россия» вспомнил, 
например, как Логвиненко «раз-
рулил» ситуацию с несанкцио-
нированной вырубкой деревьев 
в парке Осенний.

– Алексей Валентинович вы-
ехал на место, выслушал все 
заинтересованные стороны и 
обязал проектировщиков со-
хранить все живые деревья. О 
необходимости именно такого 
подхода говорит президент – 
чтобы проблемы, которые бес-
покоят людей, решались без 
проволочек.

Алексей Лященко от фрак-
ции «Справедливая Россия» 
признался, что и программы 
остальных кандидатов были 
интересными.

– Но наиболее близкой нашим 
взглядам оказалась программа 
Алексея Логвиненко. В ней мало 
политики и много конкретных 
действий, направленных на 
развитие города. Что важно, 
Алексей Валентинович пони-
мает, как заниматься городским 
хозяйством, – похвалил сити-ме-
неджера Лященко.

Новый градоначальник в сво-
ем ответном слове пообещал 
сделать Ростов городом, «в ко-
тором отлично жить».

Вера, надежда, Логвиненко

   Алексей Логвиненко вступил в должность главы администрации 
Ростова-на-Дону 23 октября

кстати

На 40-м заседании городской думы депутаты рассмотрели  
вопрос о бюджете. Так, доходная часть бюджета города увели-
чивается на 128,6 млн рублей за счет поступивших из области 
субвенций и субсидий. Расходная часть бюджета города увели-
чивается на 159,6  млн рублей. Обсуждая экономическую при-
влекательность города, обсудили новые пути привлечения ин-
весторов. Что касается социальной сферы, на повестке дня,  
в частности, ликвидация второй смены в общеобразовательных 
организациях города. В качестве одного из способов решения 
проблемы гордума предложила увеличить количество этажей  
в будущих школах, чтобы они могли вмещать больше учеников.
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  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Многодетные семьи Ростовской 
области смогут забыть  
про транспортный налог, так 
как вчера, 24 октября, в дон-
ском парламенте единогласно 
одобрен законопроект о допол-
нительных налоговых льготах. 
«Молот» выяснил, кто еще по-
лучит это право и, самое глав-
ное, когда закон вступит в силу.

Законопроект о дополнитель-
ных налоговых льготах для 
граждан в Законодательное Соб-
рание Ростовской области внес 

донской губернатор. Парламен-
тарии единогласно решили: при-
нять в окончательном чтении.

Известно, что к главе региона 
неоднократно обращались жи-
тели области с просьбой пол-
ностью освободить от уплаты 
транспортного налога наибо-
лее незащищенные категории 
граждан.

– Мы приняли решение о рас-
ширении региональных льгот 
по транспортному налогу. По 
предварительным подсчетам, 
льготами смогут воспользовать-
ся 100 тысяч жителей области, – 
заявил Василий Голубев.

Как уточнила заместитель 
донского губернатора – министр 
финансов региона Лилия Фе-

дотова, которая представляла 
проект областного закона «О 
внесении изменений в област-
ной закон «О региональных 
налогах и некоторых вопросах 
налогообложения в Ростовской 
области», право на полное осво-
бождение от уплаты транспорт-
ного налога получили много-
детные семьи, семьи, имеющие 
детей-инвалидов, опекунов ин-
валидов с детства, признанных 
судом недееспособными. Полно-
стью освободили от этого вида 
налога и инвалидов Великой 
Отечественной войны и боевых 
действий. Ранее для них были 
ограничения по мощности лег-
кового автомобиля – до 150 л. с., 
для инвалидов в отношении лег-

ковых автомобилей, мотоциклов 
и мотороллеров – до 100 л. с.

Закон вступает в силу 1 янва-
ря 2020 года и распространяется 
на уплату налогов за 2019 год.

Кому забыть про транспортный налог

цифра

Почти 240  
млн рублей оценочно со-
ставит объем льгот. Об этом 
рассказал первый замести-
тель председателя Законо-
дательного Собрания Рос-
товской области – предсе-
датель комитета по бюджету 
Андрей Харченко



Договор прекратил действие
Пенсионный фонд России сообщает, что 30 июля 2019 года прекратил 
действие договор доверительного управления средствами пенсионных 
накоплений между Пенсионным фондом России и ООО «Управляющая 
компания «Капиталъ», заключенный 8 октября 2003 года (№ 22-03У019). 
Компания «Капиталъ» управляла пенсионными накоплениями 32,7 тыс. 
застрахованных лиц. Бывшие клиенты УК «Капиталъ» могут выбрать  
новую управляющую компанию или сменить пенсионный фонд, 
формирующий их пенсионные накопления. Для этого необходимо  
подать заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно  
в клиентской службе ПФР, обратившись лично, или через электронный 
кабинет на портале госуслуг. В случае выбора новой управляющей  
компании или инвестиционного портфеля для граждан, формировавших 
пенсионные накопления в управляющей компании «Капиталъ»,  
потери инвестиционного дохода не произойдет.

Еще два километра  
к набережной
В Ростове определились с подрядчиком, который 
разработает проект продления набережной.  
Информация об этом появилась на сайте госзакупок. 
Победителем стала фирма «Геоэкопроект».  
Она спроектирует новую четырехполосную дорогу 
протяженностью 2,1 км. Маршрут полотна пройдет  
по Береговой от Богатяновского спуска до 13-й Линии. 
Предусмотрены три светофора, фонари, тротуары  
с обеих сторон проезжей части. Кроме того,  
компании предстоит оценить земли собственников,  
по которым должна пройти дорога.  
К июлю 2020 года проект должен быть сдан.

модействие бизнес-акселе-
раторов региона Овернь- 
Рона-Альпы и «Южного 
IT-парка». Предпринима-
тели из Овернь-Рона-Альп 
отправились на террито-
рию шахты «Алмазная» и 
ТОСЭР «Гуково». Также на 
повестке – встреча в мин-
сельхозпроде региона, где 
планируется уточнить воз-
можности инвестирования 
в виноградники француз-
ских предпринимателей и 
закупки коров молочных 

и мясных пород. Ранее со-
общалось, что это будет 
2000 нетелей. Они должны 
прибыть в Ростовскую об-
ласть из Овернь-Рона-Альп.

– Кроме того, французская 
сторона высказала крайнюю 
заинтересованность в том, 
чтобы наша авиакомпания 
«Азимут» совершала поле-
ты в Лион. Предстоит обсу-
дить возможность создания 
прямых рейсов из донской 
столицы, – добавил Алек-
сандр Жуков.
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

   Директор НКО «Фонд капитального ремонта»  
Ростовской области Владислав Крюков

   Французские бизнесмены привезли на Дон предложе-
ния по созданию совместных предприятий

  СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В донскую столицу вернул-
ся Франсуа Тюрка, прези-
дент Конфедерации пред-
принимателей среднего  
и малого бизнеса региона 
Овернь-Рона-Альпы,  
Почетный консул России  
в Лионе, вместе с бизнес-
менами, заинтересован-
ными в реальном сотруд-
ничестве с Ростовской  
областью. Один из них  
уже принял решение  
построить в донском  
регионе завод, аналогов 
которому в России еще нет.

Возвращение спустя 
два месяца

– События развивают-
ся быстро: только в конце 
августа Региональная кор-
порация развития и Конфе-
дерация предпринимателей 
среднего и малого бизнеса 
французского региона Овер-
нь-Рона-Альпы подписали 

соглашение о взаимном со-
трудничестве, и уже сейчас 
к нам приехала делегация 
из Франции, – сообщил 
журналистам первый за-
меститель донского губер-
натора Виктор Гончаров.

Вместе с Франсуа Тюр-
ка прибыли бизнесмены, 
которые заинтересованы 
в реализации на Дону сра-
зу нескольких проектов. 
Президент Конфедерации 
предпринимателей средне-
го и малого бизнеса региона 
Овернь-Рона-Альпы уве-
ряет, что это не случайно, 
ведь у Ростовской области 
и Лиона много общего.

– Очень важный момент, 
возможно, даже самый 
главный – Лион снабжает 
пищевой продукцией всю 
Францию, как и Ростовская 
область обеспечивает боль-
шую территорию Россий-
ской Федерации. В прошлый 
свой визит я обещал, что 
привезу предпринимателей, 
которые хотят сотрудни-
чать с донским регионом. 
Вместе со мной прибыл Гий 

Шиффло. Он планирует по-
строить у вас предприятие, 
– уточнил Франсуа Тюрка.

Потребуются 
заводчане

Речь идет о президенте 
компании ORAPI, которая 
выпускает во многих стра-
нах продукцию для техни-
ческой промышленности и 
профессиональной гигиены.

– Мы представлены во 
всем мире, кроме России, 
но уже настало время начи-
нать это сотрудничество. 
Я просто поражен вашим 
регионом. Все, что уже уви-
дел, меня очень вдохнови-
ло. Мне понравилась ваша 
географически выгодная 
позиция: рядом с вами на-
ходятся различные области, 
которые могут быть потен-
циальными покупателями 
нашей продукции. И я готов 
запустить завод на Дону, – 
заявил Гий Шиффло.

Новому предприятию 
понадобятся специалисты, 
в частности инженеры, из 
местных жителей. Бизнес-

мен намерен обучить буду-
щих сотрудников необходи-
мым знаниям, востребован-
ным во всем мире.

– На первом этапе нам 
потребуется около 10 спе-
циалистов, но мы планируем 
выйти на цифру 100. Они по-
могут нам добиться выпуска 
продукции, где будет напи-
сано «Сделано в России», но 
под нашим руководством и 
с использованием техноло-
гий, наработанных фран-
цузскими специалистами. 
Это должна быть продукция 
очень высокого качества, 
даже совершенная, которая 
востребована во всем мире, 
– подчеркнул Гий Шиффло.

В ожидании  
прямых рейсов

Примечательно, что у 
предпринимателей, при-
бывших в Ростовскую об-
ласть из Франции, есть и 
другие планы. Как отметил 
генеральный директор АО 
«Региональная корпорация 
развития» Александр Жу-
ков, будут обсуждать взаи-

Горизонт инвестирования по-французски

   ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Каждый год количество 
домов, запланированных 
для капитального  
ремонта, увеличивается. 
В 2015 году в Ростовской 
области было отремонти-
ровано 330 домов, а в план 
на будущий год внесено 
более 1400 домов.  
О том, что надо делать, 
чтобы капремонт в много-
квартирном доме прошел 
без проблем, «Молоту» 
рассказал директор  
НКО «Фонд капитального 
ремонта» Ростовской обла-
сти Владислав Крюков.

– Как быть, если в доме 
течет крыша, а срок ка-
питального ремонта еще 
не наступил?

– Для того чтобы самим 
решать, когда проводить в 
доме капитальный ремонт, 
и не зависеть от графика 
региональной программы, 
лучший вариант – перейти 
на самостоятельное на-
копление средств на спец-
счетах.

Оставаясь на счете ре-
гионального оператора, 
можно воспользоваться 
механизмом зачета. Он 
заключается в том, что 
собственники собирают 

дополнительные деньги, 
делают ремонт, а затрачен-
ные ими средства засчи-
тываются в счет будущих 
платежей. То есть потом 
на какое-то время жильцы 
освобождаются от уплаты 
взносов на капремонт.

Если же по плану долж-
ны ремонтировать фасад, 
а в доме течет крыша, соб-
ственники могут принять 
решение о замене одного 
вида работ на другой. Од-
нако надо учесть, что стои-
мость работы, которую 
планируется выполнить, 
должна быть равной либо 
меньше стоимости работы, 
предусмотренной в про-
грамме. С заявлением о 
замене надо обратиться к 
региональному оператору 
до начала капитального 
ремонта. То есть варианты 
есть, но в каждом конкрет-
ном случае вопрос решает-
ся индивидуально.

– Что надо делать, что-
бы капитальный ремонт 
в доме начался вовремя и 
прошел без проблем?

– До 1 сентября мы на-
правляем собственникам 
домов, в которых плани-
руем провести капремонт 
в будущем году, свои пред-
ложения. До 1 декабря они 
должны решить, начинать 
ли капремонт или пере-
нести его на другой срок. 
Если жильцы не приняли 

решение своевременно, за 
них это сделает местная 
администрация. Пассив-
ная позиция жильцов до-
ставляет нам много проб-
лем. Приведу пример: дом 
в Ростове-на-Дону на ули-
це Республиканской, 124. 
В доме проживают 15 соб-
ственников. Подрядчик 
пришел на этот объект, 
разобрал кровлю, и тут 
выяснилось, что жильцы 
не хотят делать ремонт. 
Спрашиваем: «Почему не 
приняли решение на об-
щем собрании?». Отвеча-
ют: «Нам не объяснили». 
При ш лось под ря д ч и к у 
восстанавливать кровлю. 
Поэтому еще раз повторю: 
все вопросы в многоквар-
тирном доме, касающиеся 
капита льного ремонта , 
решаются только на общем 
собрании.

– Как проводится ре-
монт домов, признанных 
объектами культурного 
наследия? Хватает ли 
средств?

– Самое главное д л я 
нас – сохранить объект 
культурного наследия в 
том виде, в котором он 
был. Мы не занимаемся 
реставрацией, тем не ме-
нее любые работы в таких 
зданиях согласовываются 
с комитетом по охране 
памятников. За шесть лет 
у нас не было в ремонте 

объектов культурного на-
следия с какими-то серьез-
ными реставрационными 
работами, которые требо-
вали бы сверхзатрат. Но в 
будущем такой вопрос мо-
жет возникнуть. В настоя-
щее время на федеральном 
уровне разрабатывается 
законопроект, в котором 
п р ед усмо т р ено  о бя з а -
тельное дополнительное 
финанси рование работ 
по реставрации объектов 
культурного наследия из 
бюджета – либо федераль-
ного, либо регионального.

К объектам культ у р -
ного наследия в Ростов-
ской области относятся с 
большим вниманием. При 
проведении капремонта 
мы не только выполняем 
рекомендации комитета 
по охране памятников, 
но и учитываем мнение 
собственников. Один из 
примеров – объект куль-
турного наследия на улице 
Красноармейской, 138. В 
этом году там был пред-
усмот рен капита льный 
ремонт кровли, и к мо -
менту, когда надо было 
приступать к работам, соб-
ственники вдруг захотели 
восстановить «фонарь» 
естественного освещения 
над подъездом. В итоге 
было принято решение 
перенести капремонт на 
более поздний срок, чтобы 

в новом проекте преду-
смотреть восстановление 
утраченного элемента.

– Что будет, если соб-
ственник не платит взно-
сы на капремонт мно -
гок варт и рного дома? 
Какая ответственность 
предусмотрена?

