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Михаил Корнеев

Свое право получения де-
нежной компенсации по-
горельцам придется дока-
зывать в судебном порядке
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Ирина Астахова

Мне нравится, что в Рос-
тове много местных про-
странств для молодежи. 
Это приятный город
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   РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПА ЛАТЫ РФ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Во время проведения акции  
«Поезд будущего», инициатором 
которой является член Обществен-
ной палаты РФ Леонид Шафиров, 
родилась концепция проведения 
интернациональных туристских 
слетов на юге России.

В станице Кагальницкой 6 октяб-
ря прошла международная акция 
«Поезд будущего», в которой при-
няли участие более 300 граждан-
ских активистов из 10 городов и 

районов Ростовской области. Они 
стали свидетелями презентации 
национальных диаспор и областной 
профильной олимпиады, победу в 
которой одержали команды Аксай-
ского и Егорлыкского районов.

Модератор круглого стола, член 
ОП РФ Леонид Шафиров ознакомил 
участников с результатами трех 
«остановок» «Поезда будущего» 
в поселках Орловском, Матвеев 
Курган и Глубоком. К 6 октября 
в акции приняли участие более 
1000 человек.

– Участники круглого стола при-
шли к выводу, что залог межна-
ционального согласия – большое 
количество общих добрых дел. 
Одним из таких дел могли бы стать 

интернациональные туристские 
слеты, в рамках которых предста-
вители разных национальностей, 
проживающие в регионе и в горо-
дах-побратимах, могли бы не только 
представить национальные кухню, 
спортивные игры, творчество, но 
и поработать в целях увеличения 
туристского потенциала принимаю-
щей территории. Так, обустроенные 
в рамках слетов места для отдыха 
туристов могли бы быть использо-
ваны гостями региона. Участникам 
турслетов планируется предложить 
найти и описать исследованные 
ими достопримечательности, про-
вести работу по их «раскрутке» в 
интернете: нанести на карты, напи-
сать отзывы, создать и разместить 

рекламные ролики и презентации 
достопримечательностей на разных 
языках, – отметил Леонид Шафиров.

Эксперты рекомендовали ему 
и присутствующим на акции 
депутатам Госдумы РФ Ларисе 
Тутовой и Алексею Кобилеву на-
править инициативу о проведении 
интернациональных туристских 
слетов в Ростуризм и Федеральное 
агентство по делам национально-
стей. По словам Леонида Шафиро-
ва, данная инициатива предвари-
тельно будет рассмотрена членами 
Комиссии Общественной палаты 
России по местному самоуправ-
лению и территориальному раз-
витию, которые активно поддер-
живают проведение мероприятия.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

15 октября – День работников дорожного хозяйства.
Земляков с праздником поздравили губернатор Василий Голубев  
и председатель Заксобрания области Александр Ищенко.

В поздравлении отмечается, что год 80‑летия Ростовской области 
стал для дорожников временем реализации крупных проектов:  
это завершение реконструкции Ворошиловского моста и строи‑
тельство двух подъездных дорог к аэропортовому комплексу  
Платов. Масштабные ремонтные дорожные работы выполняются  
в донской столице.
На развитие дорожного хозяйства региона в 2017 году предусмот‑
рено свыше 16,5 млрд рублей. Благодаря этому до конца года  
будет построено, реконструировано и отремонтировано  
больше 600 км дорог.

100
наград,  

среди которых Гран‑при 
и 45 золотых медалей, 
получила Ростовская 

область на Российской 
агропромышленной 
выставке в Москве

90
тысяч донских 
пенсионеров  

приняли участие  
в 350 мероприятиях 

Декады пожилых людей

93%
составляет выполнение  

ремонта дорожных  
покрытий в Ростове

100
изобретателей  
подали заявки  

на участие в конкурсе 
«Донская Сборка 2017», 

который пройдет  
24–28 октября  

в промышленном 
коворкинге ДГТУ Garaж

30  
домов  

в Ростовской области 
капитально отремонтируют 

в кредит в 2018 году
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Цифры  
недели

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В водноспортивном комплек-
се «Акватория», который по-
строят на левом берегу Дона 

возле «Ростов Арены», планирует-
ся создать условия для развития 
водных видов спорта, в том числе 
яхтинга. Эти и другие вопросы об-
судили депутаты донского Законо-
дательного Собрания и предста-
вители министерства спорта на за-
седании комитета по молодежной 
политике, спорту и туризму.

Развитие спортивной инфра-
структуры в левобережной зоне 
Ростова-на-Дону стало одним из 
основных вопросов заседания. 
По словам заместителя министра 
по физической культуре и спорту 

Ростовской области Игоря Злоби-
на, подготовка левобережной зоны 
к чемпионату мира по футболу 
2018 года входит в завершающий 
этап. Строительство «Ростов Аре-
ны», готовность которой на сегодня 
составляет более 88%, и благо-
устройство прилегающей террито-
рии станут первым этапом создания 
спортивного кластера для занятий 
16 видами спорта, 11 из которых – 
олимпийские.

Замминистра уточнил, что про-
ект спортивного кластера будет 
реализован в течение пяти лет 
после 2018 года. Так, после оконча-
ния чемпионата мира по футболу 
2018 года «Ростов Арена» станет 
базой для ФК «Ростов», а за стадио-
ном создадут поля для тренировок 
футболистов. Рядом будет возве-
ден Ледовый дворец для занятий 
хоккеем и фигурным катанием. 
Будут строиться гандбольная аре-

  КАЗАЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Строевую выправку, среднюю зар-
плату и итоги аттестации казачьих 
дружинников обсудили депута-
ты Законодательного Собрания 
Ростовской области на заседании 
комитета по местному самоуправ-
лению, административно-терри-
ториальному устройству и делам 
казачества.

Казаки-дружинники несут служ-
бу по патрулированию обществен-
ных мест исправно, доложил членам 
комитета директор департамента 
по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской 
области Александр Палатный. С 
января по август они осуществили 
более 185 тысяч выходов на дежур-
ство и патрулирование, оказали 
содействие правоохранительным 
органам в выявлении и пресечении 
более чем 23 тысяч административ-
ных правонарушений и в раскрытии 
более 1200 преступлений.

Однако проблемным вопросом 
остается их зарплата. По словам 
Александра Палатного, средняя 
зарплата дружинников в районе 
составляет 9000 рублей, в городе 
– 11 800 рублей. При этом не все 
прошли итоговую аттестацию: по ее 
результатам было уволено 69 дру-
жинников, 81 пришлось проходить 
аттестацию повторно.

В ходе бурного обсуждения, по-
следовавшего за докладом главы де-
партамента, стало ясно, что при па-
трулировании общественных мест 
казаки не имеют права проверять 
документы, досматривать, задержи-
вать нарушителей. Им разрешено 
лишь содействовать в задержании 
подозреваемого на месте право-
нарушения. Справедливости ради 
надо отметить, что своим видом они 
могут внушить потенциальному 
правонарушителю страх – воздей-
ствовать психологически. С этим 
согласились все присутствующие.

– Работа казачьих дружин – вопрос 
серьезный, хотя относятся к нему 
по-разному, – подчеркнул председа-
тель комитета Александр Нечушкин. 
– Но, поверьте, в нынешней ситуа-

ции, когда мы видим, что возраста-
ет количество административных 
правонарушений, помощь общества, 
общественных организаций, и в пер-
вую очередь казачества, необходима.

Глава комитета выразил надежду, 
что общими силами удастся разра-
ботать регламент, который устраи-
вал бы жителей области и позволил 
бы дать хороший импульс для тех, 
кто хочет присоединиться к этому 
движению.

Кроме того, депутаты рассмотре-
ли вопросы, включенные в повестку 
дня очередного заседания Законо-
дательного Собрания. Основная их 
часть касалась работы по передаче 
имущества из собственности сель-
ских поселений в собственность 
муниципальных районов.

Под одним парусом

На посту и в будни  
и в праздники

на и конноспортивная школа. На 
гребном канале спортсмены смогут 
заниматься академической греблей 
и греблей на байдарках, а в «Ак-
ватории» планируется создать ус-
ловия для развития водных видов 
спорта – к примеру, аквабайка и 
яхтинга. Кстати, такое романтичное 
название будущий комплекс полу-
чил не случайно: чаша бассейна 
действительно будет напоминать 
акваторию озера средней величины.

– Надеюсь, что, работая в тесном 
сотрудничестве с вашим парла-
ментским комитетом по молодеж-
ной политике, спорту и туризму, 
мы добьемся отличных результатов, 
– ведь в спорте только так, – резю-
мировал Игорь Злобин.

Кроме того, депутаты рассмотре-
ли вопрос о деятельности специа-
листов, оказывающих услуги по 
работе с молодежью на территории 
муниципальных образований Рос-

товской области. Напомним, что 
отбор и утверждение претендентов 
на должность координатора работы 
с молодежью осуществляются на 
конкурсной основе. Претенденты 
могут обращаться в комитет по 
молодежной политике Ростовской 
области.

– Количество реализованных 
молодежных мероприятий, акций, 
лекций, дебатов, флешмобов, ми-
тингов составило только в 2017 году 
более 2500. Общий охват молоде-
жи – около 300 тысяч человек. Но 
сегодня количество координаторов 
не превышает 80 человек. Мы по-
просили комитет по молодежной 
политике Ростовской области при 
формировании бюджета на 2018 год 
учесть наши пожелания и увели-
чить статью расходов на работу 
координаторов, – сообщила журна-
листам на брифинге председатель 
комитета Екатерина Стенякина.

К турслету готов!

Казаки выявили 1200 преступлений
За восемь месяцев этого года казачьими дружинами пресечено 
более 23 тысяч административных правонарушений и выявлено 
больше 1200 преступлений.
Казаки обеспечивают общественную безопасность, участвуют 
в мероприятиях по профилактике и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, принимают активное участие в выявлении 
и уничтожении дикорастущей конопли. В этом году ими было 
уничтожено несколько десятков тонн наркосодержащих растений.
В Ростовской области казачьи дружины действуют  
в 54 муниципальных образованиях. Они насчитывают более 
1100 дружинников и четыре конных взвода. В этом году  
на Дону открылся казачий конный центр.



с Еленой 
Бондаренко
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Без приватизации
Центральный рынок Батайска 

продолжит свою работу на преж-
них условиях, так как Батайская 
городская дума отменила реше-
ние о его приватизации.

Напомним, что обеспокоенные 
возможной приватизацией местного 
рынка и, как следствие, изменени-
ем условий аренды торговых мест 
батайчане обратились к донскому 
губернатору. Василий Голубев по-
сетил рынок и встретился с рабо-
тающими там предпринимателями.

–  Рынок востребован. Любые ре-
шения такого плана должны быть 
точно соизмерены с потребностями 
жителей, их запросами и ожидани-
ями. В данном случае очевидно, что 
решение о приватизации было при-
нято поспешно, – сказал он. По сло-
вам  председателя городской думы 
Батайска Валерия Симоненко, депу-
таты 21 сентября приняли решение 
о  приватизации акций, а не о про-
даже рынка. Однако люди поняли 
эту ситуацию по-своему. Учитывая 
волнения, ошибки в подсчетах коми-
тета по управлению имуществом и 
политическую обстановку, депутаты 
решили отменить свое решение.

Неоптимистичный 
Hyatt

Донской губернатор Василий 
Голубев, побывав на строя-
щемся в центре Ростова к ЧМ-
2018 отеле Hyatt, заявил, что 
пока ситуация на объекте опти-
мизма не вызывает.

– Инвестор докладывает о своей 
готовности ввести первую очередь до 
конца текущего года. Сроки крайне 
сжатые, – отметил Василий Голубев.

Внешэкономбанк возобновил 
финансирование проекта по завер-
шению первого этапа строитель-
ства комплекса в размере 1 млрд 
рублей. В сентябре инициаторы 
проекта заключили контракт с но-
вым подрядчиком и возобновили 
строительство.

В совет ФАС
Состав Общественного совета 

при ФАС РФ обновился. Как сооб-
щает пресс-служба Общественной 
палаты РФ, в его состав вошел 
член ОП РФ Леонид Шафиров.

– Буду активно участвовать в 
реализации проектов по популя-
ризации знаний, связанных с дея-
тельностью Федеральной антимо-
нопольной службы РФ, – поделился 
планами Шафиров.

Из министров  
в научные работники

Александр Резванов, который 
с декабря 2010 года возглавлял 
региональное министерство 
культуры, ушел в отставку по 
собственному желанию.

Экс-министр намерен возобно-
вить научную деятельность. До 
работы на госслужбе он был дека-
ном факультета «Инновационный 
бизнес и менеджмент» ДГТУ.

Напомним, что в 2009 году Ре-
званов успешно защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени 
доктора социологических наук в 
ЮФУ. Его научные интересы – 
это социокультурные аспекты ту-
ристской деятельности в регионе.

  ЧП

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Ростове возбудили уголовное 
дело по факту пожара  
на рынке «Восточном», в наро-
де – «Темернике», по аналогии 
с районом, где он расположен. 
Сотрудники полиции выяснили, 
что причиной возгорания стали 
сварочные работы.

По их данным, 8 октября двое 
мужчин укрепляли на металли-
ческой стене контейнера платеж-
ный терминал. Внутри торговой 
точки загорелись вещи. Пожар 
быстро распространился на со-
седние строения, а затем и на всю 
территорию верхней площадки 
рынка. Всего на «Темернике» 
сгорело более 500 контейнеров. 
За несколько часов огонь охватил 
6000 кв. м. Никто из сотрудников 
рынка не пострадал.

– В отношении подозреваемых 
сотрудниками ГУ МЧС России 
по Ростовской области возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьей 168 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Уничто-
жение или повреждение имуще-
ства по неосторожности», – со-
общили в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ростовской области.

  ЧС

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Более 480 человек, пострадав-
ших 21 августа от крупного  
пожара в центре Ростова,  
уже включены в список потер-
певших, которым будет оказана 
материальная помощь. 

Оставшиеся 208 человек пока 
не могут претендовать на ком-
пенсацию, так как были зареги-
стрированы в другом месте, а не 
в зоне чрезвычайной ситуации. 
Всего на покупку жилья для 
погорельцев необходимо более 
500 млн рублей.

По последним данным, по-
жар в центре донской столицы 
полностью или частично унич-
тожил жилье 692 человек. Но 
некоторым придется отстаивать 
право на компенсацию через 
суд. Об этом сообщил замести-
тель губернатора Ростовской 
области Михаил Корнеев на 
заседании оперативного штаба 
по ликвидации последствий ЧС. 
По его словам, в настоящее вре-
мя сформировано 232 дела на 

На днях также стало известно, 
что всем погорельцам выделят 
новые места и освободят от ры-
ночного сбора. Как рассказал 
президент управляющей ком-
пании ООО «Панком» рынка 
«Восточный» Юрий Бобриков, 
те, чьи места пострадали от 
пожара, переезжают на новые 
места.

– У нас на рынке сегодня по-
рядка 1000 свободных мест, по-
горельцев примерно в два раза 
меньше. Мы распределяем их 
между пострадавшими, а также 
даем им льготу на рыночный 
сбор. Люди не будут платить 
его три месяца, – пояснил ру-
ководитель.

Стоит отметить, что рыноч-
ный сбор – это деньги, которые 
ежемесячно вносили торговцы 
за использование места и ком-
мунальные услуги. Его размер 
зависит от торговой площади, 
в среднем это 7000 рублей в 
месяц.

Кроме того, уже к Новому 
году на рынке могут появиться 
новые павильоны. Админи-
страция готова приступить к 
их монтажу сразу после того, 
как следователи закончат след-
ственный эксперимент на месте 
возгорания. Но эти меры не спа-
сут продавцов от понесенных 
убытков. По разным данным, в 
каждом павильоне было товара 

оказание материальной помощи 
692 пострадавшим, из которых 
208 человек предварительно не 
включены в список по причи-
нам «несогласования их терри-
ториальными органами МЧС и 
миграционной службы».

– Свое право на получение 
денежной компенсации им при-
дется доказывать в судебном по-
рядке. Но они получают юриди-
ческое сопровождение, – добавил 
Михаил Корнеев.

На сегодняшний день 66 чело-
век уже обратились с заявления-
ми в суд для того, чтобы доказать 
факт постоянного проживания 
в доме, который пострадал от 
огня. По состоянию на 11 октяб-
ря 50 исковых заявлений были 
удовлетворены, 14 находятся на 
этапе принятия решения.

минимум на 2 млн рублей. Мно-
гие предприниматели закупили 
его в кредит. Покрыть потери 
могла бы страховка, но никто 
ее не делал, да и для страховых 
компаний это малопривлека-
тельный сегмент.

