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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

120,55

подписной индекс

П2774

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Наши люди в Китае

2

Цифры
недели

Южный федеральный университет может стать одним из немногих
российских вузов, который откроет свое подразделение в Китае.
Как сообщает пресс-служба университета, инвестором проекта
выступает китайская корпорация «Гуанда». Вопросам, связанным
с открытием китайско-русского университета, посвятили свою встречу
врио ректора ЮФУ Инна Шевченко и члены делегации Хэнаньской
образовательно-инвестиционной компании «Динсинь». Под
строительство вуза уже выделили землю в провинции Хэнань. Целью
работы нового университета будет подготовка в Китае на базе лучших
российских образовательных программ специалистов, необходимых для
воплощения в жизнь экономических проектов двух стран. А обучение
планируют вести на трех языках – русском, китайском и английском.

Через область с ветерком
Д ОРОГ И
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В
1843

многоквартирных дома
отремонтировано на Дону
за последние три года

Около

80

тысяч ребят
учатся в Ростовской
области в казачьих образовательных учреждениях

9 сентября на Дону пройдут выборы депутатов Законодательного
Собрания Ростовской области шестого созыва. Одна из форм
общественного контроля за волеизъявлением жителей области
– бесплатная телефонная горячая линия, которую организовала
Общественная палата Дона. С момента, когда линия начала работу,
туда поступило уже больше 50 звонков. Как сообщили в Общественной
палате, эти обращения касались как организации выборов, так и других
вопросов, волнующих людей: благоустройство в городах и районах,
работа служб ЖКХ, энергоснабжающих и других организаций.
7, 8 и 9 сентября обратиться на горячую линию по бесплатному номеру
8-800-511-04-18 можно будет круглосуточно.

опросы эксплуатации и развития автомобильной трассы
М-4 «Дон» в границах Ростовской области будет координировать
рабочая группа.

Об этом 5 сентября на заседании
областного правительства заявил
первый заместитель минист ра
транспорта Ростовской области
Василий Гойда.
– Нагрузки на М-4 «Дон» возросли, в летнее время интенсивность
на отдельных участках достигала
115 тысяч автомобилей в сутки.
Любые принимаемые по изменению схемы движения решения скажутся на дорожном движении территориальной сети, поэтому глава
региона Василий Голубев и принял
решение о том, что все действия
должны быть скоординированы
в интересах жителей Ростовской
области, – сообщил Василий Гойда.
Пр о т я жен но с т ь ма г ис т ра л и
М-4 «Дон» на территории Ростов-

ской области составляет 342 км.
Трасса находится в ведении госкомпании «Российские автомоби льные дороги», котора я, по
словам замглавы минтранса, приступила к крупномасштабным работам по приведению этой трассы
в нормативное состояние.
– Это ремонт и капитальный ремонт дороги и искусственных сооружений, реконструкция важнейшего на сегодняшний день объекта, федеральной трассы М-4 «Дон»,
от 1024‑го до 1091‑го км. Это 67 км,
из которых 36 – строительство по
новому направлению в обход Аксая. Это пять мостов, один из них
через Дон, плюс девять путепроводов, три транспортные развязки и два надземных пешеходных
перехода. Технически это очень
сложный объект, – подчеркнул
Василий Гойда.
В состав рабочей группы вошли
представители ГК «Росавтодор»,
ГИБДД, минтранса, минстроя,
минпрома, минэкологии и минимущества, а также представители
восьми муниципальных образований, по территории которых проходит М-4 «Дон»: Миллеровского,
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Звонить можно круглосуточно

В летнее время интенсивность движения на отдельных участках
трассы М-4 «Дон» достигала 115 тысяч автомобилей в сутки

Октябрьского, Азовского, Чертковского, Каменского, Красносулинского, Тарасовского и Аксайского районов. Возглавил рабочую
группу замгубернатора Владимир
Крупин.
Напомним, старт реализации
проекта по строительству обхода

Аксая на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области дали в феврале
2018 года. Как рассказал председатель правления ГК «Автодор»
Сергей Кельбах, обход, который
будут строить в рамках государственно-частного партнерства,
обойдется в 77,4 млрд рублей.