– Если человек не платит 
взносы на капитальный 
ремонт, то ему начисля-

Капремонт без проблем

ется пеня, а чем дольше 
он не платит, тем большая 
вероятность получить су-
дебный приказ о взыска-
нии долга. С долгом по 
капремонту собственник 
не сможет продать кварти-
ру. Получателям субсидий 
это грозит тем, что выпла-
та субсидии будет прио-
становлена до погашения 
задолженности.
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В «Итальянский квартал»  
заселятся 500 семей
В Ростове в микрорайоне Левенцовка сданы в эксплуатацию 
два дома в жилом комплексе «Итальянский квартал».  
ЖК состоит из семи жилых домов переменной этажности  
(18–20 этажей). Здесь предусмотрены просторные дворы, 
фасады, стилизованные под итальянскую архитектуру, 
комплексное озеленение территории. Все это создает 
комфортное пространство для жизни. Квартиры в домах  
как с классическими планировками, так и с лотами 
евроформата. Кроме того, жильцы смогут выбрать,  
какую именно отделку они хотят.
Отметим, что Левенцовский район – первый проект 
комплексного освоения территории в Ростове-на-Дону.

«Этой ярмарки краски...»
В Ростове в парке «Левобережный» пройдет «Праздник урожая».
На сельскохозяйственной ярмарке можно будет приобрести овощи, 
фрукты, молочную, мясную и рыбную продукцию, а также кондитер-
ские изделия, мед и донские деликатесы. В зоне фермерской торгов-
ли – натуральные и качественные продукты лучших сельхозпроизво-
дителей. Все это можно будет продегустировать в стилистически 
оформленном казачьем домике. В конце праздника будет 
выбран лучший курень области. А хлебопеки из 43 сель-
ских районов донского края испекут по караваю,  
которые сложатся в один большой каравай.
Ярмарка пройдет в субботу, 26 октября. Торжественное  
открытие праздника намечено на 12:30, но в парк можно  
приходить с 10 утра.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Театральный художник 
Олег Каторгин провел 
больше года на Юж-

ном полюсе. Ехал туда  
с одним рюкзаком, а отбы-
вал с грузом, который едва 
влез в служебный автобус. 
Грузом были картины, ри-
сунки и неведомые науке 
существа. Сейчас все это 
богатство можно посмот-
реть в художественной  
галерее «Ростов»  
на выставке «Найдено  
в Антарктиде».

Выставка в океане
Капитан корабля «Акаде-

мик Федоров», на котором 
полярники возвращались 
домой, поинтересовался у 
вахтовика, что у него за ба-
гаж такой большой. Узнал, 
что там около 60 художе-
ственных работ и куклы, 
изображающие коренных 
жителей Антарктиды, пред-
ложил сделать выставку. 
Пространства на корабле 
хватает – например, ког-
да пересекают экватор, на 
палубе устанавливают бас-
сейн, в котором поперемен-
но плавают члены экипажа 
и пассажиры. Вода качается 
прямо из океана. Красота. 
Дни летят незаметно. Но до 
экватора оставалось идти 
еще много дней, и поэтому 
решили организовать дру-
гое культурное событие – 
открыть выставку.

– На корабле – это была 
уже вторая, а первую экс-
позицию организовали на 
станции Беллинсгаузен на 
острове Кинг-Джордж, и 
посетили ее больше 100 че-
ловек. Это были мои соо-

течественники и предста-
вители соседних полярных 
станций Чили, Уругвая, 
Китая, Южной Кореи, Поль-
ши, Аргентины и экипажи 
судов, зашедших в бухту 
Ардли (это в заливе Дэвиса 
в море Уэдделла). Были вы-
ставки в Москве и Питере, 
а теперь и в Ростове, моем 
родном городе, – рассказы-
вает Олег.

На картинах – про антар-
ктическое житье-бытье. Вот 
человек (вероятно, магнито-
лог или климатолог) среди 
вечной мерзлоты снимает 
температурные или магнит-
ные показания, вот пингви-
ны дрейфуют на льдинах, а 
вот веселый полярник до-
гоняет такого же веселого 
пингвина.

– А вы трогали пингви-
нов? – интересуется одна из 
посетительниц.

– Нет, не трогал, не ловил 
и в пищу не употреблял, – 
строго отвечает художник.

– А белых медведей тро-
гали? – не отстает девушка.

– Они на Северном полю-
се, а выставка про Южный! 
– шикают из зала.

Поедемте  
в Антарктиду!

Публика слушает про 
жизнь на Антарктиде, зата-
ив дыхание. Еще бы, при-
ключение, другая реаль-
ность! Интересно, как же 
туда попасть?

Оказывается, все не так 
сложно. В Санкт-Петербур-
ге есть институт Арктики 
и Антарктики, и каждый 
сезон там набирают людей, 
которые будут трудиться на 
наших полярных станциях. 
Олег собрал необходимые 
документы (например, не-
обходимо оформить пас-
порт моряка), прошел мед-

комиссию, за все про все 
заплатил 25 тысяч рублей 
и стал ждать приглашения. 
Сначала сказали, что берут, 
потом извинились, мол, 
тот, который отказался от 
вашего места, передумал. 
Многие документы уже 
безнадежно устаревали, но 
у Олега была мечта побы-
вать в Антарктиде, доказать 
самому себе, что он там вы-
держит. В экспедицию его 
взяли в 2016 году – сразу на 
целых 13 месяцев! Одни из 
главных критериев, по кото-
рым отбирают на зимовку, – 
отменное здоровье и чтобы 
специалист был толковый.

– Бывает характер сквер-
ный, ссорится со всеми, но 
специалист хороший, и его 
опять берут на вахту. Это, 
конечно, не очень хорошо. 
В нашу зимовку один такой 
спец воткнул в другого нож 
по самую рукоятку, – рас-
сказывает Олег.

– Какой ужас, – приглу-
шенно выдыхает зал.

– Ну ужас, но не прям 
ужас-ужас, и потом, закон-
чилось все хорошо: наш 
хирург спас раненого, – не-
возмутимо говорит Олег. 
Мы ждем продолжения.

Древние жители 
Антарктиды

Итак, художника опре-
делили в строительную 
бригаду, надо было красить 
дома-вагончики, ангары, 
различные емкости. Ра-
ботали не каждый день, а 
лишь когда позволяла по-
года. Магнитологи вообще 
заняты всего 15 минут в не-
делю – передали показания 
и свободны. Что делать в 
оставшееся время? Нович-
ки занимают себя тем, что 
исследуют окрестности, но 
туризм, по словам Катор-

гина, заканчивается через 
неделю-другую.

– Со всеми достопримеча-
тельностями ознакомился, 
перспективы понимаешь, и 
тогда ты начинаешь просто 
жить… Я ходил по берегу и 
находил какие-то предме-
ты. Например, нашел череп 
пингвина, омытый океаном, 
он прекрасно сохранился. 
Постепенно созрела идея 
выставки: сделать все из 
материалов, которые дей-
ствительно были найдены 
в Антарктиде. Я все соби-
рал, но не думал, что смогу 
полноценно писать маслом 
и ходить на пленэр, потому 
что работа была довольно 
напряженная. Но так полу-
чилось, что были найдены 
оставленные кем-то короб-
ки с акварелью. А метео-
ролог принес мне пачку 
прекрасного торшона, это 
хорошая плотная бумага, 
на ней еще в 1970-е годы 
рисовали схемы. И так все 
совпало! Получилось около 
60 листов графики разного 
формата, и даже масло и 
холст тоже были мною об-
наружены – видимо, приез-
жали любители порисовать, 
– делится Олег.

Кроме графики и живо-
писных работ художник 
реализовал и еще один фан-
тастический проект. Вот как 
он сам его объясняет:

– Много миллионов лет 
назад Антарктида обла-
дала прекрасным клима-
том, была покрыта богатой 
растительностью и густо 
заселена. Ее населяли вы-
сокоразвитые цивилизации 
гуманоидов, находившихся 
в постоянном контакте с 
пришельцами из других 
миров.

Древних жителей Антар-
ктиды Олег сделал из отхо-
дов, которые давным-давно 
сгрузили метрах в трехстах 
от станции (теперь весь 

мусор вывозят). В вечной 
мерзлоте прекрасно сохра-
нились разные консерв-
ные банки, бечевки, черепа 
пингвинов и даже один 
прекрасный бархатный ло-
скуток.

Поп и самолет
От художественной кон-

цепции выставки мы опять 
плавно переходим к бы-
товой жизни. Ведь очень 
любопытно, чем кормят на 
Антарктиде.

– У нас был потрясаю-
щий повар, парнишке всего 
24 года, но готовил, как в 
лучших ресторанах. Самое 
интересное, что он – вегета-
рианец, а блюда в основном 
мясные. Без мяса на полюсе 
нельзя, все время будешь 
мерзнуть. Но у нашего по-
вара были свои принципы, 
тем более что он-то всегда 
находился в тепле. А на 
соль и специи его стряпню 
пробовали те, кто в момент 
готовки проходил мимо.

– А что особенно хвалили 
иностранцы, которые ходи-
ли к вам в гости?

– Борщ, – говорит Олег и 
произносит название блюда 
на лады уругвайца, перуан-
ца или бразильца. – Кстати, 
больше всего борщей пере-
падает чилийцам, потому 
что их станция «Фрей» 
почти вплотную прилега-
ет к нашей. Она похожа на 
небольшое село, там посто-
янно живет сотня человек – 
сами полярники и их жены.

На российской станции 
женщин нет. Зато имеются 
столовая, больница, биб-
лиотека, баня и даже цер-
ковь.

– Со мной приехали два 
попа, один из них, отец Ве-
ниамин, учился вместе со 
мной в театральном инсти-
туте в Питере. Я рисовал и 
мастерил своих кукол, а он 
все месяцы зимовки строил 

самолет. В конце вахты мы 
его все-таки запустили, – 
совершенно серьезно гово-
рит Каторгин.

Попал в молоко
По мнению Каторгина, 

самое замечательное, что 
есть в Антарктиде, – это 
спокойствие. Не надо о чем-
то думать, за тебя думают 
другие, как в детском саду. 
Если заскучали, придумы-
вается какой-нибудь празд-
ник, или российская делега-
ция отправляется смотреть 
футбол к чилийцам, или 
устраиваются совместные 
состязания. Вот на другой 
российской станции, «Вос-
ток», не разгуляешься. Там 
80-градусные морозы, и всю 
зимовку полярники живут 
в домах, заваленных сне-
гом. Но и на острове Кинг-
Джордж тоже не курорт. 
Температуры здесь не такие 
низкие (минус 25 градусов – 
предел), зато порывы ветра 
достигают 50 м/с, и это при 
стопроцентной влажности 
воздуха.

– Есть разные градации 
– «Шторм-1» и «Шторм-2», 
и если ты услышал второй 
сигнал, то должен остаться 
там, где в данный момент 
находишься, потому что 
сразу попадаешь как будто в 
молоко, сбиваешься с пути, 
и, если не повезет, тебе 
конец. Таких случаев на 
полярных станциях бывает 
сколько угодно, – рассказы-
вает полярник.

В нынешнюю зиму Олег 
Каторгин вновь записался 
в ледовую экспедицию – в 
этот раз она посвящена 
200-летию открытия Антар-
ктиды российскими путе-
шественниками Беллинсга-
узеном и Лазаревым. До них 
на загадочном материке 
наверняка побывали арген-
тинские или чилийские ки-
тобои, но это не считается.

А вы трогали пингвинов?
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  Изысканные куклы сделаны из антарктического мусора

  Вокруг станции – бескрайняя ледяная пустыня
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Лучший город 
на земле

   ФОТОФАКТ

Ростов вошел в десятку са-
мых красивых городов Рос-
сии. Рейтинг составил ту-
ристический портал «Тур-
Стат» по результатам интер-
нет-опроса на тему: какой 
город самый красивый и ин-
тересный для осенних путе-
шествий на выходные. Дон-
ская столица заняла восьмую 
строчку рейтинга, пропустив 
вперед Санкт-Петербург, Ка-
лининград, Казань, Москву.
За Санкт-Петербург было 
отдано 26% голосов, за Ка-
лининград – 10%, за Ка-
зань и Нижний Новгород – 
по 8%, за Москву – 7%, за 
Краснодар – 6%, за Влади-
восток и Ростов-на-Дону – 
по 4%, за Великий Новго-
род и Екатеринбург – по 3% 
голосов.
История нашего города на-
чинается с 1749 года, когда 
на правом берегу Дона была 
основана таможня, а затем 
и крепость святого Дмит-
рия Ростовского. В этом году донская столица отметила 270 лет со дня своего основания.
Сегодня Ростов-на-Дону – крупный культурный и промышленный центр в южной части 
России. По городу приятно гулять, здесь множество парков и скверов, где можно отдох-
нуть всей семьей. Набережная Дона после реконструкции стала настоящим знаковым 
местом, где обязательно должен побывать каждый гость нашего города. Она привлекает 
туристов в любое время года. С историей и культурой Ростова-на-Дону можно познако-
миться не только в музеях и картинных галереях. В городе сохранилось много старинных 
зданий, памятников архитектуры. Любители пеших прогулок могут окунуться в XIX век, 
просто пройдя по центральным улицам города.
Автор: Валерия Трояк. Фото: Денис Демков.

Пятница, 25 октября 2019 года
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1. Шахты
Жительница города Шахты Юлия Покусаева выступит на Всемирном 
парамузыкальном фестивале, целью которого является социальная 
интеграция, демонстрация равных возможностей человека вне зави-
симости от возможностей здоровья.

2. Багаевский район
С начала года багаевские казаки-дружинники приняли учас-
тие в 178 оперативно-профилактических мероприятиях, а так-
же оказали содействие правоохранительным органам при 
проведении 136  муниципальных праздничных и спортив-
ных мероприятий.

3. Верхнедонской район
Благодарю нацпроекту «Культура» завершен капремонт  
Мешковского сельского Дома культуры.

4. Матвеево-Курганский район
До 1  ноября планируется завершить ре-
монт городской автомобильной дороги по 
улице Пушкинской поселка Матве-
ев Курган. Он ведется в рамках 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Сейчас ведутся работы по 
устройству съездов, осталось 
установить остановочный пави-
льон, оборудовать пандус для 
маломобильных групп граж-
дан, сделать разметку и уста-
новить дорожные знаки.

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Неклиновский район
Общая строительная готовность военно-исторического народного ком-

плекса «Самбекские высоты» превышает 80%. На 95% обустроена 
Аллея памяти, завершаются работы по созданию часовни, уста-

новлен памятник советскому солдату-победителю.

7. Семикаракорский район
Семикаракорский казачий культурно-просветительский 

центр вошел в число победи-
телей конкурса Фонда прези-
дентских грантов.