Как рассказали в «Альфа-
Страховании», страховщики 
действительно скептически 
относятся ко всякого рода тор-
говым боксам и рынкам. На 
таких объектах собственники 
и арендаторы формально от-
носятся к противопожарным 
системам. Как правило, не со-
блюдаются противопожарные 

На прошедшем заседании шта-
ба стало известно, что власти 
Ростовской области совместно 
с федеральным правительством 
уже разработали схему дополни-
тельных мер защиты жилищных 
прав погорельцев. Ожидается, 
что она будет утверждена на 
следующей неделе постановле-
нием Правительства РФ. А в 
ноябре в Законодательное Соб-
рание области будет внесен про-
ект областного закона, который 
определит критерии и получате-
лей дополнительной поддержки. 
Глава региона Василий Голубев 
сообщил, что на обеспечение 
потерпевших жильем потребу-
ется 568 млн рублей, из которых 
274 млн рублей было запрошено 
у Правительства России, пример-
но столько же будет выделено из 
бюджета региона и частично из 
муниципалитета.

– Эта поддержка необходима в 
первую очередь тем, кто не полу-
чит жилищных сертификатов. А 
как известно, это почти 85% по-
горельцев. Остальные 15% – уже 
в процессе оформления этих сер-
тификатов. Поэтому мы разрабо-
тали механизм оказания помощи 
людям из расчета 36 600 рублей 

расстояния, нет сдерживающих 
противопожарных перегородок, 
отсутствуют системы тушения. 
Кроме того, ни наименование, 
ни количество товара на та-
ких точках невозможно точно 
установить, он может меняться 
очень часто (соответственно, 
и его стоимость). Сегодня это 
одежда, завтра продукты, потом 
возможны баллоны с газом или 
резиновые калоши. При такой 
ситуации велика вероятность 
мошеннических схем. Поэтому 
страховщик не рискует брать на 
себя финансовую ответствен-
ность за полулегальный бизнес.

на один квадратный метр жи-
лья по социальным нормам. А 
как известно, норма составляет 
18 квадратных метров на одного 
человека. Активная фаза пре-
доставления помощи должна 
начаться в этом году. В ноябре 
планируется принять закон, 
после чего мы сможем выделять 
людям средства, – сообщил Ва-
силий Голубев.

Губернатор подчеркнул, что 
власти приложат все усилия, 
чтобы обеспечить людей жи-
льем вблизи от их прошлого 
места жительства, но нужно 
понимать, что этого не удастся 
сделать в полном объеме. Он 
также отметил, что застройка в 
этой части города будет вестись 
в соответствии с генпланом, 
строительство многоэтажек на 
этой территории не планируется.

– Оформленная еще до по-
жара земля под строительство 
продолжит застраиваться. Это 
объекты социального назначения 
и спуск от Театральной площади 
к будущей набережной, все это 
находится в генплане. Вопрос по 
многоэтажкам даже не рассма-
тривался, – резюмировал глава 
региона.

В пожаре на Темернике  
подозреваются сварщики

На жилье погорельцам  
выделят полмиллиарда рублей

Донские рынки проверят
В Новочеркасске на пожарную безопасность проверили Азовский рынок. 
Поводом стал сильный пожар на «Восточном» рынке Ростова. Состояние 
торговых площадей у комиссии претензий не вызвало. Павильоны сделаны 
из негорючих материалов, ведется круглосуточное видеонаблюдение, 
торговые точки подключены к централизованной системе оповещения.
Однако есть вопросы к прилегающей территории. Продавцы складируют 
на ней мусор, который может легко загореться и загораживает подходы. 
Серьезным препятствием для пожарной техники станут и козырьки 
павильонов. На пожарную безопасность проверят рынки во всех городах  
и районах области.

  Пожар уничтожил 500 боксов

цифра

163 объекта, 
пострадавших в пожаре 
21 августа, признаны  
не пригодными для жилья.

Ф
от

о:
 В

ик
то

ри
я 

М
ор

оз
ов

а



Ф
от

о 
ав

то
ра

Пятница, 13 октября 2017 года
№№149‑150 (25842‑25843)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

4

Донской завод получил 
международное признание
Лучшим заводом 2017 года в своей отрасли признан «Завод 
ТЕХНО» по производству каменной ваты корпорации «ТЕХНО‑
НИКОЛЬ». Решение об этом приняло экспертное жюри Между‑
народной конференции и выставки теплоизоляции 12th Global 
Insulation Conference & Exhibtion 2017, которая прошла в Кра‑
кове (Польша). При отборе победителей учитывались такие 
критерии, как производительность и экологичность предприя‑
тия, качество производственного процесса и продукции.
Завод работает в Красносулинском индустриальном парке  
уже более года и считается одним из самых современных  
в Европе и самым большим на юге России.

Уроки занятости
Уроки занятости прошли во всех донских школах. Ребя‑
там рассказали о востребованных специальностях, ситуа‑
ции на рынке труда. Были организованы профессиональ‑
ное тестирование и консультирование. Специалисты цен‑
тров занятости населения провели круглые столы с уча‑
стием работодателей и ветеранов труда.
Такие профориентационные мероприятия проводятся  
на Дону в течение всего учебного года. В этом году в ноя‑
бре планируется провести ярмарку образовательных ор‑
ганизаций «Куда пойти учиться?», в марте будущего года 
– областной День профориентации «Сделай свой выбор». 
Также запланированы экскурсии в учебные организации 
и на предприятия, встречи с работодателями.

  Заколдованная русалка у сказочного замусоренного пруда

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

На парламентских слуша-
ниях регионального за-
конопроекта о лесополо-
сах обсуждали проблемы 
возвращения лесопосадок 
вдоль полей в региональ-
ную собственность. 

Большая часть специа-
листов придерживается 
мнения, что их необходимо 
передать в ведение донского 
министерства природных 
ресурсов и экологии.

Вопрос с лесополосами 

  ЭКОЛОГИЯ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Областная эколого-просве-
тительская акция «Эколо-
гия и культура – будущее 
России!» собрала в рос-
товском Донецке около 
6000 участников. Меро-
приятие прошло  
в третий раз.

Главными участниками 
стали школьники и студен-
ты, съехавшиеся в Донецк со 

   ОБРАЗОВАНИЕ  
И НАУКА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Второй фестиваль науки  
в ДГТУ «Включай ЭКОлоги-
ку» приурочили к Году эко-
логии и 80-летию Ростов-
ской области. 

Организационно это было 
обычное выставочное меро-
приятие на площадке вуза. 
Но по содержанию и по 
участникам оно не походило 
ни на одно взрослое событие.

Подростки шли сюда не 
классами, а скорее школами, 
строем или толпами человек 
по 50–100. Некоторые впер-
вые были на территории вуза 
и потому с интересом смот-
рели по сторонам, а пройти 
им надо было через весь 
Студенческий парк до легко-
атлетического манежа. Рядом 
с ним был выставлен комбайн 
«Ростсельмаша». Конечно же, 
без селфи мимо не проскаль-
зывал никто. Учителя напут-
ствовали учеников:

– Если кто потеряется, 
встречаемся здесь, у ком-
байна.

имеет длительную преды-
сторию. Во время деления 
зон ответственности между 
сельхозтоваропроизводите-
лями, работниками лесного 
хозяйства и другими струк-
турами, которые работают 
на земле, защитные лесо-
насаждения вдоль полей 
перешли в федеральную 
собственность. Депутаты 
донского парламента не-
однократно обращались в 
Госдуму с предложением 
вернуть эти земли субъек-
ту. Их мнение учли, и по-
правками к федеральному 
закону лесополосы были 
возвращены в собствен-
ность субъектов Федерации. 

всего донского края. Место 
проведения выбрано благо-
даря активной позиции мест-
ных властей в деле защиты 
окружающей среды.

– Нами движет любовь 
к родному городу и по-
нимание того, что лишь 
своими руками мы можем 
сделать город комфортным 
не только для жителей, но и 
для гостей. Горожане за год 
провели десятки субботни-
ков и акций, – отметил глава 
Донецка Андрей Ковалев.

Организатором эколо-
го-просветительской акции 

Интерактив
Фестиваль позициониро-

вался как стопроцентно ин-
терактивный, чего, кстати, 
тоже не бывает на сугубо 
взрослых мероприятиях. Там 
интерактивными могут быть 
только отдельные зоны или 
короткие программы, а здесь 
– все, от проявления активно-
сти можно было даже устать.

На главной сцене непре-
рывно шел концерт. Перед 
официальным открытием 
студенты станцевали исто-
рию науки от первобытных 
времен до наших дней. Са-
мыми интересными офици-
альными гостями для ребят 
были их потенциальные 
работодатели, например 
руководитель УФНС по Рос-
товской области Дмитрий 
Фотинов.

– Наша технологическая 
служба постоянно совер-
шенствуется, – сказал он. 
– Мы сотрудничаем в этом 
направлении с техническим 
университетом.

Студентов волнует не 
только будущее трудо -
устройство, но и возмож-
ность открыть свое дело, 
вдобавок это сейчас очень 
модно.

Лесополосы вернут лесникам

Культура сбережения

Включили экологику

Чтобы региональное законо-
дательство соответствовало 
федеральному, в первом 
чтении был принят област-
ной закон о лесополосах.

– Наш областной закон, 
принятый недавно в первом 
чтении, имеет некоторые 
недочеты. И сегодня мы со-
брались на парламентские 
слушания, чтобы обсудить 
со специалистами, пред-
ставителями министерств, 
правительства области по-
ложения закона, которые 
помогут лесополосам об-
рести заинтересованных 
собственников, – рассказал 
первый заместитель пред-
седателя Законодательного 

выступило региональное 
министерство природных 
ресурсов и экологии. 

Крупным донским пред-
приятиям тоже нашлось 
место на экологической 
акции. Многие из круп-
ных донских предприя-
тий сегодня внедряют на 
производстве технологии, 
которые снижают промыш-
ленную нагрузку на при-
роду. В частности, на сво-
ей площадке представили 
итоги такой экомодерни-
зации АО «Ростоввторпе-
реработка», ООО «Юж-

– Мы договорились с руко-
водством вуза, что каждый 
выпускник будет получать 
индивидуальный патент 
предпринимателя, – объявил 
основатель банка «Центр-ин-
вест» Василий Высоков.

Почетный гость фести-
валя, основатель детского 
юмористического журнала 
«Ералаш» Борис Грачевский 
подчеркнул, что, какие бы 
задачи ни ставились, глав-
ное – верить в то, что все 
получится.

Расколдовать русалку
Гости фестиваля, школь-

ники и их родители могли и 
развлечься на мастер-клас-
сах, и почерпнуть полезную 
информацию.

Нельзя было пройти мимо 
русалки у пруда.

– Меня заколдовал вол-
шебник, – объяснила русал-
ка, студентка агропромыш-
ленного факультета ДГТУ 
Алина Ананян. – Чтобы 
снять с меня злые чары, надо 
очистить пруд от мусора, 
выловить из него удочкой 
пластиковый стаканчик, 
куски полиэтиленовых па-
кетов, бумагу. После этого 
я вручаю сладкие призы – 

Собрания Ростовской обла-
сти Николай Беляев.

Одним из главных воп-
росов стала передача этого 
вида земель в ведение одно-
го из органов региональной 
власти, так как эти земли 
находятся в поле деятельно-
сти сразу трех региональных 
министерств: природных ре-
сурсов и экологии, сельского 
хозяйства и продовольствен-
ной безопасности, а также 
имущественных отношений. 
Председатель парламент-
ского комитета по аграрной 
политике, продовольствию, 
природопользованию и зе-
мельным отношениям Вла-
димир Гребенюк отметил, 

ный город», ООО «ППФ 
«Техноэколог», филиал 
«Южный территориальный 
округ» ФГУП «РосРао», АО 
«Каменскволокно», ООО 
«ЭКО-СПАС ТЕХНО», АО 
«Ростовводоканал» и дру-
гие, всего 15 компаний.

– Все предприятия, пред-
ставившие свои проекты 
и технологии, являются 
активными участниками 
мероприятий, проводимых 
в рамках регионального 
плана Года экологии. У 
нас в области огромное 
количество разработок, 

дети в восторге, на них наш 
стенд и рассчитан.

Студентка института хи-
мии и инженерной экологии 
из Тольятти Анна Мельник 
приехала на фестиваль «за-
жечь детей химией». Для 
этого она демонстрировала 
зрелищные эксперименты с 
разными веществами.

Магистрант кафедры био-
логии и экологии Череповец-
кого госуниверситета Алек-
сандра Орлова привезла с 
собой кусочек рулонного га-
зона, сделанного из отходов.

На некоторых стендах 
можно было принять учас-
тие в приготовлении эко-

направленных на сохра-
нение природы. Необхо-
димо развивать и, самое 
главное, активно внедрять 
эти технологии, – отметил 
руководитель областного 
природоохранного ведом-
ства Михаил Фишкин.

Ведущие вузы области 
поделились своими на-
работками в деле эколо-
гического образования и 
воспитания. В стороне не 
остались и школьники – в 
совместных с препода-
вателями проектах они 
показали многообразие 

логической еды, записаться 
на велотур Высшей школы 
бизнеса ЮФУ и даже вклю-
читься в проект развития 
экоресторанов в Ростове.

Зоны отдыха
– Для меня это девятый 

фестиваль науки, – про-
комментировала начальник 
управления профессиональ-
ной ориентации и поддержки 
талантливой молодежи ДГТУ 
Светлана Пономарева. – Семь 
из них были фестивалями 
юга России, и вот второй на 
площадке ДГТУ. Впервые 
конкурентоспособными экс-
понентами оказались детса-

инновационных педагоги-
ческих практик по работе с 
вторичными материалами, 
изготовлению сувениров 
из природных материалов 
и другие способы подчерк-
нуть значение природы для 
каждого из нас.

Финалом акции «Эколо-
гия и культура – будущее 
России!» стала посадка де-
ревьев в городском парке. 
После того как участники 
разъехались по своим го-
родам и районам, в Донецке 
на память осталось 24 мо-
лодых клена.

ды со своими экологически-
ми программами. Первый 
раз мы организовали в центре 
зала зоны отдыха, потому 
что если останавливаться на 
каждом стенде, можно по-на-
стоящему устать.

Всего на 1400 кв. м были 
представлены 74 органи-
зации. Родителям, кото-
рым хотелось бы развивать 
своего ребенка в научно- 
экологическом направле-
нии, предлагалось записать 
его в региональный ком-
плекс для одаренных детей, 
который презентовали в 
рамках фестиваля «Вклю-
чай ЭКОлогику».

что, как показала практика, 
будет лучше, если эти лесо-
полосы перейдут в ведение 
минприроды.

– Работа предстоит не-
легкая. Прежде всего надо 
поставить эти земельные 
участки на кадастровый 
учет, затем произвести рай-
онирование, далее искать 
возможных потенциальных 
собственников этих земель-
ных участков либо созда-
вать какие-то новые струк-
туры, которые будут зани-
маться в том числе и уходом 
за этими лесопосадками. 
Это, конечно, повлечет за 
собой дополнительные ас-
сигнования – начиная от 

кадастровых работ и закан-
чивая работами по уходу. На 
сегодняшний день это будет 
выражаться миллиардными 
суммами. Их просто так не 
найдешь в бюджете, но мы 
будем стараться искать их 
поэтапно, – пояснил «Мо-
лоту» Владимир Гребенюк.

Участники парламент-
ских слушаний порекомен-
довали комитету Законо-
дательного Собрания Рос-
товской области по аграр-
ной политике рассмотреть 
законопроект с участием 
органов местного само-
управления и доработать 
его с учетом всех замечаний 
и предложений.
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  В архивах Донской государственной публичной библиотеки

  Футбольный матч на уроке физкультуры

Екатерина Стенякина оценила «Возвращение казака»

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Плюсы и минусы вве-
дения третьего часа 
физкультуры в учеб-

ную программу школьни-
ков, а также без пяти минут 
закон «О развитии библио-
течного дела в Ростовской 
области» обсудили депута-
ты Законодательного Соб-
рания Ростовской области 
на заседании комитета  
по образованию и науке.

Количество школьников в 
донском регионе к 2025 году 
увеличится на 70 тыс и 
составит 472 тыс человек. 
Такие цифры на заседании 
комитета озвучила министр 
образования Ростовской 
области Лариса Балина. В 
этой связи донские власти 
должны утроить усилия 
по выполнению одной из 
первоочередных задач – 
переходу донских школ на 
односменный режим рабо-
ты, уверена председатель 
парламентского комитета 
по образованию и науке 
Валентина Маринова.

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Анастасия РЫЧАГОВА
office@molotro.ru

Победителей молодежно-
го литературного конкурса 
«О, Дон, мой край люби-
мый!» наградили в пресс-
центре «Дон-медиа».

Призы и дипломы вру-
чили организатор писа-

– Для этого мы будем ре-
монтировать старые школы 
и строить новые, которые 
должны быть совсем дру-
гие. В Ростове сейчас от-
крыли две новые школы, 
но вопросы безбарьерной 
среды в них по-прежнему 
не решены, хотя мы идем 
по пути совместного обуче-
ния детей с ограниченными 
возможностями здоровья с 
обычными школьниками. 
В этом направлении стоит 
поработать, – подчеркнула 
Валентина Маринова.

Депутат Сергей Сухо-
венко обратил внимание на 
проблему проведения уро-
ков физкультуры в школах. 
По его словам, в некоторых 
образовательных учреж-
дениях региона недавно 
добавленный третий урок 
физкультуры не проводит-
ся из-за занятости спортив-
ных залов и стадионов. За-
частую в одном спортивном 
зале одновременно занима-
ются ученики нескольких 
классов.