и продюсеру Брюсу Бересфорду.
Российском у зри тел ю хорошо
знакомы его картины «Шофер
мисс Дэйзи», «Двойной просчет»,
«Эвелин», «Контракт» и другие.
Всего на счету Бересфорда около
50 режиссерских работ.
Кинопоказ зарубежных и российских мотивационных фильмов
фестиваля Bridge of Arts традиционно включает в себя конкурсные
и внеконкурсные картины, фильмы-событи я и ночи короткого
метра. В 2018 году зрителям будет
представлено около 100 лент из
40 стран мира, включая специальные секции – индийское, итальянское, российское кино. Кроме того,
в связи с проведением матчей чем-

пионата мира по футболу и объявленным в регионе Годом детского
спорта в отдельную программу
выделены фильмы спортивной
тематики, а также семейное и детское кино.
К а к с о о бщ и л и « Мо ло т у » в
пресс-службе фестиваля, в дни
его проведения в Ростове пройдет
благотворительный киномарафон
в помощь подопечным фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и
Дины Корзун. В программе благотворительных показов будут представлены киноленты российских
режиссеров, и половина суммы,
вырученной от продажи билетов
на эти сеансы, будет перечислена
в фонд «Подари жизнь».

Навели мосты
Ф ЕС ТИВА ЛЬ

2,8

млрд рублей
в 2018 году составит
в регионе объем предоставленных инвесторам льгот

60%

от общего числа родившихся в 2018 году на Дону
составили вторые, третьи
и последующие дети

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

На заседании Правительства Ростовской области утвердили состав
организационного комитета по проведению IV Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts («Мост искусств»).

Оргкомитет возглавил заместитель губернатора Юрий Молодченко. В срок до 10 сентября организаторы должны представить
в правительство план мероприятий по подготовке к фестивалю,
сообщил министр культуры Рос-

Олимпиада для творцов
И СК УСС ТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

3‑е

место
со среднемесячной
температурой летних
месяцев в 30,6 градуса
по Цельсию занял Ростовна-Дону среди самых
жарких городов страны
в 2018 году

товской области Владимир Бабин.
Уже известно, что фестиваль
пройдет в Ростове с 10 по 14 октября. По словам президента Bridge of
Arts Олега Тактарова, перенос сроков проведения фестиваля на осень
позволит ростовским школьникам
и студентам, которые летом были
на каникулах, принять участие в
его мероприятиях. Предполагается, что посетить их смогут от
6 тысяч до 10 тысяч школьников.
Жюри фестиваля в этом году
возглавит оскаровский номинант.
Об этом сообщили в дирекции
по маркетингу и коммуникациям. Определять лучшие картины
доверено известному австралийскому кинорежиссеру, сценаристу

В 2019 году в Ростове пройдут 18‑е
молодежные Дельфийские игры
России. В донскую столицы приедут
около 2000 участников в возрасте от
10 до 25 лет.

Юные таланты поборются за
медали в 30 номинациях, среди
которых пение, театр, танец, игра
на музыкальных инструментах, а
также цирковое, кулинарное, па-

рикмахерское искусство и дизайн
одежды.
На заседании областного правительства 5 сентября был утвержден
состав организационного комитета
по проведению этих творческих
соревнований. Предложение на
рассмотрение внес министр культуры Ростовской области Владимир
Бабин. Контроль за исполнением
распоряжения возложен на первого
заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Молодежные Дельфийские игры
проводятся в России с 1999 года.
В этом году состязания прошли с

20 по 25 апреля во Владивостоке, в
них приняли участие 1866 человек
из 70 субъектов РФ. По результатам
официального командного первенства первое место заняла делегация
Москвы, второе – Пермского края,
третье – Новосибирской области.
Финалисты третьего тура в номинациях «Фортепиано» и «Скрипка»
выступили в сопровождении симфонического оркестра.
16‑е Дельфийские игры проходили в Свердловской области, а 15‑е,
юбилейные, – в Тюмени. В тот год
культурно-просветительные проекты собрали отдельную аудиторию

из регионов России и зарубежных
стран, в том числе Австрии, Китая,
Словакии и ЮАР.
Стоит отметить, что Дельфийские игры родились в 582 г. до н. э.
в Древней Греции, но в IV веке
были запрещены как языческие.
Игры возродились уже в XX веке:
с 1927‑го по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль.
Новая эра началась в 1999 году,
когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским
советом России были проведены
Первые всемирные Дельфийские
игры современности.