8. Целинский район
В 2019 году на работу в цен-
тральную районную больни-
цу пришли пять специалистов. 

Для привлечения молодежи в 
ЦРБ внедряется практика настав-

ничества, проводятся Дни профори-
ентации, осуществляются единовре-
менные компенсационные выплаты, 
предоставляется служебное жилье.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

5. Морозовский район
Проект «Долг поколений» Морозовского городского казачьего  
общества получил поддержку Фонда президентских грантов. Он на-
правлен на поиск и перезахоронение солдат, погибших в пересыльном 
лагере для военнопленных на окраине хутора Морозов в 1942 году.

   ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Одно из самых ярких и за-
поминающихся событий – 
XII областной фестиваль 
«Кукла Дона» – пройдет  
в Донской государственной 
публичной библиотеке  
с 1 по 28 ноября.

Гостей фестиваля будут 
ждать лекции, мастер-клас-
сы и творческие встречи. 
Традиционно главным собы-
тием станет выставка кукол 
и декоративно-прикладного 
искусства, которая пройдет 

в отделе искусств библио-
теки, на которой зрители 
смогут увидеть работы как 
мастеров, так и любителей. 
Среди них, как правило, 
много юных мастеров из ху-
дожественных школ и школ 
искусств области. Зрители 
увидят работы, выполнен-
ные как с сохранением тра-
диционных технологий, так 
и в новаторских техниках.

Любой посетитель экс-
позиции сможет выбрать 
понравившуюся ему куклу и 
проголосовать за нее. Автор-
ские работы получат оценку 
профессионального жюри во 
главе с председателем сек-
ции декоративно-приклад-

ного искусства Ростовского 
отделения Союза художни-
ков России Александром 
Пучеглазовым и будут на-
граждены дипломами.

Фестиваль проводится 
управлением социально-по-
литических коммуникаций 
Правительства Ростовской 
области и Донской государ-
ственной публичной биб-
лиотекой для привлечения 
внимания общественности 
к многонациональной куль-
туре Ростовской области, 
популяризации межэтниче-
ской толерантности и рас-
крытия творческого потен-
циала жителей Дона разных 
поколений.

Кукла Дона – 2019

ИНФОРМАЦИЯ

Информационное сообщение
В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружаю-

щую среду согласно Федеральному закону от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» ООО «Агропорт «Устье Дона» (346770, Ростовская область, Азовский район, хутор 
Узяк, территория 350 м севернее хутора Узяк) информирует о начале работ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) хозяйственной деятельности ООО «Агропорт «Устье Дона».

Целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение воздействия деятельно-
сти рассматриваемого объекта на окружающую среду и связанных с ним социальных, эконо-
мических и иных последствий.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – слушания.
Разработка материалов проводится ООО «Чистая планета» с 17  сентября 2019 года по 

17 июня 2020 года. С техническим заданием на проведение работ можно ознакомиться на сайте:  
www.clearplanet.biz/files/tz _ ovos.pdf.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в форме слушаний), – 
администрация Азовского района.

Замечания и предложения принимаются по факсу (861) 226-50-63  или по электронной  
почте clear _ planet@mail.ru.

Контактные телефоны: Заказчика – 8 (86330) 2-03-52, Исполнителя – 8 (861) 219-50-64.

  Любимое место отдыхающих в Ростове-на-Дону —  
набережная реки Дон

  Здание управления Северо-Кавказской железной  
дороги имеет статус объекта культурного наследия 
регионального значения
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понедельник, 28 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 «Ты нам подходишь» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Уха из петуха 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи. Николай 

Козырев» 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 «Фронтовые истории 

любимых актеров» 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 Пусть меня научат 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 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 16+
02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
03.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
03.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 12+
04.50 Д/ф «Гении и злодеи. Николай 

Козырев» 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» «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА» 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+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 

16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 

21.25 Новости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 Все 

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

09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек-
сики 0+

11.30 «Фабрика скорости» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Лацио» 0+
15.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта. 
Трансляция из США 16+

18.05 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

18.15 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) – «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция

21.35 «Локомотив» – «Спартак» 
Live» 12+

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. Испания – 
Аргентина. Прямая транс-
ляция из Бразилии

01.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2» 
16+

03.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана. 
Трансляция из Японии 16+

05.25 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 02.45 «ВЕРСИЯ» 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, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Место встречи» 16+

ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
16+

20.00, 20.25, 20.45 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.30 «Где логика?» – «Дайджест» 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 «МУЛЕН РУЖ» 12+
03.15 «ВОРОВКА КНИГ» 12+
05.15 «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.05 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
09.35 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
11.40 М/ф «Тачки-3» 6+
13.45 Фантастика «Путешествие к 

центру земли» 12+
15.35 Фантастика «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 12+
17.25, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.35 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
03.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 06.00 «ОДИНОЧКА» 16+
06.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 

«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «БРАТАНЫ-4» 16+
19.00 «СЛЕД. РОДИМОВКА» 16+
19.50 «СЛЕД. АНДРЮША» 16+
20.40 «СЛЕД. ХОЛМС ПРОТИВ ПУА-

РО» 16+
21.25 «СЛЕД. ПРОЧЬ МАСКИ» 16+
22.20 «Условный мент. Сказка на 

ночь» 16+
23.15 «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 

СОСЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЛЮДИ ПРОТИВ МА-

ШИН» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЕ МО-

ТИВЫ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ 

РИСУНОК» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО ОТ 

ЛЮБВИ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТОРВА» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОСЛОВ-

НАЯ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ 

БЛЮДО» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

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

ем Баженовым» 16+
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 спецпро-

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

тезы» 16+
20.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
02.15 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.10 «Давай разведемся!» 16+
09.15, 05.25 «Тест на отцовство» 

16+
10.15, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.15, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.05, 02.00 «ПОРЧА» 16+
14.35 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

16+
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком.. .». Москва боро-
динская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин»
08.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Необыкновенные 

встречи»
12.15, 18.15, 00.20 «Три века с 

Академией наук»
12.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.25 Д/ф «Поколение, уходящее в 

вечность»
15.10 «Агора»
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав Ста-

ревич. Повелитель марионе-
ток»

16.55 Российские мастера испол-
нительского искусства

19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мария Терезия – теща 

и свекровь всей Европы»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Открытая книга

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. По морям 16+
13.00 Бедняков +1 16+
14.00, 16.00 Орел и Решка. Переза-

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

Бедняков 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-

РЯ» 12+
22.30 С/р «Брекзит. Бызвыходное 

положение» 16+
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» 16+
04.20 «90-е. БАБ: начало конца» 16+
05.10 Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход» 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!».

Рассказ о каждом городе и районе 
донского края с точки зрения туриста

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, СР – 05.15, ЧТ – 22.30

12+

НАРОДНЫЙ УРОЖАЙ

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

ВЕДУЩИЕ: Инна ПАНФИЛОВА и Вероника КИБИРЕВА
12+

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

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

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

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

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА
12+

ПРОГРАММА 
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ 

ЗАЯВКАМ»

Информационно-
познавательная программа

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

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

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

12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00
ВЕДУЩИЕ: Юлия АЛЕКСЕЕВА и Ирина КАСАРИНА

Программа для взрослых о детях.
ВЕДУЩАЯ:  Лидия РОМАНЧЕНКО

ПН – 12.30, ЧТ – 09.30, СБ – 10.45

12+
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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 «Ты нам подходишь» 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. Макс 

Планк» 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 «Фронтовые истории люби-

мых артистов» 16+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
18.50 Чемпионат России. Гандбол. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «Астра-
ханочка» 12+

20.35 Новости-на-Дону 12+
21.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Бизнес-среда 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
00.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
03.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
03.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
04.45 Д/ф «Гении и злодеи. Макс 

Планк» 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, 02.00, 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» «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Подлинная история русской 

революции» 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+
03.50 «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, 18.20 

Новости
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 Все 

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

09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Бохум» – «Бавария» 
0+

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» – «Интер» 0+

13.40 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джо-
ша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса. Транс-
ляция из Великобритании 16+

16.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Вальядолид» 
0+

18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2019/2020 
1/8 финала. ЦСКА – «Уфа». 
Прямая трансляция

21.15 «Однажды в Англии» 12+
21.50 Английский акцент
22.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. «Ливерпуль» – 
«Арсенал». Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – «Зенит» 
0+

03.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Да-
рюшшафака» – УНИКС 0+

05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 02.55 «ВЕРСИЯ» 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, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» 16+
01.00 «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 «Дом-2. 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, 19.30 «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 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 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
02.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2: 

СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
04.15 «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ» 

16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.00 «2012» 16+
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 

16+
22.05 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
00.25 «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛАНЕТЯН-

КА» 12+
02.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки» 0+
03.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 «БРА-
ТАНЫ-4» 16+

09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. КОЛЛЕКЦИО-
НЕР» 16+

10.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. БЛЕФ» 16+
11.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ИГРА» 16+
12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРАВИТ ТОЛЬ-

КО ОДИН» 16+
19.00 «СЛЕД. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗ-

МОЖНОСТИ» 16+
19.50 «СЛЕД. МЕЗАЛЬЯНС» 16+
20.40 «СЛЕД. КАК СТАТЬ СУПЕРМЕ-

НОМ» 16+
21.25 «СЛЕД. ОТПАД БАШКИ» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛОДНЫЙ 

ПРИЕМ» 16+
23.10 «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ С СЕКРЕ-

ТОМ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ В ПО-

ДАРОК» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ ЛОВУШ-

КА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЫШ ПОД 

ДВЕРЬЮ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНСИОНАТ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВОРОТНЫЙ 

КУЛОН» 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 «Ты нам подходишь» 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. 

Михаил Пуговкин» 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 «Фронтовые истории люби-

мых актеров» 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 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
03.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
03.55 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Михаил Пуговкин» 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» «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

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+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15 

Новости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 00.40 

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

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
11.45 «На гол старше» 12+
12.55 Смешанные единоборства. One 

FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. Транс-
ляция из Индонезии 16+

16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд про-
тив Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Трансляция из США 16+

18.05 Д/ф «Боевая профессия» 12+
18.35 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» – «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
– «Саутгемптон». Прямая транс-
ляция

01.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/32 финала. «Витесс» – «Де 
Графсхап» 0+

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

03.40 «Фабрика скорости» 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» – «Атлетико» 0+

вторник, 29 октября среда, 30 октября
НТВ

05.10, 03.40 «ВЕРСИЯ» 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, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «План Б». Шоу 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

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

16+
19.00, 19.30 «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 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 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА-

МИ» 12+
03.05 «ВОЙНА РОЗ» 12+
04.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05, 16.55, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
11.10 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «2012» 16+
23.10 «ЭКИПАЖ» 18+
01.55 «ИНDИГО» 16+
03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «БРА-
ТАНЫ-4» 16+

09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВСТРЕЧА» 16+
10.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СУДЬБА» 16+
11.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАКАЗ» 16+
12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СТРАСТЬ» 16+
19.00 «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
19.50 «СЛЕД. МЕДСЕСТРА ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ БОЛОТНОЕ» 

16+
21.25 «СЛЕД. ВО МРАКЕ» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НАГРАДА 

ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+
23.10 «СЛЕД. МЕЧТА ВСЕЙ ЖИЗНИ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ И С РУ-

ЖЬЕМ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО В ШЛЯПЕ» 

16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАРИФ НА СЧА-

СТЬЕ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНЫ 

СКАЗКИ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕРМЕР» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИНА» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВАЯ РУКА» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ МЕСТЬ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» 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+

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

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

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

рии» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «УБИЙЦА 02. ПРОТИВ ВСЕХ» 

16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЭМБО 4» 16+
04.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.10 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.10 «Давай разведемся!» 16+
09.15, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.15, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.15, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.05, 02.00 «ПОРЧА» 16+
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
01.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва торговая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси»

08.25 Легенды мирового кино. Татья-
на Пельтцер

08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Композитор Никита 

Богословский»
12.30, 18.15, 00.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Российские мастера исполни-

тельского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта»
21.40 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и 

последний»
02.40 Pro memoria. «Отсветы»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 Д/ф «Модель советской 

сборки» 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосе-

евой-Шукшиной» 16+
04.35 «90-е. Наркота» 16+
05.20 Д/ф «По следу оборотня» 12+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 16+
00.30 «РЭМБО 2» 16+

ДОМАШНИЙ

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

16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.20, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 02.05 «ПОРЧА» 16+
14.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 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...». Особняки Морозо-
вых

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Мария Терезия – теща 

и свекровь всей Европы»
08.25 Легенды мирового кино. Георгий 

Юматов
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «На политическом олим-

пе. Евгений Примаков»
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
12.30, 18.15, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы»
13.20 Ясен Засурский. Эпизоды
13.55 Камера-обскура
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. Ав-

стрийская императрица Сисси»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.10 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+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СУФЛЕР» 12+
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+
00.55 «90-е. Горько!» 16+
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

12+
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита» 12+
05.20 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+

ПН – 22.30, ВТ, ПТ – 12.00

12+
Ведущий: Артем ТАРАСОВ

Ток-шоу о бизнесе для бизнеса 

СР – 22.30, ПТ – 12.30, ВС – 10.15
Ведущая: Ульяна АЛФЕЕВА

БИЗНЕС-
СРЕДА

12+



НТВ

05.05 «ВЕРСИЯ» 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»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «ВЫЗОВ» 16+
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.35 «Полицаи» 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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «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 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

16+
03.15 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКИ» 16+
04.35 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 

12+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лето – это маленькая жесть» 
16+

20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
01.30 «ЗАПАДНЯ» 16+
03.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 «БРАТАНЫ-4» 

16+
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.25, 14.15, 

15.20 , 16.25 , 17.25 «НЮ-
ХАЧ – 2» 16+

18.45 «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА» 16+
19.35 «СЛЕД. ТРУП НЕВЕСТЫ» 16+
20.20 «СЛЕД. ПОВОД ДЛЯ ОТЧАЯНИЯ» 

16+
21.10 «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ДЕВУШКА» 

16+
22.00 «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

16+
22.50 «СЛЕД. ПРОЧЬ МАСКИ» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ВО МРАКЕ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАТИНСКИЙ 

АФОРИЗМ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА-МЫМРА» 

16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПОСЛЕДНЕЙ 

МИНУТЕ» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НА КРЮЧКЕ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. И УМЕРЛИ В ОДИН 

ДЕНЬ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАРИФ НА СЧА-

СТЬЕ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПЕТЛЕ» 16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ» 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+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 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 «Ты нам подходишь» 16+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45 Домашняя экономика 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
14.20 Д/ф «Пряничный домик. Кижи. 