– Действительно, такая 
проблема есть, – согласи-
лась с парламентарием Ла-
риса Балина. – Дело в том, 
что на момент принятия ре-

тельского соревнования 
– председатель региональ-
ного отделен и я Союза 
писателей России Алек-
сей Береговой, а также 
партнеры – председатель 
ком и те та  За ксобра н и я 
Ростовской области по 
молодеж ной пол и т и ке 
Екатерина Стенякина и 
вице-п резидент ОМОО 
«Ассоциация почетных 
граждан, наставников и 

шения о проведении треть-
его урока ничего не было 
сказано об обеспечении 
школ дополнительной спор-
тивной инфраструктурой.

Региональное министер-
ство образования ищет 
выход из сложившейся си-
туации. Как рассказала 
глава ведомства, для реше-
ния проблемы необходимо 
«вывести» детей за пре-
делы школы – к примеру, 
в бассейн на «Всеобуч по 
плаванию». Кроме того, по 
словам Ларисы Балиной, 
во избежание подобных 
ситуаций министерство 
нацелило завучей школ 
на грамотное составление 
расписания.

Напомним, увеличение 
количества уроков физкуль-
туры в школах поддержал 
премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Ста-
тистические данные сви-
детельствуют о дефиците 
двигательной активности 
у школьников: в младших 
классах – 35-40%, а среди 
старшеклассников – 75-85%. 
По данным Департамента 
госполитики в сфере вос-
питания, дополнительного 
образования и соцзащиты 

талантливой молодежи» 
Зинаида Болотова.

Конкурс прошел в рам-
ках 80-летия области. Вме-
сте с комитетом Заксоб-
рания Ростовской области 
по молодежной политике 
и Ассоциацией почетных 
граждан представители Со-
юза писателей России уже 
в четвертый раз проводят 
литературные соревнова-
ния. Так, в прошлом году 

В фокусе – школы и библиотеки

детей Минобрнауки, более 
50% школьников имеют 
проблемы со здоровьем, а 
к моменту окончания шко-
лы полностью здоровыми 
остаются лишь 10% выпуск-
ников. Главная причина, 
уверены специалисты, – 
именно дефицит движения 
(гиподинамия).

На заседании депутаты 
обсудили и законопроект 
«О развитии библиотеч-
ного дела в Ростовской 
области». Соответству-
ющий закон, напомним, 
парламентарии планируют 
принять в двух чтениях на 
ближайшем заседании За-
конодательного Собрания.

– Нам удалось сохранить 
библиотечную систему 
Ростовской области и удер-
жать ее от оптимизации, 
– напомнила Валентина 
Маринова. – Некоторые 
потери, конечно, есть, но 
тем не менее более тысячи 
библиотек у нас сегодня 
существует.

Глава комитета указала 
на существующий дисба-
ланс, когда Донская госу-
дарственная публичная 
библиотека, библиотека 

был конкурс, посвященный 
100-летию со дня рождения 
писателя Анатолия Калини-
на. В этот раз около 100 че-
ловек в возрасте до 35 лет 
приняли участие в конкурсе 
о донском крае. Свои сти-
хотворения и прозу отпра-
вили творческие люди всей 
России, от Калининграда до 
Хабаровска.

– Когда любой донской 
литературный конкурс при-

для слепых и детская биб-
лиотека финансируются 
из областного бюджета, а 
остальные – из муници-
пального, и иногда местные 
главы, мягко говоря, не 
ставят нужды библиотек во 
главу угла.

– Поэтому задача на-
шего областного закона 
заключалась в том, чтобы 
легализовать возможность 
финансовой поддержки му-
ниципальных библиотек из 
областного бюджета. И мы 
это сделали. В 2017 году 
выделено 26,7 млн, и мы 
будем рассчитывать на уве-
личение этой суммы в бу-
дущем, – выразила надежду 
Валентина Маринова.

Кроме того, депутаты 
сошлись во мнении, что 
необходимо помогать му-
ниципальным библиоте-
кам с покупкой не только 

интернет-модемов и точек 
доступа, но и трафика. 
Повышение квалификации 
библиотекарей тоже требу-
ет системной объединенной 
работы. 

Парламентарии не обо-
шли вниманием и один из 

самых наболевших воп-
росов – зарплату педаго-
гических работников. По 
словам главы комитета, 
помощники воспитате -
лей (няни) в донских дет-
ских садах получают око-
ло 8 000 рублей в месяц. 
Люди нечасто соглашаются 
работать на этих условиях, 
и воспитатели вынуждены 
выполнять их обязанности, 
вместо того чтобы зани-
маться образованием детей. 
Эта проблема, по словам 
Валентины Мариновой, 
требует незамедлительного 
решения.

обретает масштаб всерос-
сийского, это становится 
продвижением имиджа на-
шего региона. Это, безус-
ловно, внимание к истории 
нашего края и людям, кото-
рые здесь живут, – отметила 
Екатерина Стенякина.

Она подчеркнула, что у 
молодых писателей, кото-
рые участвуют в подобных 
конкурсах, есть шансы 
вывести донской регион 

на более высокий уровень 
популярности. Депутат 
Заксобрания пожелала по-
бедителям покорять вер-
шины и в международных 
литературных соревнова-
ниях. Отметим, что первое 
место в номинации «По-
эзия» взяла ростовчанка 
Елена Шевченко за сти-
хотворение «Возвращение 
казака». Девушка зачитала 
его перед публикой.

В дома пришло тепло
Администрация Ростова‑на‑Дону выпустила постановление 
о начале отопительного периода 2017–2018 годов  
в Ростове.
По заявкам руководителей детских дошкольных, школьных 
и медицинских учреждений и других объектов социальной 
сферы отопление начали осуществлять со 2 октября.  
На сегодняшний день уже подключено 180 объектов  
из 479. С 10 октября отопительный сезон начался  
для всех учреждений соцсферы. В жилые дома отопление 
начнет поступать с 13 октября, на территории Ростовской 
области – до 15 октября

Три детсада для Ростова
В двух районах Ростова‑на‑Дону открылись три новых детских сада.
Детский сад на 160 мест начал работу в микрорайоне Суворов‑
ском, два других открыты на территории бывшего аэродрома 
ДОСААФ. Они готовы принять 290 детей.
В новых детских дошкольных учреждениях для комфорта ре‑
бят созданы все условия: есть медицинские блоки, логопеди‑
ческие кабинеты и комнаты детского психолога, игровые  
комнаты, современный пищеблок, действуют музыкальные  
и спортивные залы. На территориях обустроены спортивные  
и игровые площадки. К концу года в регионе планируется  
создать 2900 дошкольных мест.
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Нам удалось сохранить биб-
лиотечную систему Ростовской 
области и удержать ее  
от оптимизации.



1. Ростов-на-Дону
Спортсмены Центра детского технического творчества Ростова 
в лично‑командном Кубке России 2017 года по картингу в классе 
«Национальный юниор» заняли второе командное место.

2. Азов
Здесь решили совместить общегородской осенний суббот‑
ник с Днем древонасаждения и провести его 21 октября. 

3. Батайск
Губернатор Василий Голубев побывал на Центральном 
рынке города в ответ на многочисленные обращения ба‑
тайчан, не согласных с решением городских властей о при‑
ватизации рынка. Губернатор посоветовал администрации 
еще раз тщательно рассмотреть ситуацию.

4. Волгодонск
Подрядчики торопятся закончить ремонт 
городских дорог до наступления непого‑
ды. Уже закончены работы в пяти 
переулках и на трех улицах, не‑
которые из них 20 лет не ремон‑
тировались. Всего этой осенью 
предстоит освоить на ремонт‑
ных работах 86 млн рублей.

5. Новочеркасск
200  курсантов и офицеров Го‑
лицынского пограничного ин‑
ститута приняли участие в Днях 
образовательных организаций ФСБ Рос‑
сии, которые проходили в городе. Гости возложили цветы к Веч‑
ному огню на Кургане Славы, а затем встретились с молодыми но‑
вочеркасцами в Донском театре драмы и комедии, где прошли вы‑

В станице Жуковской готовятся к про‑
ведению III районного Фестиваля ка‑
зачьей и народной песни «Покро‑
ва‑2017», на который приедут боль‑
ше 300 гостей.

13. Егорлыкский район
12–13 октября здесь в районном Доме 

культуры проходит IV Форум общерос‑
сийского общественного движения сель‑

ских женщин России, приуроченный к Все‑
мирному дню сельских женщин.

14. Заветинский район
В селе Киселевка готовят к сдаче в ноябре мо‑

дульную лечебную амбулаторию. Сейчас строители монтируют кровлю, утепля‑
ют строение.

15. Зерноградский район
В прошедшую субботу в райцентре прошла сельскохозяйственная ярмарка. Хозяйства  
и фермеры привезли муку, картофель, овощи, фрукты, рыбу. Состоялся концерт художе‑
ственной самодеятельности.

16. Куйбышевский район
В хуторе Новая Надежда открыли новый модульный фельшерско‑акушерский пункт. Это 
10‑й ФАП, открывшийся в районе с 2012 года.
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8. Гуково
В городе прошел очередной этап сдачи норм ГТО. В этот раз на стадион 
и во Дворец спорта пришли городские школьники и пенсионеры. Сдача 
нормативов прошла успешно.

9. Донецк
На летней площадке городского парка состоялся конкурс школьных агитбригад  

под девизом «За природу в ответе взрослые и дети». Победителем кон‑
курса стала агитбригада школы № 4.

10. Новошахтинск
В предстоящие выходные в ДЮСШ № 4 пройдет турнир по художе‑
ственной гимнастике «Золотая осень», в котором примут участие бо‑
лее 200 спортсменов из Ростовской области и Краснодарского края.

11. Белокалитвинский район
На сельскохозяйственной выставке «Золотая осень‑2017» в Москве Руда‑

ковское поселение отмечено бронзовой медалью в номинации «Фор‑
мирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских по‑

селениях».

               12. Дубовский район

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Британец снимет фильм  
о таганрожце
Историей таганрогского парапутешественника Игоря Скикеви‑
ча заинтересовался британский кинорежиссер Билл Кларк.  
На своей странице в соцсети в интернете Скикевич напи‑
сал о намерении иностранца сделать о нем документальный 
фильм. Съемки должны состояться в следующем году. Брита‑
нец – автор мотивационного фильма «Морская звезда»  
о силе духа и мужестве инвалида. Тем временем Игорь  
Скикевич в конце сентября отправился в кругосветную экспе‑
дицию «Путь мира». Старт был дан в Анапе, а финишировать 
таганрожец планирует в Новой Гвинее 12 апреля 2020 года.

Розовый фламинго  
под Каменском
Фотограф из Каменского района Александр Шрайфель 
выложил на своих страничках в соцсетях видео и фото, 
на которых он запечатлел розового фламинго на берегу 
местного озера. Обычно эти птицы обитают в Южной 
Европе, Азии и Африке. В России они чаще всего бывают 
пролетом в теплые края. Как случилось, что осанистый 
красавец‑одиночка залетел в донские степи, конечно, 
останется загадкой.
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КОНСТАНТИНОВСК

1

Браконьеры  
заплатят  
штраф

По 100 тысяч рублей каж-
дый заплатят трое брако-
ньеров в Неклиновском 
районе. Такой приговор вы-
нес суд, сообщила накануне 
областная прокуратура. 
Местные жители признаны 
виновными по уголовному 
делу о незаконной добыче 
биоресурсов. Суд устано-
вил, что обвиняемые выло-
вили с помощью запрещен-
ной при промышленном ры-
боловстве снасти («драги») 
почти 2 т рыбы в запретной 
зоне Таганрогского залива. 
В улове попадалась и азо-
во-черноморская шемая, за-
несенная в Красную книгу 
России. Ущерб от действий 
нечистоплотных рыбаков 
оценивается в 150 с лишним 
тысяч рублей.

2

Журавлей  
пересчитают 
школьники

О к о л о  6 0 0  д о н с к и х 
школьников помогут сегод-
ня пересчитать серых жу-
равлей в долине Западного 
Маныча. Маршрут массо-
вой миграции пернатых на 
юг пролегает через запо-
ведник «Ростовский». Здесь 
птицы останавливаются на 
отдых. Эта перепись станет 
заключительным этапом 
осеннего учета птиц – мест-
ный вид, журавль-красав-
ка, встал на крыло раньше 
обычного. В пересчете мо-
гут принять участие все 
желающие. Полученные 
данные передадут в Союз 
охраны птиц России. Они 
необходимы для контроля 
численности журавлей. По 
словам специалистов, пока 
она в норме.

3

Поганки –  
это смертельно

В городе Шахты Рос-
товской области три че-
ловека погибли, отравив-
шись грибами. Об этом 
журналистам рассказали в 
местном Управлении Рос-
потребнадзора. Всего в этом 
шахтерском городке было 
зарегистрировано семь по-
страдавших, трое из кото-
рых – 22-летняя девушка, 
а также 21– и 38-летний 
мужчины – скончались. По 
предварительным данным, 
причиной отравления ста-
ли поганки. Кроме того, 
еще трое пострадавших 
находятся в крайне тяже-
лом состоянии в больнице. 
Шахтинские эпидемиологи 
уточнили, что все грибники 
собирали поганки в районе 
хуторов Тереховского и 
Нижнекундрюченского.

ставки и показ фильмов.

6. Каменск-Шахтинский
На построенной модульной котельной в микрорайоне Заводском прошло подклю‑
чение к коммуникациям. Осталось подключить газ. Пуск котельной назначен на 12–
15 октября.

7. Таганрог
В минувшие выходные  
в Центральном парке куль‑
туры и отдыха прошла вы‑
ставка продукции город‑
ских предприятий пищевой 
промышленности. 34  тру‑
довых коллектива проде‑
монстрировали горожанам 
более 1000  наименований 
своей продукции.

 ФОТОФАКТ

Шутки до финала довели
В финале Донской лиги КВН за звание лучших «веселых и находчивых» этого сезона бу-
дут бороться команды из Ростова, Азова, Липецка и Ставрополя.
Команды – участники финала определились по итогам двух полуфинальных игр, ведущим 
которых стал капитан армавирской команды «Русская дорога» Алексей Кривеня, знако‑
мый зрителям телевизионной Высшей лиги по шапке‑ушанке и ироничному отношению 
к родному городу.
В первый день однозначными лидерами по решению жюри стали юмористы из «1930» 
(ДГТУ). Во второй день зрительские симпатии и самые высокие баллы по итогам трех кон‑
курсов – традиционного приветствия, разминки с залом и «музыкальной фишки» – до‑
стались самобытной команде «Михаил Дудиков» (Ставрополь). Эти «веселые и находчи‑
вые» из соседнего края уверенно держат марку с игр четвертьфинала.
Проявить себя в финале вместе также попробуют «Сборная АТИ ДГТУ» (Азов), «Громокош‑
ки» из Липецка и две ставропольские команды – «Те самые ребята» и «Сборная Институ‑
та дружбы народов Кавказа».
Как сообщил руководитель Донской лиги КВН Денис Данелюс, финальная игра состоит‑
ся 16 ноября в конгресс‑холле ДГТУ.
Фото: Елена Бондаренко

АЗОВ БАТАЙСК

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

ДОНЕЦК

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

Подробная информация на сайте  
http://www.aemtech.ru, в разделе  
«О компании» – «Публичная  
информация» – «Реализация  
непрофильного имущества»

«Атоммаш» ПРОДАЕТ  
производственную недвижимость, СТО  

и индивидуальные гаражи в ПГК «Атом-5»

реклама

ВОЛГОДОНСКНОВОЧЕРКАССК

ТАГАНРОГ

Егорлыкская

Куйбышево



7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ понедельник, 16 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Возраст дожития» 16+
15.15, 04.20 «ТВОЙ МИР» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Неизвестная планета» 

16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 

12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
21.00, 02.20 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-

КАЯ Я» 16+
00.00 Югмедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
02.20 «ШАКАЛ» 16+
03.05 «Шакал» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 19.55, 

21.45 Новости
07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 Все 

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

09.00, 03.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Эмануеля 
Ньютона. Трансляция из 
Сургута 16+

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Прямая трансляция 
из Москвы

13.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
13.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс про-
тив Джейми Кокса. Транс-
ляция из Великобритании 
16+

16.05 «Десятка!» 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 
12+

20.45 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версии WBO в легчайшем 
весе. Трансляция из Арген-
тины 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция

00.40 Д/ф «Большие амбиции» 16+
02.20 Д/ф «Достичь свои пределы» 

16+
04.40 Д/ф «Линомания» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Как в кино» 16+
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30, 01.00 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.30 «Такое кино!» 16+
02.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» 18+
04.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 12+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС

06.00 М/ф «Забавные истории» 6+
06.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
07.10 М/ф «Эпик»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Королевство кривых кулис. 
Часть 3» 16+

09.30 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 «Это любовь» 16+
01.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»

05.10 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
12+

07.00 «БУМЕРАНГ» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.10, 15.00, 15.55 
«ОТРЫВ» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГ» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ В ГЛАЗА» 

16+
18.05 «СЛЕД. ЗАЩИТА ПРИНЦЕССЫ» 

16+
18.50 «СЛЕД. МИЛЛИОН» 16+
19.35 «СЛЕД. РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ» 

16+
20.25 «СЛЕД. ОБЕЗЬЯННИК» 16+
21.15 «СЛЕД. ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА» 

16+
22.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

СТЕПАНЫЧА» 16+
23.20 «СЛЕД. ЗОЛОТО-БРИЛЛИАН-

ТЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
02.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СКАЛА» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершенно-

летних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35, 08.05 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 

Янина Жеймо
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «От всей души» 

Встреча в Комсомольске-
на-Амуре»

12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастер-класс
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.45 Ток-шоу «Агора»
17.45 Острова. Михаил Глузский
19.45 Главная роль
20.05 Концерт Рене Флеминг и 

Дмитрия Хворостовского
21.35 Д/ф «Это я и музыка.. . Дмит-

рий Хворостовский»
23.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
00.00 «Магистр игры»
01.30 Д/ф «Талейран»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

ПЯТНИЦА

05.45, 11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Школа доктора Комаровско-

го 16+
14.00, 18.00 Орел и решка 16+
17.00 Бедняков +1 16+
19.00, 22.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
20.00, 21.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
01.40, 05.30 Пятница NEWS 16+
03.50 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

12+
09.40 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Д/ф «Герои будущего» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

12+
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Ежедневная 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, ЧТ, ПТ –  
с 06.00 до 09.00

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА, Ирина ЧЕРНАЯ, Александр БОЧКОВ

Программа рассказывает  
обо всем, что современные  
девушки относят  
к понятию Dolce Vita.