новости

Награды за труд

с Викторией
Головко

Накануне дня рождения Ростовской области глава региона Василий Голубев вручил областные
и федеральные награды работникам сельского хозяйства и артистам, ученым, работникам культуры.
Заслуженным изобретателем РФ стал Михаил Бандурин (Институт безопасности гидротехнических
сооружений), звание заслуженного энергетика присвоено Сергею Калмыкову (ПАО «МРСК Юга» –
«Ростовэнерго»), звание заслуженного экономиста РФ – Алле Энговатовой (Ростовский научноисследовательский онкологический институт). Почетная грамота Президента России вручена Юрию
Щербакову, возглавляющему Ростовское областное отделение Союза кинематографистов России.
– Все вы отдали годы жизни на преображение донского края и являетесь примером для многих
и многих, – сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, поздравляя собравшихся. –
Убежден, что у многих из вас есть ученики, готовые работать с таким же профессионализмом, каким
обладаете вы. Таким образом, ваш опыт становится бесценным катализатором изменений в будущем.
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Префенции до выхода
на пенсию

Глава донского региона Василий Голубев внес в Законодательное Собрание области законопроект о сохранении региональных
льгот до выхода на пенсию.
Как сообщает сайт правительства
региона, Василий Голубев считает, что принять соответствующие
поправки в областные законы необходимо на первом же заседании
регионального парламента нового
созыва. Ведь, как отметил губернатор, решение о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019
года затрагивает интересы целого
ряда региональных льготников.
Также глава региона предложил
законодательно закрепить на региональном уровне возможность
досрочного получения права на
областные льготы в тех случаях,
когда по новому законодательству
пенсию человеку будут назначать
досрочно, даже до достижения
55‑летнего или 60‑летнего возраста (например, пенсия по инвалидности).

Награды
в честь чемпионата

На заседании Правительства
Ростовской области первый
замгубернатора Игорь Гуськов
вручил памятные медали «Чемпионат мира по футболу FIFA
2018 в России».
За значительный вклад в подготовку и проведение чемпионата
мира по футболу в Ростове-на-Дону высокой награды были удостоены заместители губернатора
Вадим Артемов и Василий Рудой,
профильные министры Владимир
Бабин, Лариса Балина, Максим
Папушенко, Герман Лопаткин,
начальник управления информационной политики Правительства
Ростовской области Сергей Тюрин
и другие.
Первые медали, напомним, вручили в августе. Награждать ими
будут до 1 декабря текущего года.

Спецтранспорт
для ветврачей

Ключи от новых автомобилей
ветслужбам восьми районов области вручил первый заместитель
губернатора Виктор Гончаров. В
ближайшие три года планируется
обновить автопарк ветслужб и в
других донских территориях.
«Новая техника станет хорошим
подспорьем в борьбе за эпизоотическое благополучие. Сейчас мы активно развиваем животноводство
в регионе, и защита от болезней
просто необходима», – приводит
слова Виктора Гончарова сайт правительства области.
Новые автомобили оборудованы
передвижной ветеринарной дезинфекционной установкой. Получили их специалисты Дубовского,
Ремонтненского, Морозовского,
Цимлянского, Красносулинского,
Боковского, Каменского и Зерноградского районов. В последний
раз такую спецтехнику приобретали в 2010 году.

Льготы гарантированы
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
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Депутаты донского парламента
на заседаниях комитета по социальной политике и фракции «Единая Россия» поддержали инициативу губернатора Василия Голубева о сохранении региональных
льгот по возрасту еще до выхода
на пенсию.

Решение о сохранении широкого круга социальных льгот
полностью реализует те задачи,
которые 29 августа обозначил в
своем обращении к россиянам
президент России Владимир Путин. Об этом заявил глава донского Законодательного Собрания
Александр Ищенко.