Деревянная сказка» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Все культурно 12+
15.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 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 На звездной волне 12+
19.00 18+, или О чем говорят женщи-

ны 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Неделя-на-Дону 12+
20.45 Высокие гости 12+
21.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
22.00 Неделя-на-Дону 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
00.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 16+
02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
02.50 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
03.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
05.00 На звездной волне 12+
05.30 Вопреки всему 12+
05.40 Производим-на-Дону 12+
05.45 Все культурно 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Загитова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Трансляция из Франции

02.25 «На самом деле» 16+
03.25 «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 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 Но-

вости
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 Все 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Гранада» 0+

11.00 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

11.55 Регби. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция 
из Японии

14.40 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Транс-
ляция из США 16+

16.40 «Четыре года за один матч» 12+
17.00 «Спартак» – «Ростов» Live» 12+
17.20 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 

12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» – ЦСКА 0+

00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 Плавание. Кубок мира. Транс-

ляция из Казани 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Дижон» – ПСЖ 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Эволле» – «Аякс» 0+
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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 «Ты нам подходишь» 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. 

Грегори Пек» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Уха из петуха 12+
15.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.20 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых артистов» 16+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Дон футбольный. Прямой эфир 

12+
19.45 Дела житейские 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Домашняя экономика 12+
21.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 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 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
03.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
04.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Грегори Пек» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Домашняя экономика 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.00, 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» «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Подлинная история русской 

революции» 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 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 

17.20, 18.55, 21.50 Новости
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на 

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

08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд) – «Боруссия» (Менхен-
гладбах) 0+

10.40 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2019/2020 
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Томь» (Томск) 
0+

13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Дженоа» 0+

15.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» – 
«Манчестер Юнайтед» 0+

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

19.00 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2019/2020 
1/8 финала. «Спартак» (Мо-
сква) – «Ростов». Прямая 
трансляция

23.10 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

пятница, 1 ноябрячетверг, 31 октября
23.30 Д/ф «Боевая профессия» 12+
00.00 Смешанные единоборства. PFL. 

Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Прямая 
трансляция из США

НТВ

05.10, 02.45 «ВЕРСИЯ» 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, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели. . . 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.45 «Место встречи» 16+

ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. 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, 19.30 «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 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+
01.05 «ИЗ АДА» 18+
03.15 «THT-Club» 16+
03.20 «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
04.55 «ЛЮДОЕД» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.10 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» 16+
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 

12+
22.35 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
00.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 

16+
02.05 «Супермамочка» 16+
02.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 «БРАТАНЫ-4» 16+

08.35 «День ангела»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СКАНДАЛ» 

16+
10.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЛЮБОВНИК» 

16+
11.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. АЛИБИ» 16+
12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. АГЕНТУРА» 

16+
19.00 «СЛЕД. ГРОБ С КОДОВЫМ 

ЗАМКОМ» 16+
19.50 «СЛЕД. ОХОТА НА ОХОТНИКА» 

16+
20.40 «СЛЕД. ВСЕ ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

16+
21.25 «СЛЕД. ЗАБЫТЫЙ КУМИР» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ТРУБА 

ЗОВЕТ» 16+
23.10 «СЛЕД. ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЗАБОТА О СТАРОСТИ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНАЯ 

ЛИХОРАДКА» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОФИГИСТ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДИАГНОЗ – 

УБИЙЦА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КУПАЛЬСКАЯ 

НОЧЬ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА АЛЧ-

НОСТИ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА ЦЕНОЮ 

В ЖИЗНЬ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКОЕ СЕРД-

ЦЕ» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20.00 «Самое страшное оружие!» 16+
21.00 «Не ешьте это!» 16+
23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
00.50 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
02.30 «НОКАУТ» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.15 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 02.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 

16+
23.50 «Про здоровье» 16+
00.05 «КАРУСЕЛЬ» 16+
06.05 «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 студийная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
08.25 Легенды мирового кино. Фаина 

Раневская
08.55 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.10 Открытая книга
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 

Исаакяна»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50 «Бельгия. Фламандский беги-

наж»
15.10 Письма из провинции. Мурман-

ская область
15.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства
18.30 «Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Всемирная выставка в Париже: 

исчезнувшее панно»
21.00 Линия жизни. Виктор Савиных
21.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАН-

ТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕ-
ГО»

02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.10 Орел и Решка. По морям 16+
12.00 Пацанки 16+
16.00, 18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 

– СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
22.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 

– ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 16+

01.00 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых. . . Обнищавшие 

звезды» 16+
15.45, 18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
20.05 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМ-

БИРА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
01.05 Д/ф «Волчий билет для звезды» 

12+
01.55 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
02.45 «В центре событий» 16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «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+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЕЗБАШЕННЫЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «По делам несовершеннолетних» 

16+
07.50 «Давай разведемся!» 16+
08.55, 05.20 «Тест на отцовство» 16+
09.55, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
11.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 01.55 «ПОРЧА» 16+
14.20 «Детский доктор» 16+
14.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

поход Наполеона Бонапарта»
08.25 Легенды мирового кино. Юрий 

Белов
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Богема. Любовь Поли-

щук»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в бисер»
13.15 Цвет времени. Эдгар Дега
13.25 Абсолютный слух
15.10 Моя любовь – Россия! «Рязанские 

напевы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Ар-деко
17.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.15 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 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 Наследники 16+
23.10 Теперь я босс 16+
00.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.00 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

12+
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 01.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
22.30 «10 самых... Обнищавшие звез-

ды» 16+
23.05 Д/ф «Волчий билет для звезды» 

12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Дикие деньги. Игорь Коломой-

ский» 16+
03.30 «Вся правда» 16+
04.05 «БЕССМЕРТИЕ» 18+

Ведущая: Анастасия НАТАЛИЧ
ПТ – 20.00, 22.00, 
СБ – 11.00, 19.00

Информационная картина недели

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Д/ф «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+
07.30 Третий возраст 12+
08.00 Т/ш «Рехаб» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Грамотей-ка 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
14.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
15.50 Лига чемпионов. Гандбол. 

ГК «Ростов-Дон» – 
ГК «Эсбьерг» 12+

18.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» 16+

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 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.00 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
02.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
04.40 Т/ш «Рехаб» 16+
05.30 Закон и город 16+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Игорь Тальков. «Память не-

прошенным гостем...» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» 12+
17.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым»12+

19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед» Гренобль. Али-

на Загитова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Франции

23.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 
серия игр 16+

00.10 «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
02.15 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
04.00 «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 «Петросян-шоу» 16+
13.50 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 

12+
01.00 «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
04.30 «Сам себе режиссер»

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

06.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов». 
Трансляция из Москвы 16+

07.45 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
12+

09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
11.25 Реальный спорт. Регби
11.55 Регби. Чемпионат мира. Финал. 

Прямая трансляция из Японии
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) – 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» – 
«Эсбьерг». Прямая трансляция

17.50, 23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция

21.30 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против 
Абрахама Монтойя. Бой за 
титул WBC International в 
первом легком весе. Евгений 
Тищенко против Исы Акбер-
баева. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+

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

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

щины 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 Д/ф «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+
14.30 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 16+
16.00 «ЦАРЬ» 16+
18.30 Футбол. Российская премьер-

лига 2019/2020, 15-й тур, 
ФК «Краснодар» (Краснодар) 
– ФК «Ростов» (Ростов-на-
Дону) 0+

19.00 Вы хотите поговорить об этом? 
12+

20.35 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 Т/ш «Вокруг смеха» 16+
23.00 Евромакс 16+
23.35 «МАЛАВИТА» 16+
01.30 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 16+
03.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев – Сауль 
Альварес. Прямой эфир 12+

07.50 «Здоровье» 16+
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев – Сауль 
Альварес 12+

10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» 12+

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

вожди» 16+
16.00 «Звезды «Русского радио» 12+
18.00 Гарик Мартиросян в новом 

музыкальном проекте «Щас 
спою!» 12+

19.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Служебный роман» 0+
22.40 «Горячий лед». Гренобль. 

Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Показательные вы-
ступления

00.30 «БЫВШИЕ» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
03.05 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.15 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный бене-

фис Елены Степаненко «Сво-
бодная, красивая...» 16+

13.45 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

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

Жванецкий
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
03.35 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Утомленные славой» 16+
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Бетис» 0+
08.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-

ляция из США 0+
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Наполи» 0+
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» – «Ювентус» 0+
13.20 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным»12+
13.50, 00.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

19.55 «На гол старше» 12+
20.25 «Зенит» – ЦСКА. Live» 12+
20.45 После футбола с Георгием 

Черданцевым

23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Мед-
веди» – «Кристианстад» 0+

02.45 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Казани 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Атлетико» 0+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

04.40 «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» 
0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

с Вадимом Такменевым»
21.00 «Секрет на миллион» Стас 

Пьеха. Продолжение 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 «Международная пилорама» 

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

са». Смоки Мо 16+
01.50 «Фоменко фейк» 16+
02.15 «Дачный ответ» 0+
03.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 «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, 12.00, 13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» 16+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 «ПОЛЯР-

НЫЙ» 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 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
03.10 «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+
04.40 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «ДЫЛДЫ» 16+
12.30 «Русские не смеются» 16+
13.30 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
21.00 «ВЕНОМ» 16+
23.00 «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 

16+
04.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДСТРЕКА-
ТЕЛЬНИЦА» 16+

08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БАРЫШНЯ С 
СОБАЧКОЙ» 16+

08.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК ИЗ 
ТЮРЬМЫ» 16+

09.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ 
МНОГО КЛИЕНТОВ» 16+

10.20 «СЛЕД. КАК СТАТЬ СУПЕРМЕ-
НОМ» 16+

11.05 «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ» 16+
12.00 «СЛЕД. С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
12.50 «СЛЕД. ГЛУБИНЫ ПОДСО-

ЗНАНИЯ» 16+
13.35 «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ ТРЕ-

УГОЛЬНИК» 16+
14.25 «СЛЕД. СКАЖИ ПАПЕ» 16+
15.15 «СЛЕД. ХОЛМС ПРОТИВ ПУА-

РО» 16+
16.00 «СЛЕД. ТРЕТИЙ – ЛИШНИЙ» 

16+
16.55 «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА» 16+
17.35 «СЛЕД. КЛАН» 16+
18.25 «СЛЕД. ДАВНИЙ ДОЛГ» 16+
19.10 «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ БОЛОТ-

НОЕ» 16+
20.00 «СЛЕД. СТРАХОВЩИК» 16+
20.45 «СЛЕД. РЕБЕНОК В КОРОБКЕ» 

16+
21.30 «СЛЕД. ПРО НАСЕКОМЫХ И 

ЛЮДЕЙ» 16+
22.20 «СЛЕД. ВСЕ ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

16+
23.10 «СЛЕД. ОСКОЛКИ» 16+

21.50 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция

00.45 «Дерби мозгов» 16+
01.25 Плавание. Кубок мира. Транс-

ляция из Казани 0+
02.15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» – «Шальке» 0+
04.15 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» 

16+

НТВ

05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 «Россия рулит!» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «Звезды сошлись» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01.40 «ЧАС СЫЧА» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 16+
15.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

16+
18.00 «Танцы» 16+
20.30 «План Б». Шоу 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
02.00 «ВОСТОК» 16+
04.05 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
14.55 «ВЕНОМ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.35 М/ф «В поисках Дори» 6+
20.35 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
23.30 «Дело было вечером» 16+
00.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
02.30 «Супермамочка» 16+
03.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.55 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25 «СВОИ» 16+
06.05 Д/ф «Моя правда. Алла Пуга-

чева» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Михаил Бо-

ярский. Поединок с собой» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха. 

На краю пропасти» 16+
10.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» 12+
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 «НАЗАД 

В СССР» 16+
17.05 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
18.05, 19.05, 20.00 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
21.00 «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 

16+
22.05, 23.10, 00.10 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
01.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
02.50 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+
03.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 

12+
04.05 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

07.30, 09.10, 10.30 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» 6+

12.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 12+

13.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+

15.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+

16.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

18.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

19.20 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+

00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ. ТАНЦОВЩИЦА» 16+
01.40 «СВОИ. ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ» 16+
02.20 «СВОИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+
03.00, 03.35, 04.15, 04.50 «СВОИ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 15.20, 04.15 «Территория 
заблуждений» 16+

07.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

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

жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» 16+

19.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
21.40 «АРМАГЕДДОН» 12+
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+
02.20 «УБИЙЦА 02. ПРОТИВ ВСЕХ» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00, 04.45 «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
08.55 «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
15.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-

РИТКА» 16+
01.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 
ведьмы»

08.15, 01.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ»

09.30, 15.15 Телескоп
09.55 «Передвижники. Станислав 

Жуковский»
10.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.55 «Хемшилы. На Божьей земле»
12.25 Д/ф «Кантабрия – волшебные 

горы Испании»
13.20 Д/с «Запечатленное время»
13.45 Юбилейный концерт оркестра 

народных инструментов им. 
Н.П.Осипова

15.40 Д/ф «Бумбараш» Журавль по 
небу летит»

16.20 «БУМБАРАШ»
18.30 Большая опера – 2019 г.
20.35 «ИГРУШКА»
22.10 Спектакль «Мнимый больной»
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 Пацанки. Возвращение домой 

16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
12.00 Орел и Решка. Россия 16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
15.00 Орел и Решка. Америка 16+
16.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
17.00 Мир наизанку. Бразилия 16+
22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 6 – ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» 16+

00.30 «САХАРА» 16+
02.50 Битва риелторов 16+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» 
12+

07.45 Православная энциклопедия 
6+

08.15 «Выходные на колесах» 6+
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» 12+
09.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

12+
13.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
18.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.15, 02.50 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Пудель с мандатом» 16+
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

16+
01.20 «90-е. Смертельный хип-хоп» 

16+
02.15 С/р «Брекзит. Бызвыходное 

положение» 16+
04.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+

20.50, 22.20, 23.40 М/ф «Три бога-
тыря» 6+

01.15 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+
03.00 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 04.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
08.35 «Пять ужинов» 16+
08.50 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-

РИТКА» 16+
10.45 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.25 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
01.25 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.20 «БУМБАРАШ»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «ИГРУШКА»
11.45 Письма из провинции. Мур-

манская область
12.10 Лоро Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы»
13.20 Д/с «Запечатленное время»
13.50 Балет П.И. Чайковского «Спя-

щая красавица»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Ближний круг Николая Цис-

каридзе»
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник»
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.20 «Шлягеры уходящего века»
22.05 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий 