Вместе с ведущей  
мы прогуляемся  
по интересным салонам,  
бутикам и ресторанам  
Ростова-на-Дону  
и узнаем все о том,  
как красиво жить.

Задать вопрос авторам  
программы можно  
по телефону 8 (863) 201-79-00.

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА
12+

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45,  
ПТ – 00.15, СБ – 18.45

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,  
 Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9,  Сальский район 
102,8,  Шолоховский район 105,5,  г. Белая Калитва 104,7,  г. Моро-
зовск 106,5,  г. Таганрог 105,4,  г. Шахты 106,8,  п. Целина 101,7,  
 г. Сальск 103,3,  п. Орловский 103,9,  ст. Тацинская 103,0,  г. Волго-
донск 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!».

ВЕДУЩИЕ: Анна ГЛЕБОВА, Оксана МИРОШНИЧЕНКО, Сергей БЕЛАНОВ и Алишер ХОДЖАЕВ
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+

РАННЯЯ ПТАШКА

ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНАТ

Программа о самых интересных 
предметах старины, хранящих-
ся в музеях Ростовской области.
В музеях тысячи экспонатов, и все 
они уникальны. Оценить это по 
достоинству сложно, учитывая такие 
масштабы. Пойдем от частного  
к общему: выберем один предмет 
и узнаем его прошлое. Это сориен-
тирует нас и в историческом вре-
мени, и в музейном пространстве. 
Программа выходит в среду  
и воскресенье.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Программа о новых разработках 
ученых Ростовской области  
и о том, как они могут повлиять  
на жизнь нашей планеты.  
Слушайте передачу  
по средам в 09.50 и в 12.50.

12+

ВЕДУЩАЯ: Кристина ОЛЕШКО

ДОНСКИЕ  
КУЛИБИНЫ

РЕЧЬ ДОНСКАЯ

Программа об уникальности 
донского говора.
В каждом регионе Ростовской об-
ласти есть свои диалекты, значение 
которых не всегда понятно жителям 
других территорий. Радиостанция 
ФМ-на Дону собирает словарь речи 
донской. Слушатели также могут  
в этом участвовать. Для этого нуж-
но позвонить по телефону 200-08-49 
и рассказать о таких словах.
Программа выходит во вторник 
и субботу.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА
12+

СПОРТ-НА-ДОНУ

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30
СР – 12.15, СБ – 19.00, ВС – 10.30

12+

ВЕДУЩИЙ: Лев КЛИНОВ



среда, 18 октябрявторник, 17 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
Профилактика
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.30 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30, 18.00 Д/ц «Неизвестная 

планета» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 17.00 Д/ф «Теория бессмер-

тия» 16+
15.15, 04.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ-

САМ» 16+
22.45 «ЮгМедиа» 12+
00.00 Южный маршрут 16+
02.30 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.30 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-

НИЯ» 16+
03.05 «Объект моего восхищения» 

16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

МАТЧ ТВ

10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Новости
10.05, 13.10, 18.25, 00.00 Все на 

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

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Прямая трансляция из 
Москвы

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА – «Базель» (Швейца-
рия). Прямая трансляция

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» – «Севилья»

18.00 Д/с «Спартак» – «Севилья» 
Live» 12+

18.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ка-
рабах» (Азербайджан) – «Ат-
летико». Прямая трансляция

20.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
– «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» – «Рома»

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» – «Наполи»

04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Тоттенхэм»

НТВ

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
00.45 «Место встречи» 16+
02.35 «Дачный ответ»

03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30, 01.00 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 04.05 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

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

включение 16+
01.30 «СПИДИ ГОНЩИК» 12+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10.00 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» 16+
00.05 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
00.30 «Это любовь» 16+
01.30 «ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ» 18+
03.25 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 

16+
05.30 «Осторожно: дети!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 

11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 02.25, 
03.15, 04.05 «ГАИШНИКИ» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЗА-
КАЛКА» 16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. В ТЕНИ ЧУЖОЙ 
ЛЮБВИ» 16+

18.05 «СЛЕД. ИГРА В БУТЫЛОЧКУ» 
16+

18.50 «СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО» 16+
19.35 «СЛЕД. ОБОСНОВАННЫЕ ПО-

ДОЗРЕНИЯ» 16+
20.20 «СЛЕД. БОЛЬНОЕ МЕСТО» 16+
21.10 «СЛЕД. УБИЙСТВО В ВОЛЧАТ-

НИКЕ» 16+
22.30 «СЛЕД. ВСЕОБЩАЯ ДИСПАН-

СЕРИЗАЦИЯ» 16+
23.20 «СЛЕД. ПОДЛИННЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

12+

РЕН ТВ

05.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

06.00 до 14.00 Профилактика
14.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
16.05, 19.00 «112» 16+
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Неизвестная планета» 

16+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 00.30 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-

на-Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Распутин» 16+
15.15 «ТВОЙ МИР» 16+
17.00 Д/ф «Теория бессмертия» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 

16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.30 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 

16+
03.05 «Жизнь хуже обычной» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 

Новости
07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 00.05 Все 

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

08.45 Д/с «Феномен Доты» 16+
09.15 Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентября 
16+

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Прямая трансляция 
из Москвы

13.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» – «Севилья». 
Прямая трансляция

16.25 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
12+

16.55 Д/ф «Продам медали» 16+
18.00 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» – «Севилья». Пря-
мая трансляция

00.55 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» 16+

02.00 Профилактика

НТВ

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+

21.40 «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30, 01.00 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.35 «МАЛЬЧИШНИК В 

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

включение 16+
01.30 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
05.30 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 23.35 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
00.30 «Это любовь» 16+
01.30 «Осторожно: дети!» 16+
02.00 Профилактика

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»

05.10 М/ф «Жил-был Пес»
05.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 12+
06.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 
02.25, 03.15, 04.05 «ГАИШ-
НИКИ» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. АВТОМОБИЛЬ-
НАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ» 16+

18.05 «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД» 
16+

18.50 «СЛЕД. БОМБА ИЗ АПТЕКИ» 
16+

19.35 «СЛЕД. РЖАВЫЕ БОГИ» 16+
20.20 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННЫЕ 

ТАНЦЫ» 16+
21.15 «СЛЕД. СИЛА УДАРА»
22.30 «СЛЕД. С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕ-

ЛОМ» 16+
23.20 «СЛЕД. АНОНИМКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

РЕН ТВ

05.00, 02.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+

07.30, 18.00, 23.55, 01.35 «6 кадров» 
16+

08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
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21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Ролан 

Быков
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Цвет времени. Иван Мартос
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Программа А» Питер-

ский рок-фестиваль
12.10 «Магистр игры»
12.45 Цвет времени. Тициан
12.55 Д/ф «Это я и музыка... Дмит-

рий Хворостовский»
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя 

битва»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
15.10 Романсы Сергея Рахманино-

ва
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Цвет времени. Павел Федотов
17.45 Острова. Олег Даль
20.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
02.00 Профилактика

ПЯТНИЦА

05.45, 11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Школа доктора Комаровско-

го 16+
14.00 Бедняков +1 16+
15.00 Орел и решка 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
01.40, 05.30 Пятница NEWS 16+
03.50 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУ-

ЖОМ ПОЛЕ» 16+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Наталья Бочка-

рева» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 Д/ф «Месть темных сил» 16+
00.35 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» 16+
01.25 «10 самых... Звезды, родившие 

от чужих мужей» 16+
02.00 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 

12+
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+

00.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
16+

08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Речь Л.И.Брежнева на 

заседании Всемирного кон-
гресса миролюбивых сил»

12.05 «Гений»
12.40 Д/ф «Негев – обитель в пустыне»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
15.10, 01.35 Арии из опер Г.Дони-

цетти, В.Беллини, Дж.Верди, 
старинная музыка

16.00 Цвет времени. Караваджо
16.20 «Пешком...» Москва красная
16.45 «Ближний круг Алексея Учи-

теля»
17.45 Острова. Спартак Мишулин
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»
02.30 «Сопротивление «0»

ПЯТНИЦА

05.45, 11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Школа доктора Комаровского 

16+
14.00, 21.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
01.40, 05.30 Пятница NEWS 16+
03.50 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
07.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» 12+
08.55 «НИКА» 12+
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.45 «Мой герой. Валентина Бере-

зуцкая» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Удар властью. Дональд Трамп» 

16+
00.35 «Дикие деньги» 16+
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
02.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.10 Без обмана 16+

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ: Дарья ШУЛИК
ПН – 20.45, 23.45, СР – 12.00, 
ВТ – 12.00, 20.45, 23.45, 
ЧТ – 20.45, 23.45, ПТ – 12.00 12+

Программа–интервью. Ведущие зада-
ют вопросы политикам, чиновникам, об-
щественным деятелям, ученым, спорт-
сменам, деятелям культуры, искусства.

СР – 19.00, 23.30,  
ЧТ – 12.00, СБ – 10.00 12+

ВЕДУЩАЯ: Марина РОМАНОВА

БИЗНЕС-СРЕДА

ВТ – 09.45, СР – 20.30,  
ЧТ – 12.30, СБ – 09.30 12+

НАШИ ДЕТКИ

ВЕДУЩАЯ: Мария ФИЛИНКОВА
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 00.30 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ф «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 16+
13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 

12+
13.15 Д/ц «Неизвестная планета» 

16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 «РОК БОЛЬШОГО ТЕАТРА» 

16+
15.15, 04.10 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-

ЛЕВСТВО» 16+
17.00 Д/ф «Леонид Ярмольник» «Я 

– счастливчик!» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-

Дону» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 20.45, 23.45 «Вопреки всему» 

12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Люди-на-Дону» 12+
21.00 «МНОГОТОЧИЕ» 16+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
02.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» 16+
03.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Городские пижоны» «Все-

ленная Бьорк» 16+
01.25 «ИГРА» 16+
03.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 

16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «МАМОЧКА МОЯ» 12+
03.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 

22.05 Новости
07.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все на 

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

08.25 Футбол. Лига Европы. «Црве-
на Звезда» (Сербия) – «Ар-
сенал»

10.30, 12.35 Футбол. Лига Европы
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017» Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

17.00 «Десятка!» 16+
18.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» (Москва)» 16+
18.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» – «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

23.15 «Портрет Александра Шле-
менко» 16+

23.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александ-
ра Шлеменко 16+

00.40 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
03.40 «Правила боя» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлемен-
ко против Гегарда Мусаси. 
Лиам МакГири против Буббы 
МакДэниэла. Прямая транс-
ляция из США

06.00 «Дублер» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.55 «РУССКАЯ АМЕРИКА. ПРО-

ЩАНИЕ С КОНТИНЕНТОМ» 
12+

01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

02.15 «Место встречи» 16+
04.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 

«Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО» 16+
03.55, 04.55 «Перезагрузка» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
09.30 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Икра престолов. Но-
вый сезон» 16+

21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55 «ВРЕМЯ» 16+
01.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
02.35 «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
04.15 «Осторожно: дети!» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55 
«ГАИШНИКИ 2» 16+

16.45 «СЛЕД. РАБ МИДАСА» 16+
17.30 «СЛЕД. МИЛЛИОН» 16+
18.20 «СЛЕД. АНОНИМКА» 16+
19.05 «СЛЕД. ВСЕОБЩАЯ ДИС-

ПАНСЕРИЗАЦИЯ» 16+
19.55 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЕ ДЕНЬ-

ГИ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЗОЛОТО-БРИЛЛИ-

АНТЫ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПЕТЛЯ ИЗ ДЫМА» 

16+
22.10 «СЛЕД. ОБОСНОВАННЫЕ 

ПОДОЗРЕНИЯ» 16+
23.00 «СЛЕД. ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА» 

16+
23.45 «СЛЕД. БОМБА ИЗ АПТЕКИ» 

16+
00.35 «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖЧИНА 

НАРАСХВАТ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. АВТОМО-

БИЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 
16+

01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ В 

ГЛАЗА» 16+
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЗА-

КАЛКА» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. В ТЕНИ 

ЧУЖОЙ ЛЮБВИ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ ВДВО-

ЕМ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 02.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 18.00 Д/ц «Неизвестная 

планета» 16+
10.00, 00.30 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ц «По ту сторону приказа» 16+
15.15, 04.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

16+
17.00 «РОК БОЛЬШОГО ТЕАТРА» 16+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
02.30 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ-

САМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
02.25 «ШИК!» 16+
03.05 «Шик!» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 16.40, 

19.05, 21.55 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 00.00 Все на 

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

09.05 Д/с «Спартак» – «Севилья» 
Live» 12+

09.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» – «Селтик» (Шот-
ландия)

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Прямая трансляция из 
Москвы

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) – 
«Манчестер Юнайтед»

16.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
– «Базель» (Швейцария)

18.45 Д/с «ЦСКА – «Базель» Live» 12+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» – «Русенборг». Пря-
мая трансляция

22.00 Футбол. Лига Европы. «Шериф» 
(Молдова) – «Локомотив». 
Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» – ЦСКА

02.30 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
– АЕК (Греция)

04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 Д/ф «Гонка для своих» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Нашпотребнадзор» 16+
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30, 01.00 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» – «Дайд-

жест» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.30 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
03.15 «ТНТ-Club» Коммерческая 16+
03.20 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
05.20 «САША + МАША» – «СЕКС ПО 

ТЕЛЕФОНУ» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
09.55 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» 12+
00.30 «Это любовь» 16+
01.30 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 

16+
03.35 М/ф «Принц Египта» 6+
05.25 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «ГАИШ-

НИКИ» 16+
09.25 «ГАИШНИКИ 2» 16+
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 02.05, 03.05, 
04.00 «ГАИШНИКИ 2» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МОНСТР» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ ВДВОЕМ» 

16+
18.05 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЕ ДЕНЬГИ» 

16+
18.55 «СЛЕД. ПЕТЛЯ ИЗ ДЫМА» 16+
19.35 «СЛЕД. РАБ МИДАСА» 16+
20.20, 21.10, 22.30, 23.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «АЛЬФОНС» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
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07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. Не 

влезай, убьет! Оружие, о 
котором мы не знаем» 16+

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

тезы» 16+
20.00 «Под крышей науки. Тайные 

проекты спецслужб» 16+
21.00 «Вооружен и опасен: личное 

оружие бойцов спецназа» 
16+

23.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
00.50 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30, 00.00, 05.50 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершенно-

летних» 16+
10.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 

16+
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 

мамы» 16+
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
04.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Пряничный домик. «Все дело 
в пуговице»

07.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Столяров

07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Любовь моя! «Язык кетов»
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30  Цвет времени. Михаил 

Врубель
09.40 Главная роль
10.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов»
12.00 «Андреа Палладио и Заха 

Хадид: от классической 
виллы к современному 
бизнес-центру»

12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.10 , 01.15  Русские песни и 

романсы
16.00 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
16.15  Письма из провинции. 