Сохраняются льготы на оплату
услуг ЖКХ, капитального ремонта многоквартирных домов,
на медицинское обслуживание,
зубопротезирование, проезд во
внутригородском и внутриобластном общественном транспорте. С подробным докладом на
эту тему выступила замминистра
труда и социального развития
региона Маргарита Горяинова.
Если сегодня все эти льготы привязаны к получению пенсии, то
с принятием нового областного
закона жители области получат
возможность пользоваться всем
объемом социальных льгот при
достижении возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин,
при этом продолжая ходить на
работу и получать зарплату.
– Наши сограждане предпенсионного возраста не должны вол-

новаться по поводу изменения
условий их льготного обеспечения, предусмотренных областным законодательством, – говорит Александр Ищенко. – Мы
сохраняем действующие условия
для большого количества наших
региональных льготников.
Речь идет о сельских врачах и
учителях, соцработниках, работниках культуры и ветеринарах,
о федеральных и региональных
ветеранах труда. В общей сложности закон коснется 300 тысяч
жителей Ростовской области, и
примерно 5–10 тысяч из них – это
те люди, которые должны выйти
на пенсию в 2019 году.
Кстати, идея о дополнительном снижении пенсионного возраста для многодетных матерей,
которую Владимир Путин высказал в своем телеобращении,

принадлежит депутату донского
Заксобрания Сергею Шамшуре.
Этот факт в ходе заседания комитета особо подчеркнул Александр Ищенко, напомнив, что
в августе донские депутаты направили в Кремль свои предложения относительно изменений
пенсионного законодательства.
В итоге президент предложил
многодетным матерям уходить
на пенсию раньше: тем, у кого
трое детей – в 57 лет, четыре ребенка – 56. Для тех, у кого пятеро
детей и больше, – заслуженный
отдых в 50 лет.
Одобренный фракцией и комитетом областной закон о сохранении региональных льгот
будут принимать уже депутаты
Законодательного Собрания шестого созыва. Выборы пройдут
9 сентября.

Очистные помогут реке Темерник «задышать»
СИТ УАЦИЯ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Подрядчик по строительству
очистных сооружений в Аксайском районе будет определен
уже в октябре этого года.
Общая стоимость работ оценивается почти в 1 млрд рублей.
Новый объект позволит значительно оздоровить реку Темерник, считают эксперты.

В 2018 году в бюджете области на эти цели предусмотрено больше 54 млн рублей. Об

этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области Андрей
Майер на заседании рабочей
группы по очистке реки Темерник. По его словам, в настоящее
время разрабатывается проект
по строительству аксайских
очистных сооружений. Контракт будет заключен осенью.
Ввод в эксплуатацию намечен
на декабрь 2020 года.
– Как только мы построим аксайскую станцию по очистке вод,
река Темерник вновь «задышит»,
– отметил первый заместитель
губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров.

Напомним, дорожная карта
по оздоровлению водного бассейна реки Темерник рассчитана на пять лет. В этом году
упор сделан на очистку берегов,
оцифровку реки, ликвидацию
несанкционированных сбросов
сточных вод, а также на создание новых очистных. Как известно, наибольшей антропогенной нагрузке подвержен участок
реки Темерник, расположенный
на территории донской столицы. Стоит вспомнить произошедшую в 2010 году аварию на
канализационном коллекторе
№ 68 в районе КНС «Северная»,
вследствие чего в реку поступи-

ло огромное количество неочищенных сточных вод, которые
осели на участке протяженностью почти 1 км.
– Ростову предстоит провести
наибольшую работу по реанимации реки, – отметил Виктор Гончаров. – Первый серьезный шаг
уже сделан – в городе началось
строительство двух станций по
очистке ливневых вод.
Кроме того, в планах города –
до 2020 года подключить к центральной канализации несколько
жилых районов Ростова и таким
образом уменьшить объем сброса загрязняющих веществ в реку
из частного сектора.

Дела лиховские и заводские
СОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В ходе рабочей поездки губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил два микрорайона Каменска-Шахтинского,
состояние дел в которых потребовало пристального внимания
правительства области.