Маленький Бродяга»
00.20 Д/ф «Кантабрия – волшебные 

горы Испании»
01.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Хэлоу, Раша! 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Бедняков +1 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и Решка. Россия 16+
11.00, 12.00 Орел и Решка 16+
13.00 Черный список 16+
14.00 На ножах 16+
23.00 Рабочий эксперимент 16+
00.00 «ПЛОХОЙ САНТА» 16+
01.40 AGENTSHOW 16+
03.00 Битва риелторов 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» 12+
09.05 Концерт, посвященный Служ-

бе судебных приставов Рос-
сии 6+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Оди-

нокая бродит гармонь...» 12+
12.45, 14.45 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 

КАМНЯХ» 12+
16.45 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

12+
20.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
00.25 «Он и Она» 16+
01.55 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

СР – 05.30, ЧТ – 12.15, 22.45, 
ПТ – 20.45, ВС – 20.35

ВЕДУЩАЯ: Ирина КАСАРИНА

12+
Программа-интервью



Дочь Саруханова – вся в папу?
В эфире программы «На звездной волне» радиостанции «ФM-на Дону» певец  
и композитор Игорь Саруханов отметил, что автор его клипов Наталья Маслова живет 
в Сочи, туда же Игорь Арменович перевез и свою семью – жену Татьяну и двух дочек, 
пятилетнюю Розу и 11-летнюю Любочку. Розочка еще маленькая, сказал композитор, 
признавшись, что даже играет с ней в куклы, а старшая его удивила.
– Я ждал этого, – сказал он, – и вот Любочка год назад сообщила, что написала песню. 
Я ждал этого момента: ведь мы дали ей образование, чтобы она умела это делать.  
Но я сам ее этому не учил, думаю, что дочь просто подглядывала, как я это делаю.
Композитор послушал – и позвонил великому, как он считает, аранжировщику 
Александру Касьянову, тот замечательным образом сделал аранжировку песни, 
получившей название «Белая кошка». И Любочка записала ее в студии,  
а Наталья Маслова сняла клип, который за короткое время набрал 400 тыс. просмотров.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Конгресс показал культурную силу России

Радости и заботы  
Игоря Саруханова

Сделано на Дону,  
отправлено в Китай

  ИНИЦИАТИВЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Общественная палата РФ 
вместе с Общероссийской 
молодежной обществен-
ной организацией «Ассо-
циация почетных граждан, 
наставников и талантливой 
молодежи» организовали  
и успешно провели в Росто-
ве-на-Дону Первый между-
народный конгресс волон-
теров культуры и медиа,  
в котором приняли участие 
делегаты из 40 стран.

В рамках конгресса при 
поддержке Министерства 
культуры РФ состоялся 
Первый международный 
литературный фестиваль 
«Узнай Россию: гении сло-
ва, рожденные на Дону». 

  ШОУ-БИЗНЕС

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону состо-
ялся концерт певца, гита-
риста и композитора, за-
служенного артиста России 
Игоря Саруханова. Перед 
выступлением он побывал 
в гостях у программы  
«На звездной волне» ра-
диостанции «ФM-на Дону», 
побеседовал с ее програм-
мным редактором Инной 
Панфиловой и ответил  
на вопросы своих поклон-
ников.

С чем приехал  
в Ростов-на-Дону

Концертная программа 
композитора носила на-
звание «Реанимация-3». 
Ее придумал и срежисси-
ровал Алексей Гореликов. 
Программа нова тем, что в 
ней известные песни зву-
чат по-новому – в других 
темпах и качественно. Она 
и танцевальная. Во многих 
городах, рассказал испол-
нитель, в залах сдвигали 
сиденья, как, например, в 
Самаре, фактически сделав 
из зрительного зала танц-
пол, и не пожалели об этом.

Программа посвящена 
40-летию творческой дея-
тельности Игоря Саруха-
нова.

– А пролетели эти года 
незаметно, – признался ар-
тист, – и это потому, что 
работаешь! И по-прежнему 

  ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Продукции со знаком каче-
ства «Сделано на Дону»  
за год стало больше на 45%. 
В основном это съедобные 
товары, которые представ-
лены в супермаркетах  
и на крупнейших 
выставках- ярмарках.

– В этом году по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого мы фиксиру-
ем рост количества наиме-
нований сертифицирован-
ной продукции на 45%, в 
количественном выражении 
это 782 товара. Еще воз-
росло количество объектов 
общественного питания – с 
16 до 30, – рассказал журна-
листам первый заместитель 
донского губернатора Вик-
тор Гончаров.

Всего под маркой «Сде-
лано на Дону» выпускается 
более 2500 наименований 
продукции. Это не только 
молочные и мясные продук-
ты, хлеб, подсолнечное мас-
ло, но и еще и строймате-
риалы, агротехника и даже 
обувь. Товары под этим 
брендом имеют преимуще-

Фестиваль был посвящен 
наследию А.П. Чехова, М.А. 
Шолохова, А.И. Солжени-
цына, А.В. Калинина, В.А. 
Закруткина и других ве-
ликих писателей, а также 
достопримечательностям, 
связанным с их жизнью и 
творчеством. В нем приня-
ли участие представители 
общества знатоков и люби-
телей российской культуры.

«Молот» постарался со-
брать впечатления участ-
ников конгресса из разных 
регионов России и других 
стран.

Виктор Кушнерик, вы-
пускник исторического фа-
культета Ростовского госу-
дарственного университета, 
уже 12 лет проживает в 
Барселоне, преподает исто-
рию в русской школе до-
полнительного образования 
«Радуга» и читает лекции 

для всего катастрофически 
не хватает времени.

Что значит  
«зазвучали по-новому»

Речь идет о привычном 
современном звучании. 
По словам композитора, 
он сам гитарист и любит 
«ламповое звучание», то 
есть аналоговое. При этом 
понимает, что существует 
огромная плеяда слуша-
телей, для которых в ходе 
развития технологий, в 
ходе времени, как сказал 
Макаревич, менялся цвет, 
менялся звук. Темпы се-
годня такие, что пришлось 
«старину» украсить новы-
ми тембрами.

– Некоторые песни я не 
пел, потому что я их так не 
слышал, – признался автор. 
– А в руках великолепного 
аранжировщика Александ-
ра Касьянова песни зазву-
чали очень свежо, и они 
опять заняли место в моих 
программах. Директор «Ра-
диодачи» Юля Голубева, 
моя знакомая, моментально 
поменяла старые записи 
моих песен на новые. Они 
звучат современно и ни-
чуть не уступают другим 
трекам. И я рад, что так 
зазвучал мелодизм 1980-х 
и 1990-х. А хорошая песня 
– как вода, проникает везде.

История  
о якобы плагиате

Этот эпизод случился на 
старте 2019 года и вот как 
звучит в пересказе компо-

ство во многих торговых 
сетях Ростовской области. 
Очевидно, что этот фактор 
и объясняет прирост про-
дукции, прошедшей доб-
ровольную сертификацию, 
которая начала действовать 
в 2013 году. Знак качества 
способствует повышению 
конкурентоспособности 
товаров на внутреннем и 
международном рынках.

– Сейчас потребители 
выбирают качественные то-
вары. Им важно понимать, 
что продукция под брендом 
«Сделано на Дону» подвер-
гается большему контролю 
на всех этапах производ-
ства, – отметил Виктор 
Гончаров.

По его словам, донская 
продукция сейчас востребо-
вана в Китае из-за большого 
количества представителей 
среднего класса среди на-
селения.

– Представители среднего 
класса в Китае уже не хотят 
кушать свою собственную 
продукцию, а хотят по-
лучать из России, потому 
что понимают: здесь наи-
более экологически чистая 
продукция. У нас на Дону 
практически все экологи-
чески чистое, – подчеркнул 
Виктор Гончаров.

испанским студентам, изу-
чающим русский язык.

– Спроси в России любо-
го: знаете, кто такой Дон 
Кихот? Я хочу, чтобы в ино-
странных государствах так 
же знали о Шолохове, о «Ти-
хом Доне», – сказал он. – Я 
нашел много единомышлен-
ников среди организаторов 
конгресса, которые готовы 
помочь и в плане помощи 
русским школам за рубе-
жом, и в плане популяриза-
ции культуры, в частности 
донской, за границей.

– Я окунулся в казачество, 
– рассказал пианист, пропа-
гандист русской музыки Вик-
тор Рябчиков. – Это оказало 
на меня сильное впечатление. 
Я договорился с директора-
ми библиотек в Ростове и 
Новочеркасске, что приеду и 
сыграю цикл концертов-лек-
ций о русских композиторах.

зитора. Когда Алла Пуга-
чева спела песню в ново-
годнюю ночь, в соцсетях 
заговорили о плагиате. 
Игорь Саруханов уверен, 
что этот казус случился 
на уровне композитора. И 
убежден, что певица тут ни 
при чем, правда, ее окруже-
ние могло бы напомнить о 
том, что в половине песни 
была использована музыка 
из известной песни Са-
руханова «Придуманная 
любовь» на стихи Алек-
сандра Волыха. Ну, что 
ж, так бывает, когда песня 
звучит в подсознании – вот 
композитор и подумал, что 
это он ее написал. А песня 
действительно известная. Я 
не стал «гнать волну», ска-
зал композитор, тем более 
что Алла сама позвонила и 

Он отметил, что конгресс 
очень интересный, помогает 
решить важные вопросы по 
продвижению русской куль-
туры за рубежом, и с этой 
целью музыкант предложил 
пригласить на второй кон-
гресс директоров «Русских 
домов» из разных стран.

Библиограф из Бугурус-
ланского района Галина 
Пронина:

– Рада знакомству, новым 
встречам, получению ново-
го опыта, многогранной ин-
формации! Просто огром-
ное спасибо организаторам 
за их работу, их труд. Осо-
бенно Леониду Александро-
вичу Шафирову. Программа 
только начинает работать. 
И вы первые попытались 
разобраться, кто же такие 
волонтеры в сфере культу-
ры, и если в области собы-
тийного, культурно-про-

призналась, что и подумать 
такое не могла.

Саруханову захотелось 
разобраться во всем самому, 
но был праздник – Новый 
год, никого нет, а песня вы-
шла прямо после поздрав-
ления Владимира Владими-
ровича.

– Ну, мы этот казус быстро 
разрешили: я просто стал со-
автором песни. И какой тут 
может быть суд: мы же кол-
леги, попьем чайку и решим 
все вопросы, – спокойно 
объяснил Игорь Арменович. 
– Наверное, какой-нибудь 
злой дилетантишка посту-
пил бы по-другому. Но мое 
кредо таково: сильный не 
должен говорить про свою 
силу, а красивый – про свою 
красоту. Я зарабатываю себе 
на хлеб не этим путем.

светительского пласта это 
более или менее понятно, 
то в сфере библиотечной 
деятельности все намного 
шире. Тут и книгоношество, 
и ремонт книг, и организа-
ция и ведение кружковой 
и клубной деятельности, 
культурно-массовых меро-
приятий, создание муль-
тимедийной продукции и 
многое другое. Так что да-
вайте вместе разбираться в 
этом дальше!

– В Ростове собралось 
множество представителей 
русской диаспоры за ру-
бежом, включая Испанию, 
Францию, Венгрию, Гре-
цию, Египет, Иран, Ирак, 
Таиланд, Саудовскую Ара-
вию, Ирландию. Это люди, 
влюбленные в Россию, осо-
бенно в донскую землю и 
даже в конкретные города 
и села Дона. То, что их 
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удалось собрать, – резуль-
тат невероятного труда и 
огромная удача организа-
торов, – поделился впечат-
лениями Андрей Макси-
мов, председатель комис-
сии Общественной палаты 
РФ по территориальному 
развитию и местному са-
моуправлению. – Хотя я в 
четвертый раз приезжаю 
в Ростов, но впервые так 
серьезно приобщаюсь к 
донской культуре. Конгресс 
показал культурную силу 
России. В эпоху глобализа-
ции в сфере культуры пре-
обладают массовые товары, 
потребитель покупает те 
товары, которые дешевле. 
Донской опыт показал, что 
в нашей стране появились 
региональные культурные 
практики, которые позволя-
ют успешно бороться с этим 
массовым производством.

   Легенда 80-х Игорь Саруханов дал эксклюзивное 
интервью журналистам холдинга «Дон-медиа»
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Ростовская область первой на юге страны стала отмечать 
региональным знаком продукцию местных производите-
лей. Предприятия, получившие разрешение на исполь-
зование бренда «Сделано на Дону», имеют право раз-
мещать его на продукции, прошедшей сертификацию.



Наградят СМИротворцев
Окружной финал федерального конкурса «СМИротворец» пройдет в Росто-
ве-на-Дону 1 ноября, в преддверии Дня народного единства.
Конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей. 
Его цель – укрепление единства российской нации, поощрение профессио-
нальной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, 
традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного 
развития и взаимодействия народов. В шорт-лист вошли 13 лауреатов  
из Ростова-на-Дону, Краснодара, Астрахани, Волгограда, Адыгеи, Калмы-
кии, Туапсе и Симферополя. В этот день пройдут тематические круглые  
столы и семинары, состоится награждение победителей – представителей 
средств массовой информации юга России, пишущих на темы межнацио-
нальных отношений, казачьей культуры, языковых и культурных особенно-
стей различных национальностей, проживающих на юге страны.

Если завтра  
в поход?

  ТУРИЗМ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Фото: Александр ЛИПКОВИЧ

Экологический туризм 
быстро набирает обо-
роты. Какие места  

в Ростовской области ста-
новятся популярными сре-
ди любителей природы,  
по каким тропам они хо-
дят и может ли эта отрасль 
стать локомотивом эконо-
мики донского края?

Больше десяти  
не собираться

Пионером экологическо-
го туризма можно смело 
назвать заповедник «Рос-
товский», земли которого 
находятся на территории 
Орловского и Ремонтнен-
ского районов. Путеше-
ственников прежде всего 
привлекают бескрайние и 
почти девственные степ-
ные просторы и большое 
разнообразие флоры и фа-
уны. Защищать их от ан-
тропогенного воздействия 
человека, сохранять кра-
соты в первозданном виде, 
увеличивать численность 
животных – и есть главные 
задачи сотрудников запо-
ведника. Здесь уже давно 
разработаны маршруты, 
каждый год привлекающие 
массу народа: Манычская 
долина, полуостров тюль-
панов и остров Водный – 
единственный в России, где 
обитает табун диких лоша-
дей. Попасть туда непросто, 
это целое путешествие. Ту-
ристы в сопровождении экс-
курсовода и инспекторов, 
которые тщательно следят 
за сохранностью природы 

уникального острова, пере-
правляются туда на пароме. 
Имеются ограничения: в 
день посетить этот оазис 
могут не более 10 человек. 
Мустанги и так постоянно 
вытаптывают зеленую трав-
ку, а представляете, если им 
еще будут помогать толпы 
людей? Кстати, малочис-
ленность – один из прин-
ципов экотуризма. Кроме 
того, надо, чтобы повезло 
с погодой – если дует силь-
ный ветер, переплыть озеро 
почти невозможно. Дождь 
и палящее солнце тоже не 
дадут насладиться путе-
шествием, ведь на острове 
негде укрыться. Зато если 
погода удалась, в этом угол-
ке прерии можно получить 
массу ярких эмоций. Напри-
мер, понаблюдать поеди-
нок взрослых жеребцов, до 
крови отстаивающих свои 
права на шикарногривых 
красавиц-кобылиц. Кстати, 
некоторые из правил без-
опасности – не подходить 
к мустангам ближе чем на 
10 м и не шуметь. В случае 
чего спрятаться от разъя-
ренных лошадей тоже негде.