Александровск-Сахалин-
ский

16.45 «Царская ложа»
17.30 Гении и злодеи. Константин 

Ушинский
18.00 «РОДНАЯ КРОВЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Зельфира 

Трегулова
21.05 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
23.35 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Спектакль «Пьеса для муж-

чины»
02.05 «Сокровища ЗИЛа»
02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.45, 11.00, 03.40 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
14.00 Орел и решка 16+
17.00 «РОК НА ВЕКА» 16+
19.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
21.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
23.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
01.00 Пятница NEWS 16+
01.30 «БАБАДУК» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Бриллиантовая рука» 

12+
08.35, 11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.25 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПО-

НЕВОЛЕ» 16+
17.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше» 12+
01.20 «ВОРЧУН» 12+
03.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+

12+
ПТ – 18.30, 20.00, 23.00
СБ – 10.45, 19.30

Ведущая: Анастасия НАТАЛИЧ

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
13.40 «Тест на отцовство» 16+
15.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
16.45, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
17.45 «Дневник счастливой мамы» 

16+
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 

Нонна Мордюкова
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
15.10, 01.35 Г.Свиридов. Вокальная 

поэма «Петербург» на стихи 
А.Блока

15.50, 02.30 «Алмазная лихорадка»
16.20 Любовь моя! «Язык кетов»
16.45 Линия жизни. Екатерина 

Мечетина
17.45 Больше, чем любовь. Эрнст 

Бирон и императрица Анна 
Иоанновна

20.05 Д/с «История, уходящая в 
глубь времен»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Криста Людвиг»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

ПЯТНИЦА

05.45, 11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Школа доктора Комаровского 

16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 Хулиганы 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
01.40, 05.30 Пятница NEWS 16+
03.50 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Эмин Агаларов» 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «10 самых... Романы звезд с 

поклонниками» 16+
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» 12+
00.35 «Прощание. Владислав Галкин» 

16+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

12+
05.05 Без обмана 16+



воскресенье, 22 октябрясуббота, 21 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЧТЕЦ» 12+
08.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРО-

ЛЯ» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 

12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 00.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
1 3 . 0 0 , 0 0 . 3 0  « С П Е ЦОТ Р Я Д 

«ШТОРМ» 16+
17.00 Концерт 16+
19.00 Д/ф «Разрушители мифов» 

12+
21.00 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ» 16+
23.00 Д/ф «Метлиной» 16+
03.50 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

12+
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя. . .» 12+
15.00 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Маго-
маева

17.00 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей

19.00, 22.30 Музыкальный фес-
тиваль «Голосящий КиВиН» 
в Светлогорске 16+

21.00 Воскресное «Время»
23.55 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

КА» 12+
01.50 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+
03.55 «Модный приговор»
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04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ» 

12+
16.30 «Стена» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
00.30 Д/ф «Революция. Западня 

для России» 12+
01.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
03.45 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодар-
чика. Прямая трансляция 
из США

07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+

07.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Бер-
нли»

09.35, 13.20, 18.45, 21.50 Ново-
сти

09.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне про-
тив Даррела Тилла. Транс-
ляция из Польши 16+

11.45 «НЕфутбольная страна» 12+
12.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодар-
чика. Трансляция из США 
16+

13.30, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» Пары. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

16.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» – «Ювентус». 
Прямая трансляция

20.55 После футбола

21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция

00.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» Финал. Трансляция из 
Москвы

03.00 Д/ф «Встретиться, чтобы по-
беждать» 16+

04.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
16+

05.40 Д/ф «Свупс. Королева баскет-
бола» 16+

НТВ

04.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 «АФРОIДИТЫ» 16+
02.50 «Судебный детектив» 16+
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00 «Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 03.55, 04.50 «Перезагрузка» 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «УЛИЦА» 

16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 

16+
15.00 «ФОРСАЖ» 16+
17.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 

16+
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
06.30 «Деффчонки» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
06.40 М/с «Фиксики»
06.55, 08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/ф «Шевели ластами!»
10.20 М/ф «Гадкий я» 6+
12.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
13.55 «ВРЕМЯ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Икра престолов. Новый се-
зон» 16+

16.35 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+

19.05, 01.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+

21.00 «МАРСИАНИН» 16+
23.45 «КОЛОМБИАНА» 16+
03.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 

16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10, 07.00 «ГАИШНИКИ 2» 
16+

07.55 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА , ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.00, 00.50 «МАЙОР 
И МАГИЯ» 16+

01.40 «АЛЬФОНС» 16+
03.15 Д/с «Агентство специальных 

расследований» 16+
04.15 Д/с «Агентство специальных 

расследований» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.20 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
10.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
12.20 «ОТЦЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «МНОГОТОЧИЕ» 16+
08.00, 05.00 «РУСАЛОЧКА» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.30 «Станица-на-Дону 12+
10.45, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 Д/ц «Неизвестная планета» 

16+
12.45 Д/ф «Леонид Ярмольник» «Я 

– счастливчик!» 16+
13.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Тосно» 
– «Ростов». Прямая транс-
ляция 0+ 

16.30, 00.00 Д/ф «Следствие по-
кажет» 16+

17.30, 01.00 Т/ш «Черное-белое» 
16+

18.45 «Красиво жить» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Вопреки всему» 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 «ЧТЕЦ» 16+
02.00 Нэшнл Географик 16+
03.00 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» 16+
04.00 «Наше все» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ЛЕРМОНТОВ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 «ОСКАР–2015» «БЕРДМЭН» 

16+
02.00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»
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04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 

12+
18.00 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 12+
00.30 Церемония закрытия XIX 

Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов

02.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 

12+
07.30 Футбол. Лига Европы. «Эвер-

тон» – «Лион»
09.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлемен-
ко против Гегарда Мусаси. 
Лиам МакГири против Буббы 
МакДэниэла. Трансляция из 
США 16+

12.25 «Автоинспекция» 12+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017» Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

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

18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) – «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция

20.55 «НЕфутбольная страна» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Интер». Прямая 
трансляция

23.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация . Прямая 
трансляция

01.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла. Трансляция 
из Польши 16+

03.05 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гас-
сиева. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF 
в первом тяжелом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+

04.10 «Правила боя» 16+
04.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Пря-
мая трансляция из США

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Алексей 

Чумаков 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 

16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Баста 16+
01.15 «КИН-ДЗА-ДЗА»
03.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 16+

08.00, 03.50 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ФОРСАЖ» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
04.20 «Перезагрузка» 16+
05.15 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
07.10 М/с «Фиксики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Просто кухня». Ведущий – 

Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 М/ф «Безумные миньоны», 

«Монстры против овощей», 
«Мегамозг. Кнопка судьбы»

12.15 М/ф «Мегамозг»
14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
16.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка судь-

бы», «Монстры против ово-
щей», «Безумные миньоны»

17.20 М/ф «Гадкий я» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 12+
23.35 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
01.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
03.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
05.00 «Осторожно: дети!» 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ. МОНСТР» 16+
05.45 М/ф «По собственному жела-

нию», «Песенка мышонка», 
«Подарок для самого слабо-
го», «Живая игрушка», «Жил 
у бабушки Козел», «Жирафа 
и очки», «Заяц Коська и Род-
ничок», «Комаров», «Черте-
нок с пушистым хвостом», 
«Бременские музыканты»

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ЗАЩИТА ПРИНЦЕССЫ» 

16+
10.05 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННЫЕ 

ТАНЦЫ» 16+
10.55 «СЛЕД. ИГРА В БУТЫЛОЧКУ» 

16+
11.40, 12.25, 13.20 «СЛЕД» 16+

14.05 «СЛЕД. ЛИФТ-УБИЙЦА» 16+
15.00 «СЛЕД. ОБЕЗЬЯННИК» 16+
15.45 «СЛЕД. ИГРА ВТЕМНУЮ» 16+
16.40 «СЛЕД. БОЛЬНОЕ МЕСТО» 16+
17.25 «СЛЕД. РЖАВЫЕ БОГИ» 16+
18.20, 19.05, 20.00 «СЛЕД» 16+
20.50, 21.40, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 04.25 

«ГАИШНИКИ 2» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 02.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08.15 «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕ-
ВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 16+

09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа» 

16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. Мир 

сошел с ума! Самые безумные 
традиции» 16+

21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+

23.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 23.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.25 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 

16+
10.15, 14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

16+
18.00 Д/ф «Мама, я русского люблю» 

16+
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
00.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+
04.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.25, 02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «Эрмитаж»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.15 «Парадоксы расовой десегре-

гации»
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического 

леса»
12.55 Большая опера – 2017 г. Ка-

стинг
14.40 «Я БУДУ ТВОЕЙ»
16.10 «Колыбель русского авангар-

да: Гоген, Матисс и Пикассо 
в Москве»

17.05, 01.25 «Фантомы Дворца Со-
ветов»

17.50 «Игра в бисер»
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы»
19.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «БЕЗ МУЖЧИН»
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-

Вилетт
00.30 Д/ф «Реальный мир Аватара 

– Хунань»
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»

ПЯТНИЦА

06.00, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00, 10.00 Орел и решка 16+
09.00 ЖаннаПомоги 16+
14.00 «РОК НА ВЕКА» 16+
16.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
18.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
20.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «БАБАДУК» 16+
01.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+

ТВЦ

05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.35 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 

12+
08.25 «Православная энциклопедия» 

6+
08.55 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» 12+
09.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «БАЛАМУТ» 12+
13.30, 14.45 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 

12+
17.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 Д/ф «Герои будущего» 16+
03.40 «Удар властью. Дональд Трамп» 

16+
04.25 Д/ф «Месть темных сил» 16+
05.15 «10 самых... Романы звезд с 

поклонниками» 16+
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ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» 16+
10.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
23.00 Д/ф «Мама, я русского люблю» 

16+
00.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
04.25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского мира. 
«Вифавара»

07.05 «ВРАТАРЬ»
08.20, 02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «Передвижники. Василий 

Перов»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.30 «Что делать?»
12.15 Диалоги о животных. «Ловка-

чи и манипуляторы»
12.55 Д/ф «Катя и Володя»
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара 

– Хунань»
15.05 «Юрий Левитанский. Жизнь 

моя кинематограф»
16.10 По следам тайны. «Молчание 

пирамид»
16.55 «Пешком.. .» Арзамас невы-

думанный
17.25 «Гений»
17.55 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ»
00.00 «Ближний круг Сергея Голо-

мазова»
00.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроц-

лаве. Здание будущего»

ПЯТНИЦА

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.00, 14.00 Орел и решка 16+
09.00 Бедняков +1 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
17.00 Пацанки 2 16+
19.00 Адская кухня 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ

05.50 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше» 12+
09.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 «Дикие деньги» 16+
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев» 16+
17.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
01.00 «Петровка, 38» 16+
01.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» 12+

ЛЮДИ-НА-ДОНУ

ПТ – 20.30, 23.30, СБ – 11.30, 20.00
ВЕДУЩАЯ: Галина БЕЛОУСОВА

12+
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150 пенсионеров сдали нормы ГТО
Более 350 мероприятий было проведено в муниципальных 
образованиях Дона в дни Декады пожилых людей. Это 
праздничные концерты, фотовыставки и выставки творческих 
работ пожилых людей, конкурсы, благотворительные 
акции, спортивные мероприятия, чаепития. В рамках 
декады прошел V Областной чемпионат по компьютерному 
многоборью среди пожилых людей «Понятный интернет». 
Около 150 человек старшего поколения сдали нормы ГТО.  
В ярмарках вакансий «С мудростью лет – к новым 
горизонтам», которые проходили в центрах занятости городов 
и районов области, приняли участие более 1000 человек 
пенсионного и предпенсионного возраста.

УК лишат «запасных» лицензий
Управляющие компании будут лишаться лицензии на управление 
многоквартирным домом, если дважды за год допустят в от-
ношении этого дома нарушения. Получать «запасные» лицен-
зии УК тоже больше не смогут: предприятиям с похожими на-
званиями документы выдавать не будут.
Как рассказал начальник Госжилинспекции Ростовской области 
Павел Асташев, поправки в законодательство разработаны на фе-
деральном уровне. Все это поможет наказывать нерадивых управ-
ленцев и освободить от избыточного контроля добросовестные 
компании. Кроме того, при смене УК теперь нужно будет передать 
всю документацию, а также имущество и оборудование, в том чис-
ле компьютерную технику.

досье
Иосиф Давыдович Кобзон –   
советский и российский эстрадный певец  
(баритон), общественный деятель, депутат  
Госдумы РФ II–VII созывов.  
Родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр 
Донецкой области Украинской ССР. В репертуаре 
Иосифа Кобзона более 3000 песен, среди которых 
патриотические, гражданские советские и комсо-
мольские песни, повествующие о трудовых и воин-
ских подвигах народа; песни, посвященные Вели-
кой Отечественной войне; классические романсы, 
некоторые оперные и опереточные арии и ариозо.
Он Герой Труда Российской Федерации (2016),  
народный артист СССР (1987), лауреат премии 
Правительства РФ (2011), Государственной премии 
СССР (1984), премии Ленинского комсомола (1976).

Иосиф Кобзон:  
«Гениев нельзя  
обличать в грехах»

  КУЛЬТУРА 

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На днях в Ростов с кон-
цертом приезжал на-
родный артист СССР 

Иосиф Кобзон. В перерыве 
между отделениями своей 
концертной программы ле-
генда эстрады дал интер-
вью, рассказав о своей но-
вой песне на стихи ростов-
чанина Игоря Дзреева,  
об условиях, в которых 
жила раньше и живет  
сейчас его семья,  
и секретах успеха.

– Иосиф Давыдович, 
сравнительно недавно в 
вашем репертуаре появи-
лась песня ростовского ав-
тора Игоря Дзреева «Бес-
смертный полк». Почему 
она легла вам на душу?

– «Бессмертный полк» – 
это движение вселенского 

масштаба, и в этом нет ни-
какого преувеличения. Так 
что на эту идею откликнул-
ся не только Игорь Дзреев, 
но и весь народ. Я благо-
дарю человека, у которого 
эта идея возникла в голове, 
хотя мы даже не знаем, кто 
ее автор. Впрочем, знаем: 
это весь народ. Раньше у 
нас был Северный морской 
путь, потом первый полет 
в космос – люди жили с 
надеждой, а подрастающее 
поколение готовило себя к 
будущей жизни. А потом 
после 1991 года наступило 
затишье... И вот кому-то в 
голову пришла идея напом-
нить российскому народу о 
тех людях, которые сломали 
хребет фашистскому зверю. 
Так появилось движение 
«Бессмертный полк», ко-
торое уже переросло рамки 
нашей страны и набирает 
обороты в Европе, Америке 
и дальше по всей планете. 
Люди стали вспоминать и 

отмечать заслуги тех, кто 
боролся со злом и уничто-
жал фашизм. Это выразил 
ваш земляк Игорь Дзреев 
в своем опусе, и эта идея 
принята абсолютно всеми.

Я представляю одну из 
фракций в Госдуме, но это 
редчайший случай, когда 
все фракции единогласно 
проголосовали за пропа-
ганду этой идеи. И она су-
ществует не только в День 
Победы, но и в День защит-
ника Отечества. Благодар-
ные внуки и правнуки про-
ходят с портретами, у кого 
они сохранились, проходят 
по улицам своих городов и 
говорят «спасибо деду за 
победу».

– Недавно вся Россия 
отметила День учителя. 
А вы помните свои школь-
ные годы?

– Конечно, помню. Это 
был 1945 год – холодный, 
голодный, мы питались по 
хлебным карточкам. Моя 
Краматорская школа № 6 не 
отапливалась, за партами 
мы сидели в своих ватных 
пальто, чернильницу согре-
вали на груди, потому что 
чернила замерзали, писать 
было нечем. Мы часто про-
стужались. Я помню свою 
первую учительницу Зою 
Егоровну – это совершенно 
чудная женщина, которая 
нас учила в трудных усло-
виях. Когда в 1960-е годы 
журналисты у меня спра-
шивали, о чем я мечтал в 
юности, я честно отвечал, 
что просто мечтал вкусно 
поесть, больше ни о чем. 
Мне больно было смотреть 

на маму. Нас в семье было 
пятеро пацанов и девочка, 
я часто видел, как мама в 
«выварку» заливала воду и 
очистки картофеля, поку-
пала на рынке свиную или 
телячью голову, и в этой 
посуде заваривала нам еду 
на неделю, и мы это ели, 
а в субботу она выливала 
остатки, и в этой же «вы-
варке» вываривала нашу 
одежду. Так мы и жили. 
Мечтали о куске хлеба. По-
этому сейчас мне, достаточ-
но обеспеченному человеку, 
очень больно видеть, как на 
столах в кафе и ресторанах 
оставляют хлеб и другую 
еду. Время другое.

– Поделитесь с нашими 
читателями своим секре-
том успеха.

– Секрета никакого нет, 
просто не надо никого об-
манывать. Мне часто гово-
рят: почему вы не осуждае-
те современное творчество 
молодых? Так они не вино-
ваты! Они делают то, что 
требует народ. Цинично 
делают, но они перерастут 
и обязательно придут к 
своему творчеству. Я за-
стал эпоху ренессанса, я 
полвека пел песни лучших 

композиторов, начиная от 
Дунаевского и Соловье-
ва-Седого на стихи наших 
выдающихся поэтов Оша-
нина, Бродского и других, а 
также на стихи самых зна-
менитых «шестидесятни-
ков»: Евгения Евтушенко, 
Роберта Рождественского, 
Беллы Ахмадулиной и дру-
гих. Мне порой говорили: 
какой-то ты статичный, 
не бегаешь по сцене, не 
прыгаешь, стоишь смир-
но, а я отвечал: «А какой 
в этом смысл? И почему 
вы не предъявляете эти 
претензии французским 
шансонье?». Если вы рас-
сказываете о мероприятии 
«Бессмертный полк», вам 
не надо бегать и прыгать, 
достаточно просто гово-
рить, что ты думаешь об 
этом. Так что никакого 
секрета успеха нет, про-
сто нужно быть честным в 
своем искусстве. Говорить 
и петь только то, что ты 
думаешь.