Поселок Заводской, входящий
в состав Каменска-Шахтинского,
отдален от него на 7 км, объяснил «Молоту» врио главы администрации города Константин
Фетисов. По его словам, предприятие, которое обеспечивало
теплом жителей поселка, находилось в собственности граждан
Украины. После их ухода котельная оказалась в «подвешенном состоянии». Губернатором
области было принято решение
построить новую модульную котельную, на что и были выделены
средства областного бюджета
при софинансировании город-

ских властей в размере 18%. Вопрос теплоснабжения для поселка
принципиален, поскольку все его
65 многоквартирных домов подключены к централизованному
теплоснабжению. Запущенная
котельная отработала одну зиму,
а далее начались проблемы. Частично они связаны с аварийными участками старых теплосетей.
Сегодня их ремонт ведет подрядная организация, которая планирует закончить работы к началу
отопительного сезона.
– Работа котельной затрагивает интересы большого количества жителей, – сказал Василий
Голубев. – Услышав док лад
министерства ЖКХ, я посчитал
необходимым убедиться, что
работы на котельной будут завершены и она начнет работать
уже в этот отопительный сезон.
Этот вопрос, заверил жителей
губернатор, не снимается ни
с его контроля, ни с контроля
минЖКХ.
Побывал в ходе своей рабочей
поездки глава региона и в поселке
Лиховском, который входит в со-

став города с 1963 года. Находится Лиховской (с 2005 года в качестве микрорайона) на расстоянии
27 км от центра города, проживают здесь 12 тысяч человек. Когда-то это была крупная узловая
станция железной дороги.
После многочисленных жалоб
ветеранов-железнодорожников
на то, что социальные вопросы
решаются крайне медленно, по
поручению губернатора в марте
этого года была создана правительственная рабочая группа
во главе с замгубернатора Михаилом Корнеевым. В ее состав
вошли руководители областных
министерств и ведомств. Проанализировав все обращения
граждан, рабочая группа сформировала план мероприятий
– дорожную карту по нормализации ситуации в микрорайоне.
Часть наказов жителей выполнена. Решен ряд вопросов по
медицинскому обслуживанию в
местной поликлинике и льготной
выдаче медпрепаратов. Благоустроено место работы сельской
ярмарки. Проведен ямочный

ремонт дороги. Закуплено игровое и спортивное оборудование
для детской площадки, сделано
ограждение спортплощадки.
Заработали курсы компьютерной грамотности для пожилых
горожан. Реализуется здесь и
проект «мобильный адвокат».
Отремонтирован музей боевой и
трудовой славы станции Лихая.
Однако предстоит сделать еще
немало. В подтверждение этому
Василий Голубев на сходе жителей микрорайона Лиховского
привел данные об итогах личных
приемов, которые перед сходом
провели руководители областных министерств. В течение
двух часов от граждан поступило
более 70 обращений. Основные
вопросы, по-прежнему вызывающие беспокойство у лиховчан,
связаны с ЖКХ, транспортом,
социальной сферой.
Рабочая группа правительства
продолжит свою работу. Отчеты о
выполнении плана мероприятий в
Лиховском представители министерств и ведомств будут постоянно представлять губернатору.
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Новые «воздушные мосты» из Платова

Особая марка к юбилею

По восьми новым направлениям в сентябре начнут летать самолеты из аэропорта Платов. Как сообщает пресс-служба аэрогавани, впервые авиасообщение свяжет Ростов и Китай: улететь можно будет в популярный у туристов
город Хайкоу. Перелеты доступны с 22 сентября, рейсы авиакомпания
«ИрАэро» будет осуществлять еженедельно.
Кроме того, авиакомпания «Азимут» открывает четыре
внутрироссийских направления: прямым рейсом можно
будет добраться в Волгоград, Нижнекамск, Минеральные
Воды и Грозный. Другой перевозчик, Utair, запускает
из Платова рейсы в Воронеж, Астрахань и Ставрополь.
Таким образом, из Ростова авиапассажирам будут
доступны 38 маршрутов, из которых 23 – по России,
четыре – в страны СНГ, 11 – за границу.