Не в пролете
Длина экологической тро-

пы «Загадки Манычской до-
лины» – полкилометра, это 
пешая прогулка, и особенно 
хорошо здесь весной, когда 
расцветают тюльпаны. В 
это время на острове тюль-
панов, куда тоже надо пере-
правляться на пароме, а по-
том ехать на квадроциклах, 
настоящее паломничество.

Приток туристов в запо-
ведник наблюдается вес-
ной и в начале лета, осе-
нью любителей природы 
привлекает прежде всего 

скопление птиц. В долине 
западного Маныча прохо-
дит один из мощнейших 
в Евразии магистральный 
путь пролета пернатых, в 
сезон здесь бывают около 
2500 птиц – серые журав-
ли, белолобые гуси, крас-
нозобые казарки, кулики… 
Организация наблюдения за 
птицами (бердвотчинг) в их 
естественной среде обита-
ния сулит немалые доходы. 
Данный вид экологического 
туризма очень популярен 
в мире, это целая инду-
стрия. Миллионы людей, 
вооружившись биноклем 
и справочником, готовы 
дни напролет наблюдать за 
пернатыми и узнавать, кто 
из них кто. То есть тот, кто 
грамотно организует этот 
бизнес в долине Маныча, 
явно не будет в пролете.

– И хотя в заповедник уже 
больше 10 лет ездят тури-
сты из США, Австралии, 
Голландии, Германии, мы 
пока только в начале эколо-
гического пути. Дело в том, 
что в Ростовской области 
отсутствует инфраструкту-
ра. Экологический туризм 
предполагает путешествие, 
и пусть это дикий мир при-
роды, но людям надо где-
то ночевать, что-то есть, 
а в наших заповедниках 
и природных заказниках 
практически нет хороших 
гостиниц и объектов обще-
ственного питания. Кроме 
того, это познавательный 
туризм, и нужны хорошо 
подготовленные гиды, луч-
ше всего зоологи, ведь наб-
людать приходится за дики-
ми животными, – говорит 
заместитель директора по 
науке заповедника «Ростов-
ский» Александр Липкович.

Держать пастбища 
или нюхать тюльпаны?

Если все это у нас будет, 
есть ли перспектива сделать 
экологический туризм при-
быльным делом? Станет ли 
отрасль экономически вы-
годной для региона?

По мнению Александра 
Липковича, локомотивом 
экономики ей не быть по 
объективным причинам, и 
прежде всего здесь «под-
качали» климатические 
условия. Ожидать кругло-
годичного туристического 
бума не стоит, в Ростовской 
области для экологического 
туризма подходят только 
четыре-пять месяцев – вес-
на, начало лета и начало 
осени, и то если она не 
дождливая. Поэтому стро-
ить гостиницы и рестораны 
для гостей нерентабельно.

– В том же заповеднике 
«Ростовском» турпоток со-
ставляет приблизительно 
12 тысяч туристов в год, все 
виды услуг приносят 700 ты-
сяч рублей, а для сравнения 
– годовое финансирование 
заповедника – 20 млн руб-
лей. Поэтому инструмен-
том сохранения экосистемы 
выступает господдержка. 
Арендаторам выгоднее ис-
пользовать степную зону 
как пастбища. Попробуйте 
бизнесу доказать, что лучше 
сохранить тюльпаны и при-
влекать туда туристов. Они 
посчитают такое решение 
нецелесообразным, – счита-
ет Липкович.

Очень интересная зона 
для туристов, решивших 
набраться энергии у при-
роды, – Цимлянский за-
казник, раскинувшийся на 
45 тыс. га. Песчаные бугры 
(кучугуры), Цимлянское 
водохранилище, большое 
многообразие птиц, зверей, 
рыб... Но туристическая 
привлекательность этой 
территории пока мала, так 
как слабо развита транс-
портная инфраструктура.

Кому что охота
Какой сегмент развивать 

выгоднее всего?
– На мой взгляд, нуж-

но обратить внимание на 

структуру охотничьих хо-
зяйств. В Ростовской об-
ласти их всего шесть, в 
том числе Вешенское, Ма-
нычское, Каменское, Алек-
сандровский лес. Там уже 
имеются комфортабель-
ные гостиницы, обучен-
ный штат егерей. Сезон 
охоты приходится на осень 
и первую половину зимы, 
остальное время ресурс 
охотхозяйств не востребо-
ван, – отметил Липкович.

В Александровский лес 
устремляются охотники со 
всего мира (им импонируют 
соотношение цены и каче-
ства и возможность добыть 
«золотой» трофей – рога 
оленя), и это уникальное 
место в Ростовской области 
могло бы заинтересовать и 
большее количество тури-
стов. Охотхозяйство было 
создано еще в XIX веке па-
ном Домашевским, здесь до 
сих пор растет высаженный 
им дуб-патриарх. На 5000 га 
обитают европейские олени, 
лани, фазаны, лисы, зайцы, 
гнездятся белохвостые ор-
ланы. Настоящий рай для 
поклонников экологическо-
го туризма.

На деревню к ученым
Специалист в области 

экологического туризма, 
кандидат географических 
наук Ирина Черкашина 
считает, что Ростовская 
область – очень перспек-
тивная территория и прак-
тически в любом месте 
можно создать условия для 
любителей насладиться 

природой. Но особенно ин-
тересны Боковский, Вешен-
ский, Белокалитвинский, 
Цимлянский районы, где 
сохранились живые экоси-
стемы. Очень любопытны 
экскурсии по береговой 
зоне Таганрогского залива. 
По мнению Ирины Черка-
шиной, чтобы развивать 
экотуризм, совсем не обя-
зательно строить гости-
ницы. Их можно заменить 
кемпингами.

– Экотуризм предпола-
гает путешествие малень-
кими группами, не надо 
заменять их фестиваля-
ми, на которые приезжают 
10 тысяч человек. Это мо-
гут быть и туры выходного 
дня, например, к такому 
объекту, как Цимлянское 
водохранилище. Перспек-
тивен сельский туризм, 
здесь можно воспользо-
ваться опытом Вешенской, 
где местные жители созда-
ют для туристов гостевые 
дома. Это не требует осо-
бых затрат. Можно было 
бы создавать этнические 
деревни, один из примеров 
– туркомплекс «Затерян-
ный мир» в станице Пухля-
ковской, созданный двумя 
учеными на базе бывшего 
пионерского лагеря.

По мнению Ирины Чер-
кашиной, предпринимате-
ли не особо охотно смот-
рят в сторону экотуризма, 
так как особой прибыли 
в наших условиях здесь 
ждать не приходиться, это 
микробизнес и к тому же 
хлопотная отрасль.
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   Одна из любимых троп – на остров тюльпанов

   К мустангам нельзя подходить ближе чем на 10 метров

   За бурной жизнью пеликанов можно наблюдать  
целыми днями

Индивидуальный маршрут
Всероссийский научно-практический семинар «Построе-
ние индивидуального образовательного маршрута ребен-
ка с расстройствами аутистического спектра (РАС)» прой-
дет в Ростове-на-Дону 30 и 31 октября. 
Работа будет проходить на пяти презентационных площад-
ках Регионального ресурсного центра по комплексному со-
провождению детей с РАС. Для особенных ребят здесь при-
обретено уникальное оборудование для сенсорной комна-
ты, комнат лечебной физкультуры и отдыха.
Новые площадки для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья открыты уже в 10 коррекционных школах. 
Их модернизация осуществляется в рамках федерального 
проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».



Как обуздать хаос?
В Донской публичной библиотеке открылась выставка 
«Геометрия пространства». Здесь собраны работы  
студентов, архитекторов и дизайнеров.  
Авторы показали Пространство как особую  
художественную и метафорическую реальность  
и Геометрию как способ упорядочивать хаос, созидать  
и трактовать гармонию. Эта тематическая выставка  
проходит в Ростове уже четвертый раз. В этом году 
представлены не только живопись и графика,  
но и фотосюжеты, где геометрия и пространство  
увидены неординарным взглядом фотохудожников.

Пьяный за рулем
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения житель Семикаракорска был оштрафован на 30 тыс. 
рублей. Однако, уверенный в своей безнаказанности, никаких 
мер к погашению долга мужчина не предпринимал.
Уйти от ответственности ему не удалось. Для взыскания  
долга судебный пристав-исполнитель сделал запросы  
в регистрирующие органы, банки и иные кредитные органи-
зации и вынес постановление об обращении взыскания  
на денежные средства должника. Сумма задолженности  
была частично погашена. Для взыскания недостающей суммы  
судебный пристав арестовал имущество, принадлежащее долж-
нику на праве собственности. После этого, не дожидаясь, когда  
его лишат имущества, любитель нетрезвой езды погасил остаток  
задолженности в полном объеме.
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«Сердце Дона» 
даст профессию

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Николаевской специаль-
ной школе-интернате Кон-
стантиновского района от-
крылся учебный агроком-
плекс для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Агрокомплекс,  
в котором побывал «Молот», 
получил название «Сердце 
Дона». Он создан в рамках 
реализации федерального 
проекта «Современная шко-
ла» национального проекта 
«Образование».

Настоящий праздник
Ростовская область – 

один из крупнейших сель-
скохозяйственных регио-
нов страны. Донская земля 
ждет на полях, в садах и 
фермерских хозяйствах 
настоящих профессиона-
лов – рабочих сельскохо-
зяйственного профиля. 
Причем не просто рабочих, 
а тех, кто владеет современ-
ными технологиями. Учеб-
ный процесс по обучению 
таким технологиям – одна 
из эффективных мер по 
социализации ребят, ко-
торые живут в интернате, 
расположенном в сельской 
местности. И есть в этом 
важная гуманитарная со-
ставляющая: на Дону, ре-
ализуя свой региональный 
проект «Современная шко-
ла», одним из направлений 
выбрали именно это – по-
мощь ребятам с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья в выборе профессии 
и адаптации в современной 
жизни.

В самой станице, как 
рассказал «Молоту» отец 
Филипп, настоятель хра-
ма Святителя Николая, 
по-доброму относятся к 
воспитанникам интерната 
и радуются их успехам.

– Наши николаевцы – 
люди добрые, к школе при-
выкли, она существует 
здесь давно. Да и многие 
выпускники потом остают-
ся здесь жить постоянно, – 
пояснил настоятель.

Открытие агрокомплек-
са превратилось в настоя-
щий праздник. В гости к 
ребятам приехали участ-
ники межрегионального 
семинара, проходящего 
в Ростовской области и 
посвященного особенно-
стям введения в образова-
тельный процесс детей с 
особенностями здоровья. 
А на открытии выступи-
ли детский танцевальный 
ансамбль школы искусств 
и взрослый фольклорный 
ансамбль из местного Дома 
культуры. После перере-
зания высокими гостями 
т радиционной к расной 
ленточки в небо, словно 
салют, взлетели разноцвет-
ные шары.

Живешь на земле – 
учись на ней работать

– В рамках федерально-
го проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Об-
разование» на организа-
цию агрокомплекса «Серд-
це Дона» Николаевской 
специальной школе-ин-
тернату из федерального 
бюджета направлено 4 млн 
рублей. Дополнительно из 
бюджета Ростовской обла-
сти было выделено 5,5 млн 

рублей на приобретение 
многофункциональной со-
временной мебели школы, 
обновление образователь-
ных пространств и благо-
устройство территории и 
для возведения теплично-
го комплекса, – отметила 
министр общего и профес-
сионального образования 
региона Лариса Балина на 
открытии агрокомплек-
са. – В этой школе учатся 
130 ребят, и это первая из 
десяти площадок в Ростов-
ской области, призванных 
помочь в профориентации 
ребятам с особыми обра-
зовательными потребно-
стями. Все десять будут 
открыты в 2019 году.

Те навыки т рудового 
обучения, которые полу-
чат дети здесь, в Никола-
евской специальной шко-
ле-интернате, дадут им 
возможность продолжить 
обучение в учреждениях 
среднего профессиональ-
ного образования и успеш-
но трудоустроиться. Кроме 
того, педагогический со-
став школы также прошел 
обучение с тем, чтобы эф-
фективно использовать 
новые технологии.

Лариса Ба лина поже -
лала ученикам успехов, а 
их учителям – творческих 
поисков и педагогических 
побед.

Приехавшая с участни-
ками семинара директор 
Центра по защите прав 
и интересов детей (Мо-
сква) Людмила Вакури-
на, выступая на открытии 
комплекса, заметила, что 
многие ребята из городских 
школ, наверное, завидуют 
константиновским школь-

никам, получившим такие 
замечательные условия для 
обучения современным 
профессиям. Она выра-
зила надежду, что гости 
из регионов Российской 
Федерации, увидев, как 
Ростовская область вошла 
в федеральный проект, нач-
нут перенимать наш опыт.

На ключ  
закрываться не будет

Что же представляет со-
бой агрокомплекс? Есть 
агрокласс, где рабочие 
места оборудованы ноут-
буками, а по стенам распо-
лагаются ниши с макетами 
подворий и фигурками до-
машних животных. Укра-
шает вход в эту классную 
комнату огромный под-
солнух. Естественно, в 
наличии интерактивная 
доска, а рядом стенды, на 
которых представлены об-
разцы почв и минеральных 
удобрений.

Поскольку для ребят с 
особыми образовательны-
ми потребностями отдых 
и расслабление после за-
нятий на переменах более 
чем необходимы, в коридо-
ре есть панель (бизиборд), 
позволяющая поиграть в 
«сбор урожая», зайти в 
«Цветоландию» и поиграть 
с фигурками цветов, найти 
на ярком панно домики для 
животных. Про пандус у 
входа в школу и говорить 
нечего – существует и вы-
строен с нужным углом 
наклона.