Многие осуждают ны-
нешних звезд, и я считаю, 
что это оправданно, ведь 
они как публичные люди 
не имеют права выносить 
на всеобщее обсуждение 

негативные стороны своей 
жизни. По этой же причи-
не я категорически против 
фильмов о Высоцком, о 
Есенине, в которых глав-
ную роль сыграл Сергей 
Безруков. Нельзя показы-
вать гениев с негативной 
стороны, обличать их в 
грехах. Да, многие из них 
прикладывались к бутылке, 
но если они все время пили, 
то когда же писали свои ге-
ниальные сочинения? Неко-
торые признавались в своих 
грехах, например Евгений 
Евтушенко в своем произве-
дении «Идут белые снеги» 
сообщил, что «грешен был». 
Роберт Рождественский 
тоже признавался, они сами 
себя осуждали, но когда мы 
«натаскиваем» молодежь, 
то она проходит мимо биб-
лиотеки или книжного ма-
газина. А Рождественскому 
только за «Реквием» надо 
поставить памятник в каж-
дом городе. И Евтушенко 
– за «Братскую ГЭС». Вы 
знаете, творчество «ше-
стидесятников» – великое. 
Было много талантов, в те 
годы на Советский Союз 
просто были брошены ал-
мазные россыпи.

  ФОРУМ 

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Более 1000 участников  
из Южного и Северо-Кав-
казского федеральных 
округов собрались в Росто-
ве на антикоррупционном 
форуме ОНФ «За честные 
закупки». Центральной  
темой мероприятия стали 
вопросы развития системы 
государственных закупок.

С начала года в Ростов-
ской области было осу-
ществлено более 46 тысяч 
государственных и муни-
ципальных закупок на об-

щую сумму около 60 млрд 
рублей. Донскому краю есть 
что продемонстрировать в 
вопросе повышения про-
зрачности закупок гостям 
из других регионов – в этом 
году на Дону запущен пор-
тал закупок малого объема. 
Его впервые продемонстри-
ровали на форуме «Госзаказ 
Ростовской области-2017». 
Инновация получила одо-
брение главы донского края 
Василия Голубева. За четы-
ре месяца работы на ресурсе 
разместили более 5000 за-
купок. Общая сумма объяв-
ленных закупок превысила 
300 млн рублей.

– Задача эффективного 
использования бюджетных 

средств актуальна всегда, и 
решать ее можно и нужно, 
повышая качество и про-
зрачность государствен-
ных закупок, – рассказал 
заместитель губернатора 
Ростовской области Юрий 
Молодченко. – Губернатор 
Василий Голубев ставит пе-
ред нами задачу по расши-
рению возможностей учас-
тия предпринимательского 
сообщества в поставках для 
государственных и муници-
пальных нужд, по развитию 
здоровой конкуренции на 
рынке госзакупок.

Антикоррупционные фо-
румы Общероссийского на-
родного фронта проводят-
ся в различных субъектах 

страны с 2015 года. Раньше 
принимающими площад-
ками на юге России стано-
вились Крым и Севасто-
поль. Антикоррупционный 
форум ОНФ в Ростове «За 
честные закупки» прошел 
на базе ДГТУ. Его участни-
ками стали представители 
бизнеса, правоохранитель-
ных органов, Федеральной 
антимонопольной службы, 
Счетной палаты, а также 
сотрудники школ, больниц, 
некоммерческих организа-
ций. В конгресс-холле вуза 
работали несколько пло-
щадок, объединенных те-
мой честных и прозрачных 
госзакупок: «Про питание», 
«Про ЖКХ», «Про рассле-

дования» (специально для 
активистов-антикоррупци-
онеров), «Про закупки» (для 
представителей малого биз-
неса). Консультации экспер-
тов можно было получить 
в общественной приемной 
ОНФ.

Координатор проекта 
ОНФ «За честные закупки», 
депутат Государственной 
Думы РФ Антон Гетта от-
метил, что данный проект 
– это борьба с коррупцией 
и расточительством бюд-
жетных средств. Сейчас 
особое внимание уделяется 
темам питания в детских 
садах, школах, социальных 
учреждениях, больницах, 
детских домах.

А н т и ко р ру п ц ион н а я 
тема не обошла стороной 
и журналистов – органи-
заторы форума позаботи-
лись о создании отдельной 
площадки специально для 
представителей СМИ. На 
ней развернулась дискус-
сия о современных методах 
проверки достоверности 
информации и онлайн-ин-
струментариях редактора 
и журналиста ХХI века. На 
обсуждение съехались со-
трудники 15 крупнейших 
региональных и муници-
пальных средств массовой 
информации, в частности в 
дискуссии активное участие 
принимали сотрудники ме-
диа-холдинга «Дон-медиа».

За честные закупки



Проезд все-таки подорожает
В Ростове-на-Дону с 1 октября изменится стоимость про-
езда. В маршрутках, а также в автобусах без использо-
вания транспортной карты придется заплатить 24 рубля, 
если расплачиваться картой – 20 рублей. В маршрутных 
такси безналичная оплата проезда не предусмотрена.
В трамваях и троллейбусах проезд останется прежним – 
17 рублей, все льготы для пенсионеров и школьников со-
храняются. Если при оплате транспортной картой вали-
датор не работает, пассажир вправе не оплачивать про-
езд. Получить информацию или оставить жалобу по рабо-
те общественного транспорта можно по номеру департа-
мента транспорта города: 251-95-01, 223-63-51.
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  Участницы чемпионата стран Азии и Тихого океана по роуп-скиппингу

  Ах Астахова: «Музыка дополняет мои стихи,  
делает их более эмоциональными»
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На средства материнского капитала
За девять месяцев 2017 года в Ростовской области выдано более 
13,5 тысячи сертификатов на материнский капитал. Всего за вре-
мя действия программы владельцами сертификатов стали боль-
ше 210 тысяч семей.
Самым популярным направлением расходования средств ма-
теринского капитала на Дону остается улучшение жилищных 
условий. Это сделали 121,4 тысячи семей. Кроме того, в ОПФР 
по Ростовской области подано 7700 заявок на обучение  
детей, 28 заявок на перевод средств материнского капитала  
на накопительную пенсию мамы и одна заявка – на социальную  
адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида.
Полностью распорядились средствами материнского  
капитала 46% владельцев сертификата.

Общежитие для 971 студента
Донской государственный технический университет  
собирается достроить новое общежитие почти  
на 1000 мест в четвертом квартале 2018 года.
Согласно проекту оно будет состоять из двух корпу-
сов, функционально связанных между собой переход-
ной галереей. Первый корпус будет представлять из себя 
23-этажное здание общежития квартирного типа  
с 289 благоустроенными комнатами на 867 мест.  
Второй – восьмиэтажное здание со встроенной столовой, 
помещениями для самостоятельных занятий, библиоте-
кой, спортзалом и подземной автопарковкой, в котором 
будет 36 благоустроенных комнат на 104 места.
В итоге университет дополнительно получит 971 место 
для проживания иногородних студентов.

  ДЕТСКИЙ СПОРТ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Девочки из школы  
современного танца 
«Креатив» завоева-

ли призовые места в Гон-
конге на чемпионате стран 
Азии и Тихоокеании по ро-
уп-скиппингу, это прыжки 
со скакалкой.

Прыгать надо было не 
просто быстро, а очень бы-
стро, иногда креативно и 
синхронно вдвоем-втроем. 
На одной ноге, на двух, на 
перекрещенных ногах, даже 
на попе и с акробатически-
ми трюками. Жюри при-
суждало баллы за каждое 
упражнение, потом сумми-
ровало и определяло побе-
дителей.

До последней минуты 
юные ростовчанки не знали, 
что они в лидерах.

– Мы ничего не понима-
ли, что объявляют. Слыша-

лось только «тянь-нянь», 
– вспоминает 15-летняя 
Вероника Хороших.

После паузы судьи позва-
ли Ирину Горбань, руко-
водителя «Креатива». Как 
выяснилось, никто не мог 
прочитать и выговорить 
русские фамилии. Побе-
дителей из России, таким 
образом, объявила Ирина.

Снова побеждать
В «Креативе» занима-

ются несколько десятков 
девочек всех возрастов. 
Кто-то танцует, а кто-то 
еще и прыгает. Большин-
ство прыгуний от шести до 
15 лет – чемпионки России в 
разных номинациях в своих 
возрастных группах. Веро-
ника Хороших, Екатерина 
Анфалова 15 лет и Олеся 
Ланцова 10 лет по итогам 
разных соревнований – чем-
пионки и вице-чемпионки 
мира и стран Азии.

Чем больше побед, тем 
больше хочется новых. Не 
успели вернуться из Гон-

конга, как тут же стали 
готовиться к первым все-
российским соревнованиям 
по роуп-скиппингу среди 
школьников в Орле. Туда 
должна была ехать сборная 
разновозрастная команда 
из 12 человек. Ростовчан 
столько не набралось. Кто-
то прыгает не очень хоро-
шо, а у кого-то финансовые 
причины, ведь поездки 
оплачивают родители. Чет-
веро желающих нашлись в 
станице Боковской.

Ростовские скипперы 
входят в тройку сильней-
ши х коман д в России. 
Спортсмены такого же 
уровня есть только в Мо-
скве и в Орле.

В ближайших планах 
ростовчанок – выиграть 
чемпионат России в марте 
будущего года и войти в 
сборную страны. Команда 
будет формироваться для 
участия в чемпионате мира 
в июле в американском 
городе Орландо. Правда, 
найдутся ли деньги для по-

Девочки  
допрыгались

Ах Астахова: «От своих «тараканов» не убежишь»
  ЛЮДИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Большой зал Ростовской 
филармонии полон, в по-
лумраке сцены еле слыш-
но звучит рояль и читает 
стихи Ах Астахова. Эта мо-
лодая поэтесса из Москвы, 
ставшая популярной из-за 
грустной лирики, приезжа-
ет в донскую столицу  
не впервые. Но сейчас ее 
программа стала счастливой.

«Молот» выяснил, почему 
поэтам в нашей стране до 
сих пор так рады и что при-
носят автору стихи, если не 
прибыль.

Ах феномен
В 2012 году в Youtube поя-

вился ролик Ирины Астахо-
вой на стихотворение «Тебя 
хоть там любят?», быстро 
собравший миллионы про-
смотров. Через год она вы-
пустила дебютный сборник 
стихотворений «Мужская 
лирика / Женская лирика» и 
удостоилась награды «Золо-
тая горгулья» в номинации 
«Лучший арт-проект года», 
в 2014-м отправилась в тур 
по Европе, а еще через год 
вышел второй сборник – 

«Время сменить маршрут».
За это время многое из-

менилось, особенно стихи.
– Раньше, когда я только 

начинала свой творческий 
путь, больше писала о не-
разделенной любви. Это 
меня сильно волновало. 
Сейчас прошло время, я 
увидела мир, встретила 
разных людей, и поняла 
для себя какие-то вещи. 
Например, что не взаимных 
чувств не бывает, так или 
иначе настоящая любовь не 
требует взамен ничего. Сей-
час источники моего вдох-
новения – путешествия, 
люди, чувства, да и сама 
жизнь. Но ко всем стихам 
я отношусь с любовью и 
уважением, даже если они 
слабые и не близкие мне по 
истине сейчас, – рассказы-
вает Ах Астахова.

Она уже давно определи-
лась, что стала поэтессой. 
И эта, казалось бы, небреж-
ная характеристика ее не 
пугает.

– Меня совершенно не 
оскорбляет слово «поэтес-
са». Есть же стюард и стюар-
десса. Хотя недавно в отеле  
лифта случайно ехала с 
мужчиной, он поздоровался 
и спрашивает: «Вы творче-
ский человек?». Я подтвер-
дила, а он поинтересовался, 

чем я занимаюсь. Я сказала, 
что я поэтесса. Он спросил: 
«Серьезно?! Я дружил с 
Евтушенко. Но только вы не 
поэтесса, а поэт», – вспом-
нила Ирина Астахова.

Приятное о Ростове
На поэтессу приходят 

полные залы. В Ростове Ах 
Астахова третий раз. У нее 
есть интерес к городу, как и 
у ростовчан к ней. Впервые 
ее познакомили с донской 
столицей на велоэкскурсии.

– Во второй раз было 
очень много ночных прогу-
лок по улице Пушкинской и 
на разрушенных бассейнах 
(Парамоновские склады. – 
Прим. ред.), но сейчас мне 
сказали, что их уже нет. 
Мне нравится, что в Рос-
тове много местных про-
странств для молодежи. Это 
приятный город, – отметила 
Ирина Астахова.

Она признается, что ста-
рается не привозить одну 
и ту же программу в тот же 

ездки, ни девочки, ни их ро-
дители пока еще не знают.

Общение со звездами
Роуп-скиппинг – не столь 

затратное увлечение, как 
занятия бальными танцами 
или в школе моделей, когда 
нужно много вечерних на-
рядов. Здесь только поездки 
за свой счет, это для желаю-
щих. Особая спортивная 
форма не нужна. Даже в 
Гонконге достаточно было 
маек с шортами или лоси-
нами.

Скакалки для роуп-скип-
пинга стоят 20–30 долларов. 
Скоростные – с длинными 

ручками и металлическим 
тросом. Бусинные – для 
китайского колеса, это ког-
да выступают несколько 
человек с несколькими ска-
калками На тросе у такой 
скакалки длинные трубочки 
– бусины.

– Начинать прыгать мож-
но и на обычной скакалке 
из гипермаркета за 40 руб-
лей, – подчеркнула Ирина 
Горбань.

Она, к слову, не только 
руководитель «Креатива», 
но и президент Федерации 
роуп-скиппинга и спор-
тивной хореографии Рос-
това-на-Дону. Лет шесть 

назад увидела в интернете 
необычные прыжки, пе-
ресмотрела все ролики на 
видеохостинге, съездила 
на мастер-классы в Москву.

Зарубежные поездки по-
дарили ростовчанкам не 
только медали, но и обще-
ние со звездами скиппин-
га. Если раньше Вероника 
Хороших думала: «Мне бы 
только увидеть американку 
Тори Богс», то теперь регу-
лярно переписывается с ней 
в WhatsApp. Это позволяет 
каждый день чувствовать 
себя звездой и рождает 
желание допрыгаться до 
новых побед.

город, чтобы не повторять-
ся. Но, конечно, опреде-
ленные стихи Ах Астахова 
читает всегда.

– Когда я выхожу на сце-
ну, то проживаю определен-
ную жизнь. Конечно, есть 
суть программы, какая-то 
основа. Но я никогда не 
читаю по листам, так скла-
дывается определенный 
контакт. Если вижу, что зал 
не отпускает, могу высту-
пать час и 40 минут, а если 
увижу, что им хватило, то 
будет час и 20 минут, – 
уточнила она.

Деньги, кризис, 
«Инстаграм»

А можно ли сейчас зара-
батывать своими стихами? 
На этот вопрос, совершенно 
не задумываясь и искренне, 
Ирина отвечает, что нельзя.

– Я четко разделяю себя 
как поэта и как артиста. 
Я пишу не из-за денег и 
никогда этого не сделаю. 
Зарабатывать сценой – воз-
можно. Искусство помогает 
выражать твой внутренний 
мир, чувства, а все осталь-
ное – выход к публике, 
отдача своей энергии – это 
уже другое, – говорит Ах 
Астахова.

Однако обратной связи в 
«Инстаграме» она не ищет.

– Мне, безусловно, при-
ятно, что у меня такое ко-
личество единомышлен-
ников. Но все, что я делаю 
в соцсетях, – прежде всего 
для себя, для самовыраже-
ния и ради своих близких. 
Конечно, всегда так было, к 
сожалению или к счастью, 
чем человек становится 
популярнее, тем больше 
появляется людей, которые 
будут осуждать, завидовать, 
находить недостатки. Так 
устроен мир. Я никогда не 
отвечаю на злобные ком-
ментарии, иногда и вовсе 
их удаляю, но не потому, 
что я эгоцентрист. Просто, 
чтобы неповадно было этой 
энергии проникать в мою 
личную жизнь.

А если приходит кризис?
– Все у нас в голове. Для 

меня слова «кризис» не су-
ществует, для меня это пе-
риод без творчества, время 
для других дел. Я безумно 
счастливый человек. Этим 
летом у меня произошли 
непростые вещи, и я поняла, 
что нужно позволять свое-
му сердцу испытывать весь 
спектр эмоций. От своих «та-
раканов» не убежишь, как и 
от переживаний, волнений. 
И чем больше ты позволя-
ешь сердцу познавать этот 
мир, тем счастливее будешь.