Марка, посвященная круглой дате, 200-летнему юбилею АО
«Гознак», поступила в продажу в отделениях Почты России.
На этом предприятии печатают все почтовые марки России.
Авторы изобразили на новой марке гравюру «Экспедиция
заготовления государственных бумаг в начале ХХ века» и
логотип к 200-летию предприятия. Номинал ее – 200 рублей, марку выпустили тиражом 45 тысяч экземпляров.
Стоит отметить, что предприятие «Гознак» ведет свою историю с момента, когда император Александр I утвердил
устав «Экспедиции заготовления государственных бумаг»,
где впервые были централизованы процессы производства
бумажных денег и другой защищенной продукции. Сегодня Гознак выпускает монеты и банкноты, бланки паспортов,
медали и ордена, акцизные и почтовые марки.

Профессия на все времена
О БРА ЗОВАНИЕ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

«Уроки лидерства» прошли
д ля старшек лассников в
День знаний в двух ростовских школах. В лицее
№ 11 и школе № 10 с ребятами встретились победитель
первого Всероссийского
конкурса управленцев «Лидеры России», генеральный
директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков и финалист конкурса,
руководитель предприятия
«РЕЙЛКОМП» Павел Михин.

– С ребятами мы говорим о
лидерстве как о своего рода
профессии, востребованной
во все времена, – рассказал
Игорь Бураков. – Мир очень
быстро меняется, нам нужно
угадать, какие профессии
будут востребованы, какие
исчезнут, какие появятся.
Но мы должны учиться всю
жизнь, совершенствовать
свои знания и развивать лидерские качества.
Для скорейшего достижения поставленных целей
важно уметь работать в
команде. В качестве примера
успешной командной рабо-

ты победитель федерального
конкурса привел ребятам
практику Агентства инвестиционного развития Ростовской области. За 14 лет
работы оно сумело привлечь
в донскую экономику свыше
6 млрд долларов прямых инвестиций. При этом большая
часть этого объема – инвестиции в строительство новых заводов и фабрик.
На уроке шла речь и о молодежном кадровом проекте
«Россия – страна возможностей», который помогает реализовать себя молодым профессионалам, волонтерам и
школьникам, а Павел Михин
рассказал старшеклассникам
лицея № 11, как правильно
ставить цели и добиваться
их эффективной реализации.
– Для ребят очень важно
научиться развивать именно те компетенции, которые
пригодятся им в будущем, –
подчеркнул Павел Михин.
Напомним, всероссийский конкурс управленцев
«Лидеры России» проводился по инициативе президента страны. Организаторы предполагали, что в
конкурсе примут участие
порядка 10 тысяч человек,
но итог превзошел даже
самые смелые ожидания:
было подано свыше 200 ты-

сяч заявок. После тщательного отбора в финал вышли
300 человек, 103 из них
стали победителями. Ростовская область вошла в
первую пятерку регионов
по количеству финалистов.
От нашего региона было
отобрано 13 человек – это
почти половина кандидатов
от всего ЮФО. Трое участников из Ростовской области стали победителями.
Одному из них, директору
Института социологии и регионоведения ЮФУ Антону
Серикову, был предложен
пост начальника департамента организационного
обеспечения Управления
Президента РФ по внутренней политике. В целом в
рейтинге регионов по количеству победителей донской
регион занял шестое место.

кстати

В чис ле нас т авников
конкурса «Лидеры России» были министр инос транных де л Сергей
Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу,
президент Сбербанка РФ
Герман Греф, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, актер и режиссер Федор Бондарчук.

Наконец-то
мы с газом!
Г А ЗИФИК АЦИЯ
Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

В хуторе Михайловка Красносулинского района состоялось торжественное мероприятие по пуску газа. О появлении в их домах «голубого топлива» местные жители
мечтали много лет, но в последние шесть из них мечты
стали обретать реальность.
И вот обрели окончательно.