А вот и теплица, куда 
министр Лариса Балина на 
экскурсии зашла в первую 
очередь. Здесь все авто-
матизировано, рассказал 
преподаватель Иван Белов. 
На сенсорном экране – не-
сколько световых «кно-
пок». Дотрагиваемся до од-
ной из них – и пошло затем-
нение сеткой прозрачной 
крыши теплицы. В жаркие 
дни таким образом созда-
ется затемнение на 50%, 
и листья растений обжи-
гаться ультрафиолетом не 
будут. А зимой здесь будет 

температура 22 градуса по 
Цельсию. Ее постоянство 
поддерживается электри-
ческими обогревателями.

Влажность, вентиляция 
– все это управляется с 
того же пульта, процесс 
очень простой и понятный 
любому ребенку, заверил 
Иван Викторович. Учени-
ки будут допускаться сюда 
для занятий с четвертого 
класса, с первого класса в 
теплицу можно пожаловать 
только на экскурсию. Но 
Анна Острянская, дирек-
тор Николаевской специ-
альной школы-интерната, 
пообещала, что теплица 
на ключ закрываться не 
будет – зайти и посмотреть, 
что там делается, сможет 
каждый.

– Такое в российском 
образовании происходит, 
наверно, впервые – когда 
нам разрешили использо-
вать комплекс под наши 
запросы, – заявила Анна 
Алексеевна. – Трудности в 
этом есть, потому что сво-
бода – это, прежде всего, 
ответственность.

– В теплице ребята будут 
обучаться выращиванию 
овощей на продовольствие, 
– рассказала «Молоту» 
преподаватель Любовь 
Иванова, – от семечка до 
полноценного плода. Пар-
ники у нас и раньше были, 
но здесь мы будем зани-
маться круглогодично.

Есть в теплице и уголок 
для выращивания экзоти-
ческих растений, уточнила 
педагог, для украшения 
пришкольной территории: 
здесь нужны ландшафтные 
композиции.

В уголке теплицы, пред-
назначенном для гидропо-
ники, ученики пересажива-
ли рассаду, а также учились 
пикировать ее в рассадных 
ящиках. Девочка в комби-
незоне представилась По-
линой и с удовольствием 
объяснила «Молоту», что 
такое гидропоника – это 
способ выращивания рас-
тений, когда те забирают 
полезные вещества для 
роста не из земли, а из вод-
ных растворов. Одиннадца-
тиклассница Евгения рас-
сказала, что уже применяет 
дома полученные в теплице 
навыки.

Впечатления 
профессионалов

Директор волгодонской 
специальной школы «Вос-
хождение» Татьяна Белоу-
сова, участник семинара, 
удивлена, каким образом 
за такой короткий срок 
можно сделать в учебном 
заведении так много – это-
му нужно было отдать все 
силы. Для себя, сказала Та-
тьяна Яковлевна, я бы взяла 
новые технологии, с помо-
щью которых из маленько-
го класса можно сделать 
зону отдыха. Почерпнула 
бы также для себя наличие 
в школе современной до-
ступной среды – например, 
трансформируемой мебели, 
которая позволяет каждому 
ребенку отдыхать, учиться 
и работать, не уставая. Для 
сельской школы это про-
сто нереальные вещи. И 
очень хотелось, чтобы та-
ких школ не то что в нашей 
области – во всей стране 
становилось бы больше.

   Частью агрокомплекса в Николаевской школе-интернате стала «умная» теплица

   Максим, воспитанник школы-интерната, ухаживает за огурцами

справка

В настоящее время в Ростовской области больше 
5000 детей с ограниченными возможностями здоро-
вья обучаются в коррекционных школах, находящихся 
в ведомстве министерства общего и профессиональ-
ного образования региона. В регионе с 2011 года  
реализуется государственная программа «Доступная  
среда», в рамках которой ежегодно идет работа  
по созданию условий образования для детей с особы-
ми образовательными потребностями.



В «Левобережном»  
можно будет укрыться от солнца
Власти Ростова попросили жителей города принять участие в обсуждении 
концепции архитектурного решения парка «Левобережный», обращение 
опубликовано на сайте администрации Ростова.
Ростовчане и гости города часто жаловались, что в жару в парке на левом  
берегу Дона негде укрыться от солнца. Теперь разработана новая концепция.
В зоне отдыха предлагают построить светомузыкальный фонтан, вокруг 
которого хотят установить лавочки с навесами. Горожан попросили выбрать 
лучший вариант их оформления. Все три варианта можно увидеть на сайте 
администрации Ростова. Предложения будут приниматься до 4 ноября 2019 года.
Парк на левом берегу Дона открыли в мае 2018 года перед началом ЧМ-2018.  
Его площадь – 16 га, там высадили почти 8000 деревьев и кустарников.  
Однако почти все они засохли.

Премии одаренным школьникам
25 талантливых школьников и четыре педагога получат пре-
мии донского губернатора. Соответствующее постановле-
ние было принято 23 октября на заседании Правительства 
Ростовской области.
– Лауреатами премии стали ученики, имеющие наибольшее 
количество побед на областных, всероссийских и между-
народных предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах и 
спортивных соревнованиях за текущий учебный год. Кро-
ме того, премии присуждаются педагогам, подготовившим 
победителей заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, – отметила министр общего и профес-
сионального образования региона Лариса Балина.
Сумма премии составит 10 тыс. рублей для каждого учаще-
гося и 50 тыс. рублей – для педагога.
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   ЗНАЙ НАШИХ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовский музыкант Алек-
сей Хевелев завоевал сразу 
несколько наград на еже-
годном СТАМ-фестивале. 
Конкурс проходил в Рахма-
ниновском зале Москов-
ской консерватории.

Алексей занял второе 
место в финале композитор-
ского конкурса СТАМ-фе-
стиваля, а также множе-
ство специальных призов: 
специальный приз музея 
имени Н.Г. Рубинштейна 
(награда – сольный концерт 
в музее в январе 2020 года); 
специальный приз оргко-
митета СТАМ-фестиваля; 
специальный приз фонда 
Юрия Буцко; специаль-
ный приз правления Рах-
маниновского общества и 
сольный концерт (на рояле 
самого Рахманинова) в се-
зоне 2020/2021 в доме С.В. 
Рахманинова на Ордынке.

На конкурс композиторов 
в рамках СТАМ-фестиваля 
Алексей представил ака-
демическую одночастную 
Сонату № 3 для фортепи-
ано, которую экспертный 
совет отобрал для участия 
в конкурсе (вместе с Алек-
сеем были отобраны всего 
восемь композиторов).

СТАМ – это целый ком-
плекс мероприятий, посвя-

Сыграет на рояле Рахманинова

щенный музыке, создающей-
ся в наши дни. Фестиваль, 
где главным событием явля-
ется конкурс композиторов, 
имеет богатую историю и 
проводится с 2007 года. В 
2019 году СТАМ-фестиваль 
прошел уже в девятый раз, 
в нем впервые (и с таким 
успехом!) принял участие 
ростовчанин.

  ШОУ-КОНКУРС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону  
состоялся финал конкурса 
для замужних дам «Мис-
сис Россия Интернешнл – 
2019». Каждая завоевала 
какой-то титул, и все  
же победительниц две.

Главную корону полу-
чила Лейсан Шакирова из 
Казани. Теперь она пред-
ставит Россию на меж-
дународном состязании 
«Миссис Интернешнл» в 
США (Чикаго) и на кон-
курсе «Миссис Планета» в 
Болгарии.

Лейсан 36 лет, она дизай-
нер интерьеров. У нее трое 
детей, младшему сыну 
Му рату как ра з в день 
конкурса исполнился год. 
Пока мама соревновалась, 
он ждал ее в гостинице с 
няней.

– Я никогда не принимала 
участия ни в каких конкур-
сах красоты, – призналась 

главная миссис. – Считаю 
свою победу подарком ко 
дню рождения сына. Ду-
маю, что он за меня болел, 
как и муж, без поддержки 
которого я не выиграла бы.

Второй победительнице 
39 лет, она из Санкт-Петер-
бурга, и зовут ее Ирина 
Гоголь. Как выяснилось, 
она потомок писателя Ни-
колая Гоголя. В отличие от 

Замужние дамы блистали красотой

Конкурс композиторов, 
на котором победителей 
выбирает публика, – это 
уникальный случай для 
российского академическо-
го искусства. Такая особен-
ность конкурса призвана 
подчеркнуть одну из глав-
ных идей проекта – разво-
рот современной музыки к 
слушателям.

Лейсан Ирина – опытный 
участник и финалистка 
конкурсов красоты. В ско-
ром времени она поедет 
на «Миссис Вселенная» в 
Китае. Ирина написала в 
«Инстаграме», что мечтам 
свойственно сбываться, 
когда рядом есть люди, по-
могающие их реализовать.

Выбирать победитель-
ницу среди замужних дам 

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В клинике «Варикоза-
нет Ростов» весь октябрь 
действует 20-процентная 
скидка на эндовенозную 
лазерную коагуляцию вен.

Варикозное расширение 
вен – это не только эсте-
тическая проблема, но и 
серьезная угроза здоро-
вью. При первых признаках 
заболевания необходимо 
обратиться к флебологу и 
начать лечение.

Клиника «Варикозанет 
Ростов» входит в феде-
ральную сеть медицинских 
центров, которые работают 
и в других городах России. 
В Ростове-на-Дону она от-
крыла свои двери в июне 
2018 года.

Эндовенозную лазерную 
коагуляцию (ЭВЛК) широко 
используют во всем мире 
для лечения варикозной 
болезни на любой стадии 
ее развития. Как пояснили в 
клинике, ее суть заключает-
ся в том, что под контролем 
ультразвукового аппарата 
врач прокалывает вену иг-
лой и вводит в нее лазер-
ный световод. Воздействие 
лазера на венозную стенку 
изнутри приводит к ее за-

купорке. Такая операция 
проводится амбулаторно, 
под местной анестезией и 
занимает всего 20–40  ми-
нут, в тот же день пациент 
уходит домой. Приступить 
к работе, если она не свя-
зана с большой физической 
нагрузкой или длительным 
стоянием на ногах, можно 
практически сразу, даже в 
день операции.

После процедуры ника-
кого особого курса восста-
новления не требуется. В 
течение четырех-пяти дней 
пациенту нужно будет но-
сить компрессионный чулок. 
Кстати, и подбор компрес-
сионного трикотажа, и само 
изделие, а также сбор ана-
лизов входят в стоимость 
операции. Контрольный 
осмотр тоже бесплатный. 
Уже через месяц больная 
вена сузится и побледнеет, 
а через пару месяцев станет 
узкой малозаметной поло-
ской. Под наблюдением вра-
чей пациент будет находить-
ся в течение года – осмотры 
проводятся через месяц, 
полгода и год. Обычно через 
полгода «запаянная» лазе-
ром вена рассасывается и 
не определяется на УЗИ, что 

свидетельствует о полном 
выздоровлении.

Стоимость лечения вари-
коза с помощью ЭВЛК зави-
сит от сложности процеду-
ры, а она, в свою очередь, 
– от степени выраженно-
сти у пациента варикоз-
ной болезни, клинической 
картины. Цена процедуры 
увеличивается, если к ЭВЛК 
хирург-флеболог пореко-
мендует добавить склеро-
терапию или мини-флебэк-
томию – это станет ясно 
уже на первом приеме в 
клинике.

Если варикоз беспокоит 
вас, успейте сэкономить 
свои деньги и воспользо-
ваться 20-процентной скид-
кой на ЭВЛК до конца ок-
тября.

Сумма скидки в октябре 
может составить от 5000 до 
11000 рублей. Получить до-
полнительную информацию 
и записаться на прием в 
клинику лазерной хирургии 
можно по телефону 8 (863) 
333-20-30  или на сайте  
www.varikozanetrostov.ru.

Адрес клиники «Варико-
занет Ростов»: Ростов-на-
Дону, проспект Буденнов-
ский, 44/55.

Варикоз – новейшие методы лечения

О
О

О
 «

В
ар

ик
оз

ан
ет

 Р
ос

то
в»

. Н
ом

ер
 л

иц
ен

зи
и:

 Л
О

-6
1-

01
-0

06
38

4 
от

 2
8 

ап
ре

ля
 2

01
8 

г. 
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
 1

8+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

досье

Алексей Хевелев – российский пианист, композитор, 
педагог, директор средней специальной школы  
(колледжа) при Ростовской государственной  
консерватории имени С.В. Рахманинова,  
лауреат международных конкурсов.

   Алексей Хевелев представил на конкурс 
академическую Сонату № 3 для фортепиано

   Мать троих детей Лейсан Шакирова покорила жюри своей красотой
   По словам Ирины Гоголь, она является родственницей 
великого русского писателя Николая Гоголя
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– для жюри более сложная 
задача, чем определить 
первую красавицу сре -
ди мисс, поэтому миссис 
соревнуются несколько 
дней. Участницы приеха-
ли в Ростов-на-Дону на 
неделю, каждый день был 
конкурсный.

– Отметки выставлялись 
разными людьми каждый 
день и суммировались. Фи-

нальное жюри оценивало, 
как девушки держались на 
сцене. Пожалуй, их сорев-
нование началось еще до 
приезда в Ростов. Претен-
дентки заполняли анкеты, 
указывали и описывали 
семейный стаж, количество 
детей, общественную ра-
боту, самореализацию. Их 
выбирали и приглашали на 
конкурс по анкетам, – пояс-

нила организатор, директор 
школы красоты и светского 
воспитания «Имидж-элит» 
Елена Степура.

Конкурс «Миссис Россия 
Интернешнл» задумывался 
для пропаганды семейных 
ценностей, и в ходе его по-
стоянно подчеркивалось, 
что главная задача женщи-
ны – быть матерью и оста-
ваться красивой.



РОСТОВ
Ростов-на-Дону
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Спорт – норма жизни

Оставили хозяек ни с чем

«Кондоры» вернулись из турне

  КОЛЛЕГИЯ

В Ростовской области до 2024 года  
запланировано строительство  
53 спортивных объектов. В рам-
ках регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» на них 
будет выделено около 1,4 млрд 
рублей.

Об этом на заседании колле-
гии областного министерства по 
физической культуре и спорту 
рассказал первый заместитель гу-
бернатора донского региона Игорь 
Гуськов.

– Одной из важнейших состав-
ляющих в подготовке спортив-
ного резерва является матери-
ально-техническое обеспечение 
спортивных учреждений и разви-
тие спортивной инфраструктуры, 
– подчеркнул он. – До 2022 года 
мы планируем реализовать ин-

  СУПЕРЛИГА-1

После четырех туров баскетбо-
листки «Ростов-Дон-ЮФУ» возгла-
вили турнирную таблицу Суперли-
ги-1. Наша команда одержала по-
беды во всех сыгранных матчах.