  Фотографии участников маркета из социальных сетей

Ярмарка приблизилась  
к супермаркету
Традиционная ярмарка выходного дня, которая несколько лет 
проходила на Кировском проспекте донской столицы, поменя-
ла прописку. Как сообщает региональный департамент потре-
бительского рынка, теперь ярмарка будет проводиться  
с 08:00 до 15:00 на улице 14-я Линия, 84, на территории торго-
вого комплекса «Лента».
На ярмарке будет представлена фермерская продукция по це-
нам ниже рыночных на 10–15%. Это мясная и молочная продук-
ция, рыба, фрукты и овощи, хлебобулочные и кондитерские  
изделия, продукция пчеловодства. Также можно будет приоб-
рести клубни цветов, саженцы и другой посадочный материал.
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Центробанк презентовал новые банкноты
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина представила новые купюры номина-
лом 200 и 2000 рублей. По ее словам, банкноты начнут поступать 
в оборот уже в октябре. Глава ЦБ отметила, что в целях проти-
водействия фальшивомонетчикам банкноты будут вводиться  
в оборот постепенно.
– Это международная практика, именно так традиционно 
действует Банк России, – отметила председатель  
Банка России.
Первыми купюры номиналом 200 и 2000 рублей увидят жите-
ли Москвы и изображенных на них регионов – Дальнего  
Востока и Крыма. Массовый ввод начнется в декабре,  
когда и банки, и предприятия завершат подготовку.

Городские мастера не торгуются
   РОСТОВ 

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В донской столице придума-
ли новый способ реализации 
изделий ростовских масте-
ров. Испытывать его будут 
в одном из дворов на Боль-
шой Садовой 14 октября на 
маркете «Уютные дела», где, 
как отмечают организаторы, 
определение «обычная по-
купка» неуместно.

С 15:00 до 19:00 во дворе 
на улице Большой Садовой, 
63/8, соберутся фермеры, 
сыроделы, керамисты, пе-
кари и столяры. Каждый 
из них придет на маркет со 
своими изделиями. Однако 
представят они их не тра-
диционным для магазинов 
с полками и рынка с при-
лавками способом.

«Мы решили отодви-
нуть деньги в сторону и 
позвать самих мастеров без 
реализаторов. Наша глав-

   ТРАНСПОР Т 

Мария САЙМОН
office@molotro.ru

Рабочую группу по развитию 
рельсового транспорта со-
здали в Ростовской области. 
Ее возглавил заместитель 
губернатора Владимир Кру-
пин. Новый орган в том числе 
изучит состояние вагонов и 
путей, определит, как долж-
но развиваться трамвайное 
сообщение, рассмотрит по-
ступающие предложения.

По словам губернатора, 
муниципальным образова-
ниям в этом вопросе нужна 
помощь.

– В течение трех лет мы 
обновляем трамваи в Рос-
тове, Новочеркасске, Таган-
роге. Но как только купили 
трамваи в Таганрог, где 
почти 60% населения ездит 

этим видом общественно-
го транспорта, мы поняли, 
что кардинально не решим 
проблему улучшения транс-
портного обслуживания 
населения. Потому что при-
шли в негодность трамвай-
ные пути. Трамвай идет как 
по волнам, аналогичным 
образом и в Ростове. Это за-
метно сдерживает решение 
вопроса улучшения транс-
портного обслуживания. И 
муниципалитеты с этим са-
мостоятельно не справятся, 
– сказал Василий Голубев.

Напомним, ростовские 
власти направят на закупку 
новых вагонов 246 млн руб-
лей. Они должны появиться 
в донской столице до 15 де-
кабря. В каждом трамвае 
27 мест для сидения, отоп-
ление и кондиционер. Кро-
ме того, поставщик обязан 
предоставить гарантию два 
года на каждый вагон.

ная задача: дать продукту 
лицо, повысить степень 
ответственности перед по-
купателем, а взаимодейст-
вие с создателем сделать 
прямым, человеческим. 
Абсолютно каждый сможет 
узнать историю мастера, 
познакомиться с процессом 
производства, получить 
продукт через обмен или 
просто внести средства на 
развитие дела мастера», – 
поясняют в соцсетях орга-
низаторы маркета.

Подобное денежное по-
жертвование на развитие 
дела мастера должно на-
ладить прямой контакт, 
сохранив чувство благо-
дарности к созданной вещи. 
Организаторы с особым 
вниманием подошли к под-
бору участников и готовы 
познакомить гостей с ре-
меслом каждого. Шапки, 
шарфы, варежки, вышитые 
брошки для любимых паль-
то, шерстяные, плюшевые 
игрушки для дома – все это 
для любителей наряжаться. 
Для гурманов на маркете 
будут представлены вы-
печка, вина, сыры качока-
валло, камамбер, раклет 
из частной сыроварни и 
многое другое. А ценители 
здорового образа жизни 
найдут на маркете здоро-
вый хлеб, созданный лишь 
только из проростков ржи, 
пшеницы и овса с добав-
лением специй, фруктов и 
овощей. Гончары предста-
вят всевозможную керами-
ку, в том числе для чайных 
церемоний. Здесь же будут 
пропитанные маслами и 
обработанные воском де-
ревянные изделия.

Сопровождать маркет 
обещают виниловой музы-
кой, которая будет звучать 
из патефона.

Дорогу трамваям
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ИНФОРМАЦИЯ Донские ветеринары  
взяли серебро
На всероссийской выставке «Золотая осень-2017» сере-
бряную медаль за средство для стимуляции родов у коров  
и предотвращения послеродовых осложнений получила ве-
теринарный врач донской станции по борьбе с болезнями 
животных Олеся Михайлова. Она предложила использовать 
состав на основе янтарной кислоты и свекольной патоки, ко-
торый обеспечивает у высокопродуктивных коров высокий 
уровень стимуляции организма при родах, снижает риск по-
слеродовых осложнений, нормализует обменные процес-
сы. По словам победительницы, средство довольно простое  
в приготовлении, что позволяет изготавливать его даже  
в условиях животноводческих ферм.

Лекарства для животных  
в Россию не пустили
Накануне, 10 октября, стало известно о том, что в Ростовскую об-
ласть не пустили крупную партию ветеринарных препаратов. Как 
рассказали в управлении Россельхознадзора по региону, инци-
дент произошел на контрольно-пропускном пункте через рос-
сийско-украинскую границу «Донецк». Сообщается, что то-
вар прибыл с территории Украины. Как добавили в ведом-
стве, в общей сложности было 4 т ветпрепаратов. Произво-
дители всех этих препаратов оказались не внесены в специа-
лизированный реестр экспортеров. Отсутствие предприятия-
изготовителя в этом списке служит основанием для запрета пе-
ревозки ветеринарной продукции. В тот же день все сомнитель-
ные товары вернули на территорию сопредельного государства.

Два вагона – уже поезд

  ТРАНСПОРТ

Галина САЗОНОВА
office@molotro.ru

Одни из главных проблем 
в сфере пассажирских пе-
ревозок – физический из-
нос и моральное устарева-
ние подвижного состава. 
Об этом президент России 
Владимир Путин сообщил на 
недавнем заседании прези-
диума Госсовета, посвящен-
ном вопросам перевозок.

Впрочем, посетив специа-
лизированную выставку, 
участники этой встречи 
могли убедиться, что рос-
сийские производители уже 
сегодня готовы выпускать 
новый транспорт с учетом 
разнообразных требований 
заказчика.

Особое внимание участ-
ники тематического заседа-
ния уделили пригородным 
железнодорожным перевоз-
кам. И не случайно: как для 
пассажирских компаний, 
так и для региональных вла-
стей пригородные электрич-
ки – больной вопрос. Закон 
обязывает местные власти 
организовать транспортное 
обслуживание пассажиров 

на всей территории региона, 
обеспечив при этом опреде-
ленный баланс между раз-
ными видами транспорта, 
который прямо зависит от 
финансовых возможностей 
субъекта. С недавнего вре-
мени электричка стала в 
этом смысле более привле-
кательной: отечественные 
инженеры предложили спо-
соб кратного снижения рас-
ходов на покупку и обслу-
живание вагонов с помощью 
формирования составности 
поезда под потребности кон-
кретного региона.

Решение этой проблемы 
воплотил в жизнь, а пра-
вильнее сказать, в серию, 
Демиховский машинострои-
тельный завод (входит в 
состав ЗАО «Трансмашхол-
динг»). На прошедшей вы-
ставке образцы продукции 
завода были представлены 
президенту и членам прези-
диума Госсовета. Речь идет 
об электропоезде ЭП2Д, 
который может включать в 
себя от двух до 12 вагонов. 
Причем длину его регули-
ровать просто: например, 
возможен такой вариант, 
когда утром в условиях пика 
перевозок ходит электричка 
из четырех вагонов, а днем 

она расцепляется на две 
двухвагонные. ЭП2Д создан 
для эксплуатации на участ-
ках, электрифицированных 
постоянным током. Для ли-
ний с переменным током на 
Демиховском заводе готова 
к производству аналогич-
ная модель электропоезда 
– ЭП3Д. Все это позволит 
сохранить маршруты даже 
в отдаленные районы, а 
также сократить расходы 
компаний-перевозчиков и 
региональных бюджетов на 
обслуживание парка под-
вижного состава.

Разумеется, ЭП2Д от-
личается от предшествен-
ников не только числом 
вагонов. Новый поезд стал 
более экономичным: раз-
работчики снабдили его 
комплектом энергосбере-
гающего оборудования, ко-
торое позволяет экономить 
до 20% энергии. Кроме того, 
на электропоезде установ-
лен ряд систем диагностики 
оборудования. Они позво-
лят вовремя предупреждать 
неисправности в работе 
систем поезда и быстро на-
ходить неполадки.

И все же первое, что бро-
сается в глаза при взгляде 
на новые модели, – это 

более комфортная обста-
новка. Неудобство старых 
электричек стало у росси-
ян притчей во языцех, ведь 
там и дует, и «двери хлопа-
ют», и душно, и шумно. В 
новых поездах ощущения 
куда более приятные.

Возможно, их самым ощу-
тимым преимуществом 
по сравнению со стары-
ми поездами стало нали-
чие «умной» системы кли-
мат-контроля с функцией 
обеззараживания воздуха. 
Она более надежна, чем 
использовавшиеся раньше 
аналоги, позволяет регу-
лировать температуру не 
только в зависимости от 
того, какая погода за окном, 
но даже и от наполненности 
салона. То есть душно в ва-
гонах точно не будет.

Но не будет там и дуть − 
в новом электропоезде те-
плоизоляция существенно 

лучше благодаря особым 
материалам корпуса ваго-
на, окнам и дверям новой 
конструкции, а также гер-
метизированному переходу 
из вагона в вагон. Все это 
работает и на уменьшение 
уровня шума в салоне.

Новые электрички будут 
также более удобными и 
даже уютными – за счет но-
вых сидений, узких коробов 
вентиляции, не мешающих 
ногам, просторных салонов. 
Цветовые решения также ра-
дуют: сиденья стали ярко-си-
ними, зелеными, красными.

Куда приличнее будут в 
электропоездах и туалеты, 
которыми можно пользо-
ваться в том числе во время 
остановок. В туалетные 
комнаты головных вагонов 
можно заехать на инвалид-
ной коляске. А подняться в 
поезд людям с ограничен-
ными возможностями помо-

  Электропоезд ЭП2Д может включать в себя от двух до 12 вагонов

Трансмашхолдинг представил президенту  
новую электричку ЭП2Д
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                        Министерство транспорта Ростовской области выража-
е т глубокие соболезнования родным и близким с тарейшего работни-
ка дорожной отрас ли , бывшего главного специа лис та отде ла экспер-
тизы проек тов, мониторинга и информационно-телекоммуникационно-
го обеспечения министерства автомобильных дорог, транспорта и связи  
Ростовской области Алексея Александровича КОХ АНОВА в связи с его кончиной.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

гут специальные подъемни-
ки, которыми оборудованы 
головные вагоны.

Сегодняшние поезда про-
сто немыслимы без элек-
тронных табло и экранов. 
Разработчики ЭП2Д разме-
стили их не только в сало-
не – специально для того, 
чтобы пассажиры поезда 
быстрее отыскали нужный 
состав на перроне, о марш-
руте им сообщают светящи-
еся буквы на окне каждого 
промежуточного вагона. 
Кроме того, во всех поездах 
этой модели предусмотрена 
установка системы Wi-Fi.

Демиховский завод уже 
сейчас готов выпускать око-
ло 500 новых вагонов в год, 
обеспечивая потребности 
пригородных компаний, а в 
конечном итоге жителей тех 
отдаленных мест, которых с 
«большой землей» связыва-
ет только электричка.

Лучшие соревновались на НЭВЗе
  КОНКУРС

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

На Новочеркасском элек-
тровозостроительном  
заводе прошел конкурс 
профессионального ма-
стерства «Лучший по про-
фессии» среди предприя-
тий Трансмашхолдинга.

Площадкой для проведе-
ния соревнований среди мо-
лодых рабочих и специалис-
тов ведущих специальностей 
предприятий холдинга НЭВЗ 

стал уже третий раз. Конкурс 
прошел по 10 номинациям. В 
нем приняли участие 42 спе-
циалиста – победители кон-
курсов профмастерства на 
своих предприятиях.

Соревнования состояли 
из проверки теоретических 
знаний участников и де-
монстрации практических 
навыков и способностей. 
Члены комиссии оценили 
профессиональные навыки 
конкурсантов: качество 
выполненных работ, со-
блюдение правил и норм 
безопасности труда, а также 
время выполнения заданий.

По результатам конкур-
са представители НЭВЗа 
завоевали четыре первых 
места и одно третье. В номи-
нации «Крановщик электро-
мостового крана» лучшей 
стала Оксана Харсеева, 
лучшим инженером-техно-
логом признан Владимир 
Самойлов. Первое место 
среди сварщиков завоевал 
Станислав Пашков, а среди 
фрезеровщиков лидировал 
Антон Винокуров. Финали-
стам соревнований вручили 
дипломы, лучшим в каждой 
профессии – медали Транс-
машхолдинга.

Депутаты сохранили величину  
прожиточного минимума

  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

На заседании комитета 
Законодательного Собра-
ния по социальной поли-
тике, труду, здравоохране-
нию и межпарламентскому 
сотрудничеству депутаты 
рассмотрели законопроект 
«О прожиточном миниму-
ме в Ростовской области» 
и приняли решение оста-
вить на 2018 год величи-
ну прожиточного миниму-
ма пенсионера на уровне 
текущего года, в размере 
8488 рублей.

Как подчеркнул председа-
тель профильного комитета 
Владимир Катальников, та-
кое решение было принято 
для сохранения в регионе 
достигнутого уровня соци-
альной защиты.

Деп у таты засл у ша ли 
информацию о ходе ис-
полнения ряда областных 
законов. Споры вызвал при-
нятый в 2016 году закон, 
касающийся реализации 
нового порядка расчета 
компенсации расходов по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 

для льготных категорий 
граждан.

Депутаты приняли к све-
дению информацию ми-
нистерства труда и соци-
ального развития об ис-
полнении закона, однако 
уточнили, что избиратели 
жалуются на резкое сниже-
ние величины компенсации 
и задержку выплат.

– У нас в области 875 ты-
сяч граждан, имеющих 
льготы по оплате комму-
нальных услуг, – отметил 
Владимир Катальников. – 
Люди обращаются к депута-
там, пишут письма, звонят. 
Поэтому мы ставим вопрос 
очень жестко. Почему сло-
жилась такая ситуация?

Было принято решение 
заслушать информацию по 
этому вопросу на ближай-
шем заседании Законода-
тельного Собрания в рамках 
«правительственного часа». 
Всем институтам власти 
предложено ужесточить от-
ветственность организаций, 
которые не предоставляют 
вовремя минтруду инфор-
мацию об оплате граж-
данами счетов за комму-
нальные услуги. В случае 
необходимости депутаты 
выступят с инициативой 
о внесении в федеральное 

законодательство измене-
ний, предусматривающих 
ответственность ресурсо-
снабжающих организаций 
и управляющих компаний 
за несвоевременное предо-
ставление сведений. Так-
же поднимался вопрос о 
важности разъяснительной 
информационной работы 
по данному вопросу с на-
селением.

В ходе заседания коми-
тета депутаты одобрили 
поправки в бюджет Тер-
риториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Ростовской 
области на 2017 год, заслу-
шали информацию о ходе 
исполнения областных за-
конов об адресной социаль-
ной помощи и о мерах по 
предупреждению причине-
ния вреда здоровью детей, 
их физическому, интеллек-
туальному, психическому, 
духовному и нравственному 
развитию.

На уровне мировых стандартов
  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В ростовском Областном 
консультативно-диагно-
стическом центре успешно 
проведена первая хирурги-
ческая операция с исполь-
зованием гольмиевого ла-
зера. На его приобретение 
из бюджета области было 
выделено 20 млн рублей.

Применение нового вы-
сокотехнологичного обору-
дования позволило врачам 
отделения рентгенхирур-
гических методов лечения 
ОКДЦ внедрить новую ме-
тодику го́льмиевой лазер-

ной энуклеации предста-
тельной железы и проводить 
урологические операции на 
уровне европейских и миро-
вых стандартов.