Дело в том, что в 2012 году
была сделана проектно-сметная документация. Прошли
торги, определился подрядчик – АО «Ростовгазстрой».
Строительство было завершено в 2017 году. В кратчайшие сроки удалось проложить межпоселковый газопровод и распределительные сети среднего и низкого
давления. Затем последовал
ввод в эксплуатацию, получение права собственности.
И вот – венец усилий.
– На работы было израсходовано 66 млн рублей,
– рассказывает Светлана
Дубравина, глава администрации Михайловского
сельского поселения. – В

Фото автора

ИНФОРМАЦИЯ

Семья Колундаевых

хуторе 290 дворов, в 50 уже
идет подключение. Есть и
еще желающие. Газопровод сделан по программе
«Газоснабжение сельских
территорий».
На торжественном мероприятии присутствовали
Андрей Атаманцев, заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области, Владимир
Ревенко, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»,
Сергей Михалев, заместитель руководителя Законодательного Собрания РО,
Максим Щаблыкин и Александр Каминский, депутаты Государственной Думы,
Николай Альшенко, глава
администрации Красносулинского района, и другие.
Хозяева встретили гостей
хлебом-солью, для них во-

кальная группа «Хуторянка»
исполнила несколько песен.
После выст у п лений и
приветственных речей был
зажжен символический факел, и по новому газопроводу пошел газ.
Когда мероприятие завершилось, была приготовлена
традиционная яичница. Ее
пожарили в домовладении
местных жителей Анатолия
и Натальи Колундаевых.
Процессом жарения занимался Максим Щаблыкин,
затем его сменил Владимир
Ревенко.
– Этот день мы долго будем помнить, – смеется Наталья Ефимовна. – Еще бы,
ведь на нашей кухне хозяйничали генеральный директор ростовского Газпрома
и депутат Государственной
Думы. Такое не часто случается.

кстати

Город науки

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

7 и 8 сентября опорный вуз донского региона примет
масштабный фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!»,
приуроченный к Году добровольца, которым является
2018-й. Как рассказали в пресс-службе ДГТУ, на два дня
кампус превратится в город науки, улицы которого будут
представлять собой различные тематические блоки:
детский, спортивный, культурный, образовательный,
технический. Фестиваль проведут уже в третий раз. В вузе
пройдут научно-популярные лекции, тренинги, конкурсы,
мастер-классы, соревнования, показательные выступления.
Одну из лекций посвятят инфраструктурным проектам
в Арктике. Событием обещает стать и встреча школьников
и студентов с космонавтом-испытателем отряда
космонавтов ГК «Роскосмос» Сергеем Ревиным.

В данный момент в Ростовской области традиционно востребованы специалисты сферы «Продажи» – вакансии этой сферы составили 29% от общего числа вакансий, размещенных на hh.ru
за первое полугодие 2018 года. Далее следуют
сферы «Рабочий персонал» (14%), «Производство»
(11%), «Маркетинг/Реклама/PR» (9%), «Транспорт/
Логистика» (9%), «ИТ/Телеком» (8%).
Рынок испытывает дефицит инженеров-проектировщиков всех направлений, в большей степени
в промышленном строительстве, добавляют
в Kelly Services.
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Р ЫНОК ТРУД А

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В

ближайшие десятилетия с рынка труда
исчезнут бухгалтеры,
почтальоны, кассиры и ряд
других профессий, как когда-то это произошло с кондукторами, машинистками,
лифтерами. Кому уже
сейчас стоит задуматься
о переквалификации –
в обзоре «Молота».

Нашествие машин

По дан н ы м ком пан и и
HeadHunter, рынок труда
на протяжении последних
нескольких лет переживает
трансформацию, в основном она связана с внедрением технологий в рабочие
процессы всех участников
рынка труда. Многие рутинные процессы автоматизируются.
– Большинство профессий сейчас развивается на
стыке с IТ – автоматизированная аналитика в HR,
диджитал-маркетинг, электронный документооборот
в бухгалтерии. Все изменения на рынке труда направлены на увеличение
эффективности каждой профессии, задачи и процесса,
поэтому в перспективе ряд
профессий может модифицироваться и исчезнуть с
рынка под своими традиционными названиями, – рассказывает «Молоту» Ирина
Веретенникова, директор
макрорегиона «Юг» компании HeadHunter.
По мнению соискателей
портала hh.ru, опрошенных в июле, в ближайшие
несколько лет могут исчезнуть такие профессии,
как фасовщик, почтальон,
кассир, делопроизводитель,
ку рьер, корректор, ту рагент, копирайтер, риелтор,
бухгалтер. Но на текущий
момент спрос на данных