При этом ростовчанки все матчи 
провели на выезде. Два послед-
них – в Санкт-Петербурге, где они 
обыграли местный «Спартак».

В первой встрече гостьи до-
бились перевеса в 40 очков. Это 
настоящий разгром. К большому 
перерыву дончанки выигрывали 
с преимуществом в 30 очков. Во 
второй половине игры несколько 
снизили темп, но не дали хозяйкам 
и шанса. Победа со счетом 89:49.

Самой результативной стала 
Анна Зайцева – 19 очков. На счету 
Екатерины Осиповой – 16.

Характер повторной встречи 
мало отличался от сюжета стар-
товой игры. После трех периодов 

  ХОККЕЙ

Очередная трехматчевая выезд-
ная серия «кондоров» заверши-
лась поражением в столице Узбе-
кистана от местного ХК «Хумо»  
со счетом 1:2.

Стартовый период не дал ре-
зультата – 0:0. Во второй 20-ми-
нутке преимуществом владели 
хозяева льда. Они и открыли счет. 
Однако спустя четыре минуты 
защитник «Ростова» Антон Ан-
тонов мощным кистевым броском 
от синей линии вогнал шайбу в 
ворота узбекской команды. Ни-
чейный счет сохранился до конца 
периода.

перевес гостей составлял 19 очков. 
Четвертую 10-минутку выиграли 
петербурженки, но локальный 
успех был незаметным на фоне 
уверенной игры наших баскетбо-
листок – 77:61.

Анастасия Максимова и Алек-
сандра Кирина набрали в этой 
встрече по 16 очков. У Анны Зай-
цевой – 13.

В турнирной таблице с отстава-
нием в один балл нашу команду 
преследуют омский «Нефтяник», 
сыктывкарская «Ника» и «Став-
ропольчанка».

Очередной матч «Ростов-Дон-
ЮФУ» проведет в рамках чет-
вертьфинала Кубка России. В вос-
кресенье, 27 октября, в ростовском 
Центре игровых видов спорта рос-
товчанки будут принимать новоси-
бирское «Динамо». Нашей команде 
представится неплохой шанс взять 
реванш у сибирячек за недавнее 
поражение в Кубке Европейской 
женской баскетбольной лиги.

В заключительной 20-минутке 
ташкентцы со стартового вбрасы-
вания полетели в зону гостей. И 
были вознаграждены: нападающий 
Павел Синявский забросил вторую 
шайбу. Как оказалось, победную 
для хозяев. «Хумо» выиграл – 2:1.

Наставник ростовчан Григорий 
Пантелеев после игры был кате-
горичен:

– По игре, я думаю, мы не за-
служивали поражения. Хотя бы 
на очко наиграли. Но это хоккей, 
так бывает...

Следующий поединок «кондо-
ры» проведут дома. Соперником 
ростовчан станет ХК «Дизель». С 
командой из Пензы «красно-бе-
лые» сыграют 26 октября.

  В Дании без Вяхиревой ростовчанкам пришлось туго

  Главный тренер «Чайки»  
Дмитрий Воецкий

  ВЛАСТИ

Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев при-
нял участие в состоявшемся 

в Нижнем Новгороде заседании 
Совета при президенте РФ по 
физкультуре и спорту, прошед-
шем под председательством 
Владимира Путина.

Основной темой дискуссии 
стал вопрос о роли российских 
регионов и муниципальных обра-
зований в пропаганде здорового 

  ГАНДБОЛ

Во вторник гандболистки «Рос-
тов-Дона» в подмосковном Зве-
нигороде переиграли «Звезду»  
– 36:23. Это был очередной 
матч российской Суперлиги.

В столичном аэропорту Шере-
метьево, где приземлился само-
лет с ростовчанками, летевшими 
из Дании после лигочемпион-
ского матча с «Эсбьергом», к 
команде присоединилась Анна 
Вяхирева.

– В течение семи дней у меня 
был постельный режим, – рас-
сказала она. – В понедельник 
провела первую тренировку и тут 
же вылетела в Москву.

Встреча в Звенигороде нача-
лась с атак наших гандболисток. 
Разница в счете постепенно 
росла. Однако к середине тайма 
хозяйки площадки сократили от-
ставание до минимума – 6:7. Но 
вскоре «Ростов-Дон» вернул себе 
преимущество. К перерыву на 
табло горели цифры 9:17 в пользу 
ростовчанок.

Во второй половине игра шла 
в том же ключе. Тем не менее 

  ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

В среду в заключительном мат-
че первого круга «Чайка» в гос-
тях со счетом 1:2 уступила лиде-
ру – московскому «Торпедо».

В первой половине был забит 
единственный гол. На 16-й мину-
те мяч влетел в сетку ворот пес-
чанокопцев после удара головой 
лучшего бомбардира первенства 
Сергеева. Наша команда до пе-
рерыва дважды создала напря-
жение в штрафной автозаводцев, 
однако Безденежных и Васильеву 
не хватило точности.

Заседает Совет  
при президенте РФ

Вяхирева попала с корабля на бал

«Чайка» уступила лидеру

образа жизни и вовлечении к 
2024 году 55% населения стра-
ны в систематические занятия 
физкультурой.

Выступивший на заседании 
Василий Голубев рассказал об 
опыте Ростовской области в 
спортивной подготовке подрас-
тающего поколения – в частно-
сти, о реализуемых на Дону про-
ектах «Всеобуч по плаванию» и 
«Всеобуч по шахматам».

С 2014 года в Ростовской обла-
сти проходит Спартакиада Дона. 
Ежегодное число участников 

соперник не собирался сдавать-
ся. Самой активной в составе 
«Звезды» была воспитанница мо-
лодежки «Ростов-Дона» Наталья 
Никитина, ставшая в подмосков-
ной команде самой результатив-
ной – шесть голов.

Столько же забросила наша 
Анна Сень. У Валерии Масловой 
– на гол меньше, Анна Вяхирева 
отличилась дважды.

В турнирной таблице чем-
пионата России «Ростов-Дон» 

В целом «Чайка» подолгу кон-
тролировала мяч, действовала 
уверенно и не выказывала робо-
сти перед главным претендентом 
на выход в Премьер-лигу.

Но начало второго тайма ока-
залось для гостей обескуражива-
ющим. Ошиблась оборона, и счет 
стал 2:0 в пользу хозяев. Однако в 
арсенале наших футболистов на-
шлось грозное оружие – дальние 
удары. На 52-й минуте полуза-
щитник Игорь Безденежных так 
зарядил из-за штрафной в ближ-
нюю девятку, что стадион ахнул.

В дальнейшем песчанокопцы 
старались, но подобрать ключи к 

выросло за это время с 20 тысяч 
до 70 тысяч человек.

На этапе подготовки заседания 
совета Василий Голубев внес ряд 
инициатив, часть из которых была 
включена в основной доклад. Еще 
одно предложение – об изменении 
федерального законодательства – 
для того, чтобы из областного и 
муниципальных бюджетов мож-
но было финансировать меры по 
обеспечению безопасности при 
организации массовых спортив-
ных мероприятий, было затрону-
то в ходе обсуждения.

уверенно лидирует, набрав в 
восьми матчах 16 очков. Ближе 
других к лидеру подобрались 
тольяттинская «Лада» (14 очков 
после девяти матчей), ЦСКА 
(10 очков в шести встречах) и 
«Ставрополье» (12 очков после 
девяти игр).

Следующий матч наша коман-
да проведет в среду, 30 октября. 
В очередном туре Суперлиги 
на своей площадке ростовчанки 
встретятся с «Астраханочкой».

воротам «черно-белых» во второй 
раз не удалось. Однако учитывая 
статус соперника, за проявленное 
мастерство и бойцовский харак-
тер игрокам «Чайки» можно по-
ставить твердую четверку.

вестпроекты по строительству 
ледовых катков, спортивных ком-
плексов, крытого манежа и ста-
диона на 2500 зрительских мест 
для пляжных видов спорта.

Напомним, что одной из основ-
ных целей регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» является 
увеличение доли граждан, систе-
матически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, до 
56,3% по итогам 2024 года.

На заседании был отмечен ряд 
муниципалитетов, где эти пока-
затели уже увеличиваются: Шо-
лоховский, Сальский, Каменский, 
Красносулинский районы.

Игорь Гуськов вручил тренерам 
и специалистам медали ордена «За 
заслуги перед Ростовской обла-
стью», знаки губернатора Ростов-
ской области «Во славу донско-
го спорта» и благодарственные 
письма главы области.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
Ростов-на-Дону

Ветер:           3,1 м/с, В 

Давление:   760 мм рт.ст.

Влажность: 59%
+18 оС

Ночью +9оС

Сальск
Ветер:           4,3 м/с, В 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 61 %
+16 оС

Ночью +8оС

Волгодонск
Ветер:           3,8 м/с, ЮВ 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 60 %
+16 оС

Ночью +7оС

Заветное
Ветер:           3,2м/с, ЮВ 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 58 %
+15 оС

Ночью +5оС

Шахты
Ветер:           2,9 м/с, В 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 49 %
+16 оС

Ночью +6оС

Таганрог
Ветер:           2,3м/с, СВ 

Давление:   762 мм рт.ст.

Влажность: 66 %
+16 оС

Ночью +10оС

Миллерово
Ветер:           2,2 м/с, ЮВ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 58 %
+16 оС

Ночью +6оС

Вешенская
Ветер:           2,2 м/с, ЮВ 

Давление:   757 мм рт.ст.

Влажность: 56 %
+15 оС

Ночью +6оС
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Заказ № 1140.

В конкурсе приняли учас-
тие свыше 1500 работ – это 
более чем в пять раз боль-
ше, чем в первом. Портрет 
– один из самых сложных 
жанров в фотоискусстве. А 
на выставке представлены 
люди самых разных про-
фессий в разном состоя-
нии: есть случайно (и очень 
удачно!) пойманные жесты, 
есть изображение стоящего 
человека в рабочем комби-
незоне и в каске, но в уди-
вительном окружении, из-за 
чего тот кажется настоящим 
инопланетянином.

На выставке можно уви-
деть работы ростовчан – Ва-
лерия Азарова, победителя 
прошлого конкурса, долгое 
время проработавшего на 
«Ростсельмаше», и Сергея 

Лица труда
   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В ростовском Музее совре-
менного изобразительного 
искусства работает выстав-
ка, название которой  
может удивить зрителей 
– но не посетителей это-
го музея. Вполне логич-
но после триумфа выстав-
ки, посвященной 90-летию 
«Ростсельмаша», увидеть 
здесь другую – посвящен-
ную людям труда.

По словам Марины При-
ходько, заведующей музеем, 
представленные 50 фото-
портретов – лучшие из тех, 
что пришли на всероссий-
ский конкурс «Люди тру-
да», который Партия Дела 
провела во второй раз. Орга-
низаторы решили провезти 
эту экспозицию по крупным 
городам России.

География участников 
конкурса обширна – от 
Владивостока до Кали-
н и н г ра да .  Е с т ь  с р ед и 
представленных работ и 
творения маститых фото-
мастеров, и снимки фото-
любителей. Но все они на-
целены на одно: показать, 
как красив человек в труде. 
Ведь в понимании русского 
народа, написано в преди-
словии к выставке, труд и 
есть добро и счастье, как 
бы кто ни пытался над 
этим иронизировать.

   Работа Сергея Венявского «Скрипичных дел мастер Ан-
дроник Якубъянц в своей мастерской». Ростов-на-Дону

Венявского, победителя 
второго конкурса, которо-
му представители «Рост-
сельмаша» вручили свой 
приз. А ведь изображен на 
самом эффектном снимке 
Сергея вовсе не труженик 
этого завода, а скрипичных 
дел мастер.

Каких только профес-
сионалов не снимали кон-
курсанты – почтальона и 
строителей-дорожников, 
крановщицу и рыбаков, 
маркшейдера и повара ло-
комотивного депо. И все 
они действительно пре-
красны, так что стоит прий-
ти в музей и полюбоваться 
на этих мастеров своего 
дела: ведь иначе такую ув-
леченность трудно было бы 
увидеть на их лицах.

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

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Памятник солдату-победителю
На территории военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» 
прошло открытие памятника советскому солдату-победителю.
В церемонии открытия приняли участие представители Российского военно-истори-
ческого общества, министерства культуры Ростовской области, органов местного  
самоуправления Таганрога и Неклиновского района, общественных организаций, 
студенты и школьники, сотрудники Таганрогского заповедника.
Памятник установлен на Аллее Славы, где захоронены найденные поисковиками 
останки советских воинов, павших при штурме Миус-фронта. Фигура коленопрекло-
ненного солдата, по словам автора памятника, скульптора-монументалиста Дениса 
Стретовича, символизирует скорбь по павшим боевым товарищам, но в то же время 
решимость двигаться вперед и бить врага до победного конца.
Автор: Вера Волошинова

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 2. Лу-
ковичное растение семей-
ства лилейных с крупными 
цветками, имеющими фор-
му колпачков. 7. Место ра-
боты клоунов. 8. Тонкий 
слой ледяных кристаллов, 
образующийся благодаря 
испарениям на охлаждаю-
щейся поверхности. 9. Хо-
дит на работу вместе с кло-
унами. 13. Поле с арбузами. 
14. Водосток в нижней час-
ти трюма. 15. Жидкий ме-
талл. 16. Вода, содержаща-
яся в предмете. 17. Узкие 
поперечные нашивки на по-
гонах. 18. Заключительная 
часть спортивных игр. 21. 
Водная трава в виде мелких 
пластинок. 24. Расположе-
ние игральных карт после 
раздачи. 27. Расти. .. до пят 
– женихи торопят. 28. Река, 

Ответы на сотовый сканворд 
из №№ 155–156 (18.10.2019)
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берущая начало в Альпах. 
29. Цитрусовый фрукт, ги-
брид мандарина и помело.

ПО ВЕРТИК А ЛИ: 1. Спор-
тивная палочка. 2. Мастер 
по изготовлению тканей. 
3. Древний бронзовый ду-
ховой мундштучный му-
зыкальный инструмент в 
форме бивня мамонта. 4. 
Британская пивнушка. 5. 
Тонкая веревочка. 6. Па-
лочка как символ власти. 
10. Морской парусник. 11. 
Растение с семенами с пу-
шистыми волосками. 12. 
Пещера на севере Испа-
нии, где обнаружены древ-
ние каменные строения. 19. 
Жестокий древне иудейский 
царь. 20. Монгольский па-
харь. 22. Расщепляемая 
часть атома. 23. Остров у 

берегов Австралии. 25. Если 
батька рыбак, и ... в воду 
глядит. 26. Старинная фран-
цузская мера длины, равная 
приблизительно 4,5 км.