Сегодня этот метод лече-
ния доброкачественной ги-
перплазии предстательной 
железы, в основе которого 
лежит удаление ткани с 
помощью лазерного излу-
чения, не имеет аналогов 
по безопасности и эффек-
тивности, позволяет мини-
мизировать травматизацию 
пациента и многократно 
ускорить его выздоровле-

ние. Он широко применя-
ется в лучших клиниках 
мира и является золотым 
стандартом лечения адено-
мы предстательной железы.

Отделение рентгенхирур-
гических методов лечения 
ОКДЦ располагает самым 
современным медицинским 
оборудованием. Пять опе-
рационных оснащены эн-
доскопическими стойками, 
лазерным, ультразвуковым, 
рентгенологическим обору-
дованием. Ежегодно здесь 
проводится более 100 высо-
котехнологичных операций.
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   ЧМ-2018

Е  сть у нас сборная или еще 
нет? Такая, чтоб сразу  
в бой. Пресса и телевидение 

отвечают в один голос: «Конеч-
но, есть». Как же нет, если она 
играет и даже выигрывает.

Ну, играет она пока не то чтобы 
очень. Пора определяться и с со-
ставом. До ЧМ осталось восемь 
месяцев, а мы в каждом матче 
видим новых исполнителей. По-
нятно, что тренерский штаб ищет 
наиболее приемлемые сочетания.

Впереди у сборной еще четыре 
контрольные игры. Вернее бу-
дет сказать: всего четыре. Две в 
ноябре и две – будущей весной. 
Играть «товарняки» потом бу-
дет некогда. И не с кем. Время 
посылать заявку и уходить на 
финальный сбор.

Кого ставить в центр?
Что мы имеем на сегодняшний 

день?
Во-первых, основного вратаря. 

Это Игорь Акинфеев, что бы там 
ни говорили любители лигочем-
пионской статистики, диванные 
эксперты и просто нехорошие 
люди. Акинфеев был номером 
один, им и остается. Надо пола-
гать, и тыл у Игоря в случае чего 
(не дай бог) прикрыт надежно. 
Игра Лунева позволяет на это 
надеяться.

Самая проблемная линия – за-
щита. К сожалению, с каждым 
товарищеским матчем пробле-
мы не исчезают, а продолжают 
накапливаться. Матчи с Южной 
Кореей и Ираном опасения под-
твердили.

С чем определился Станислав 
Черчесов, так это со схемой игры 
в обороне. Он практикует игру в 
пять защитников. По-другому – в 
три центральных. Сути не меня-
ет. Ясно, что на ЧМ сборная будет 
применять эту систему.

Нужно уяснить: Черчесов вы-
брал не только схему. Он опреде-
лился и с тем, кто будет выходить 
в центре обороны. Это Джикия, 
Васин и Кудряшов. Причем глав-
ный – Васин.

Наверное, ни в одного футбо-
листа, за исключением Кокорина, 
не пускали столько критических 
стрел, сколько в армейца. Луч-
ших, однако, не нашли. Кроме, 
конечно, братьев Березуцких 
и Игнашевича. Но все трое за-
вершили карьеру в сборной, и к 
этому возвращаться не станем. 
Хотя есть и такие, а их немало, 
кто призывает: давайте вернем!

Черчесов не зря остановился 
на фигуре Васина, сделав из 
него стержневого игрока оборо-
ны. Во-первых, Виктор входит в 
пятерку лучших в Премьер-лиге 
по игре наверху. А может, и в 
тройку. Во-вторых, ему есть у 
кого постоянно учиться. Ведь 

его партнеры в родной команде 
отыграли в сборной по 15 лет.

Эксперимент
Во встрече с Ираном Черчесов 

пустился на эксперимент: в пере-
рыве сменил Васина на Джикию, 
и главным в защите стал Куте-
пов. В первой же атаке иранцев 
мы получили гол в свои ворота. 
Вина лежит на всех. Джикия не 
смог остановить проход напада-
ющего, Рауш проворонил голе-
вой пас на Азмуна, а Кутепов был 
вообще непонятно где.

Но дело даже не в пропу-
щенном мяче. Оборона стала 
играть хуже. Если в первом тай-
ме Азмун был надежно прикрыт 
(чаще других против Сердара 
оказывался Васин), то во вто-
ром форвард получил свободу 
действий.

На фланги защиты – четверо 
кандидатов. Если надо сыграть в 
атакующем ключе, выходят Са-
медов и Жирков, если в оборони-
тельном – Фернандес и Рауш. В 
игре с иранцами игрок «Кельна» 
был едва ли не лучшим в составе 
хозяев. Что ни говори, бундесли-
га – это как знак качества.

Забыть про Денисова
Сильнейшая линия – полуза-

щита. Здесь у нас целый набор 
классных игроков: Головин, 
Дзагоев, Зобнин, Глушаков. И 
надо же было так случиться, что 
все четверо сейчас травмирова-
ны! К ним причислим Алексея 
Миранчука. Неплохо смотрится 
в последних матчах Ерохин. На 
всякий случай есть Тарасов. Это 
когда кого-то из соперников нуж-
но припугнуть с первых минут. 
Серьезную конкуренцию всем 
составит Кузяев. Это вообще, 
наверное, главное открытие се-
зона. А вот о Денисове и Шатове 
придется забыть.

Оказалось, что в команде нет 
чистого опорного защитника – 
такого, чтобы занимался только 
разрушением. Идеальный при-
мер – армеец Вернблум, а из рос-
сиян – Денисов. Те, кто собран в 
сборной, явно тяготеют к атаке. 
Но Денисов, видно, так крепко 
поругался с Черчесовым, что 
тот о нем и слышать не хочет. 

Значит, надо подучить Тарасова 
или Дзагоева. У них есть опыт 
«разрушителей».

Короче, в средней линии кон-
куренция будет нешуточная. Что 
не может не радовать.

Чего не скажешь о нападении. 
Когда в списке Черчесова ока-
зались Смолов и Кокорин, все с 
шумом выдохнули: «Ну, нако-
нец-то!». Типа, сбылась мечта. 
В обоих матчах пара выглядела 
неплохо. Кокорин – настоящий 
Фигаро: и там, и здесь. Выполнил 
большой объем работы. Старался 
и Смолов. Только вот голов пока 
нет. Хоть Дзюбу в сборную воз-
вращай. Шутка.

Наши нападающие вязли в 
цепкой обороне иранцев. Пусть 
теперь находят способы, как 
вскрыть такую защиту.

Азмун и фанаты
Кстати, сборная Ирана предстала 

зрелой и боеспособной командой. 
На родине на ее матчи собирает-
ся по 100 тысяч человек. Даже не 
знаю, кого надо выбрать в сопер-
ники сборной России, чтобы на 
стадион пришло столько зрителей.

С Ираном на ЧМ придется счи-
таться. Кое-кому они попортят 
нервы. Команда первой из азиат-
ских сборных пробилась в Рос-
сию-2018, победив в отборочной 
группе. В квалификации иранцы 
из 18 матчей выиграли 12, осталь-
ны шесть завершили вничью.

Вновь забил Сердар Азмун. 
Когда на стадионе объявили ав-
тора гола, на трибунах поднялся 
свист. До сих пор у иранца с ка-
занскими фанатами натянутые 
отношения. До сих пор не могут 
простить ему скандальные пере-
ходы в «Ростов». В прошлом году, 
когда наши играли в Казани, зри-
тели растягивали транспаранты с 
надписью «Лжец».

Еще болельщики не могут про-
стить Азмуну, что в сборной он 
забивает регулярно, а в «Рубине» 
– никак. В отборочном цикле ЧМ 
Сердар забил 11 голов. В Пре-
мьер-лиге в этом сезоне – ни од-
ного. И вот опять гол за сборную.

Надо думать, что в воскресном 
матче на «Олимпе» иранский 
легионер останется верен этой 
традиции.

  Россия – Иран, Сердар Азмун после матча

Трефилов отказался  
от комментариев

Наш человек на мундиале

В первом тайме борьба на пло-
щадке шла мяч в мяч. Отлично 
играла в наших воротах Анна Се-
дойкина, раз за разом отражавшая 
сложнейшие броски. К середине пе-
риода гости вели с преимуществом 
в три мяча. Затем хозяйки вышли 
вперед и завершили первую поло-
вину со счетом 16:12 в свою пользу.

После перерыва «Ростов-Дон» 
полностью владел инициативой. 
Был отрезок матча, когда в тече-
ние 18 с половиной минут красно-
дарская команда не смогла забить 
ни одного гола. А вот ростовчанок 
словно прорвало – они забросили 
девять мячей подряд.

Лучшим бомбардиром в соста-
ве нашей команды стала Марина 
Судакова – пять голов. По четыре 
раза отличились Юлия Манагарова 
и Анна Вяхирева.

На послематчевой пресс-кон-
ференции наставник «Кубани» 
Евгений Трефилов отказался 
комментировать встречу. Он ска-
зал, что сделает это в раздевалке 
своей команды.

Эти победы позволили исланд-
ской команде уверенно финиши-
ровать и выйти в финальную часть 
ЧМ-2018 с первого места в группе.

И еще один футболист ростов-
ского клуба в минувшие выходные 
принял участие в отборочных мат-
чах чемпионата мира. Но дела у по-
лузащитника сборной Мали Муссы 
Думбия и его команды далеко не так 
хороши, как у исландцев со Сверри-

ром Ингасоном.
В воскресенье 

малийцы сыграли 
вничью с коман-
дой Кот-д’Ивуара 
– 0:0 и остались 

на последнем ме-
сте в группе С в 

африканском 
к в а л и ф и -
кационном 
т у р н и р е 
ЧМ. Мусса 

Думбия про-
вел на поле все 

90 минут.

  ГАНДБОЛ

В матче шестого тура чемпионата 
России гандболистки «Ростов-До-
на» выиграли у «Кубани» – 31:18.

В этом сезоне соперники уже 
провели встречу между собой. 
В начале сентября в поединке за 
Суперкубок России ростовчанки 
обыграли гостей с Кубани со сче-
том 32:22 и завладели призом.

Краснодарские гандболистки 
прибыли в Ростов за сутки до матча 
и поселились в отеле «Мариотт», 
что на Буденновском проспекте. По 
давно заведенной традиции во Дво-
рец спорта игроки шли пешком. 
Если бы они знали, как закончится 
встреча, то поехали бы на автобусе.

По сравнению с матчем против 
«Бреста» в Лиге чемпионов главный 
тренер «Ростов-Дона» Фредерик 
Бужан провел ротацию. Отдыхали 
Маисса Пессоа, Сираба Дембеле и 
Виктория Борщенко. В состав вер-
нулись Галина Мехдиева, Оксана 
Цвиринько и Ольга Башкирова.

  ФУТБОЛ

Сборная Исландии, в составе  
которой выступает защитник 
«Ростова» Сверрир Ингасон,  
завоевала путевку на чемпионат 
мира, который летом будущего 
года пройдет в нашей стране.

Ингасон стал первым из игроков 
донского клуба, который добился 
права выступить на ЧМ-2018.

В двух заключительных 
матчах отборочного турнира 
ЧМ-2018 в европейской группе 
I исландцы одержали две по-
беды. Первую – над сборной 
Турции со счетом 3:0. В этой 
игре Сверрир Ингасон 
вышел на замену на 67-й 
минуте.

В последнем туре 
квалификации коман-
да Исландии выиграла 
у сборной Косово – 2:0. Ингасон 
также появился на поле во втором 
тайме.
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Марка японских автомо-
билей. 11. Змея семейства 
аспидов. 12. Давление, на-
жим. 13. Знаток тайн и се-
кретов. 16. Отдельное му-
зыкальное сочинение. 19. 
И ... попавший в переплет, 
ягненка дядей назовет. 21. 
Ему отправляют почту. 22. 
Атмосферное явление. 23. 
Красна ... с пословицей. 24. 
Материальная помощь. 25. 

Работник. 27. Воротник или 
рубашка. 30. Водная тра-
ва в виде мелких пласти-
нок. 33. Тропическое веч-
нозеленое дерево, основ-
ной источник натурально-
го каучука. 34. Мышонок, 
за которого Уолт Дисней 
получил своего первого 
«Оскара». 35. Род конных 
состязаний. 36. Изверг сре-
ди правителей. 37. Тюлень 
из Байкала. 38. Перевязь 
дьякона.
ПО ВЕР Т ИК А ЛИ: 1. Бью-
щаяся часть окна. 2. Мар-

ка японских автомобилей. 
3. Обезжиренные сливки, 
получаемые как побочный 
продукт при сбивании сли-
вочного масла. 4. Соловьи-
ная трель как вид искус-
ства. 5. Сын Посейдона. 6. 
Говорливый болтун. 7. Бо-
тиночная тесемка. 14. По-
давленное, угнетенное со-
стояние. 15. Рабочий по-
мощник специалиста. 17. 
Очень послушный ребенок, 
да и взрослый в устах иро-
ничной дамы, если он ти-
хоня и не дает воли рукам. 
18. Искусный стрелок. 19. 
Спортивный поединок. 20. 
Весьма изворотливый тип. 
25. Ноготь зверя или птицы. 
26. Брат мужа. 28. Специ-
алист по приготовлению 
хлеба. 29. Листовой вита-
минный овощ. 30. Толстый 
домотканый холст. 31. Гор-
ная антилопа с загнутыми 
рогами. 32. Заключитель-
ное слово молитвы.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

  ЧТО МЫ СМОТРИМ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Вчера в широкий прокат вышел 
фильм Бориса Хлебникова  
«Аритмия», завоевавший Гран-при 
и приз зрительских симпатий  
на кинофестивале «Кинотавр».

Изначально картина задумы-
валась как романтическая коме-
дия про молодую пару на грани 
развода, вынужденную жить в 
одной квартире до окончания 
срока аренды. Когда сценаристы 
решили, что главные герои будут 
медиками, фильм получил новый 
контекст и совершенно другое из-
мерение. В процессе подготовки 
сценария его автор Наталия Ме-
щанинова провела много време-
ни с реальными врачами скорой 
помощи, записывая их разгово-
ры, снимая на документальную 
камеру их посиделки, проводя 
интервью и выслушивая жалобы 
на медицинскую реформу, изучая 
документальные фильмы и сериа-
лы на эту тему.

Режиссер четыре месяца прово-
дил кастинг на главную мужскую 
роль, но в итоге все равно позво-
нил своему постоянному актеру 
Александру Яценко, вместе с 
которым они уже работали рань-
ше над проектами «Свободное 
плавание», «Пока ночь не разлу-
чит», «Долгая счастливая жизнь», 
а также снимали новеллу «Позор» 
для киноальманаха «Короткое 
замыкание».

В результате получилась драма. 
История из жизни провинциаль-
ной больницы скорой помощи и 

одной семьи, чей брак трещит по 
швам из-за недостаточного вни-
мания и недопонимания.

Олег, герой Александра Яцен-
ко, в каком-то в смысле герой 
нашего времени. Днями и ночами 
пропадает на работе, пытается 
противостоять системе и бю-
рократии. Во главу угла ставит 
спасение человеческой жизни, и 
неважно, какой ценой оно доста-
ется. Из-за этого у него проблемы 
с начальством, в его досье уже 
стопка объяснительных. Но он 
продолжает помогать пациентам, 
несмотря на новые регламенты и 
реформу в медицине. Он считает, 
что нельзя спасать жизни людей 
по регламенту. К сожалению, ру-
ководство больницы его мнение 
не разделяет.

В картине обнажается еще одна 
социальная проблема – взаимо-
отношения пациентов и медиков. 
На пути Олега и его бригады 
встречаются разные персонажи: 
бабушка-симулянт, религиозные 
фанатики, пьяные дебоширы, раз-
гневанные родственники, убитая 
горем мать. Все эти герои – про-
тотипы реальных людей, которые 
зачастую мыслят по принципу 
«Ты – врач, поэтому ты обязан 
нас лечить», и пусть весь мир 
подождет. Нагнетают обстановку 
и внешние факторы – российское 
бездорожье, пробки, безразличие 
автомобилистов. Врачам прихо-
дится пробиваться к пациентам 
через череду препятствий. И как 
итог – прерванная жизнь чело-
века.

Все это ложится неподъемным 
эмоциональным грузом на плечи 
Олега, боль от проблем он заглу-
шает алкоголем и уходом в себя. 
Его супруга Катя, которую играет 
Ирина Горбачева, в какой-то мо-

мент не выдерживает и предла-
гает ему развестись. Но де-

лает это как-то неуверен-
но, сначала отправляя 

СМС-сообщение, и 
только потом устро-

ив личный разго-
вор. Чувствуется, 
что Олег ей дорог, 
она хочет что-
то изменить, но 
другого выхода, 
кроме развода, 
она не видит.

К и н о о б о з р е -
ватель А лексей 

Филиппов назвал 
« Ари т м и ю» д иа -

гнозом конкретному 
браку, конкретному 

образу жизни и немно-
го стране, где до сих пор 

миллион вещей оказывается 
важнее человеческой жизни.

«Аритмия» – диагноз  
браку и медицине