специалистов стабилен, в то
же время каждая профессия
уже существует в непривычном виде, технологии
внесли дополнения в работу
каждого специалиста.
– В основном профессии
остаются с прежним названием и наполняются новыми рабочими процессами.
Отметим, что речь совсем
не идет о полной замене
человека новыми технологиями, всегда будет нужен
грамотный талантливый
специалист, способный получить результат для своей
компании, – уверена Ирина
Веретенникова.
К 2030 году, согласно атласу новых специальностей,
разработанному Московской школой управления
«Сколково» и АСИ, в России
исчезнут 57 специальностей. В том числе курьер,
машинист товарного состава, швея, официант, нотариус, экскурсовод, журналист,
переводчик и другие. На
смену им придут примерно 200 новых профессий.
К примеру, в этом году
впервые за свою историю
Высшая школа экономики
начнет готовить менеджеров в области киберспорта.
– В 2017 году появилась
новая профессия – оператор дронов, беспилотных
летательных аппаратов. По
различным оценкам, 60%
профессий, которые будут
существовать в 2025 году,
сейчас нам неизвестны, –
отмечает Маргарита Жаркова, старший консультант
по подбору персонала компании ANCOR Industry.

нет-банк, «умные камеры»
на дорогах, сотовая связь.
– Эти явления лишили
работы сотни банковских
служащих, сотрудников
ДПС и совершенно искоренили такую профессию,
как телефонист. Потихоньку вымирают такие профессии, как библиотекарь
и почтальон – в связи с
перемещением аудитории
в онлайн-библиотеки и онлайн-переписку. Еще одна
исчезающая специальность
– билетный кассир и контролер. Сейчас огромное
количество людей используют электронные билеты
– достаточно поднести к
считывающему устройству
штрих-код или QR-код, и
все, – поясняет Екатерина Сорокина, директор по
персона л у нап равлени я
«Минеральная изоляция»
корпорации «Технониколь».
Сегодня уже не встретишь контролеров в городском транспорте, почти
исчезли лифтеры. Первыми под угрозой исчезновения оказались именно те
профессии, представители
которых выполняют рутинные задачи. Так, операторы
колл-центров в скором времени, скорее всего, будут
вынуждены переквалифицироваться, считает Маргарита Жаркова. В беседе с
«Молотом» она отметила,
что необходимость пройти
переквалификацию может
также коснуться фасовщиков и упаковщиков, потому
что производство все больше автоматизируется.
Существует также мнение, что в ближайшем будущем под угрозой если
не исчезновения, то точно
сокращения окажутся бухгалтеры и юристы.
– На мой взгляд, юриста-человека заменить роботом в ближайшие годы
вряд ли удастся. Во-первых,
законы, постановления и
инструкции постоянно меняются, и кто-то должен
эти изменения отслеживать.
Во-вторых, машина может
упустить момент подтасовки
и фальсификации фактов.
Таким образом, мы можем
говорить лишь о том, что роботы станут незаменимыми
помощниками юристов, а не
полноценной заменой человеческого труда, – добавляет
Маргарита Жаркова.

Человеческий фактор

Если проанализировать
явления, которые уже привели к сок ращению количества сотрудников в
определенных сферах, то
таких примеров наберется
с лихвой. Самое элементарное, с чем мы сталкиваемся каждый день, – интер-

Фото автора

Исчезающий вид

Операторы колл-центров в скором времени будут вынуждены переквалифицироваться

По мнению рекрутеров,
происходящие тенденции
не несут серьезных последствий. Руководитель подразделений Ростов – Калуга
Kelly Services Екатерина Токарева полагает, что не стоит воспринимать исчезновение профессий как негативный фактор, в результате
которого множество людей
становятся безработными.
Очень часто старые профессии не исчезают, а, скорее,
трансформируются в новые
специальности, становятся
более современными, актуальными и востребованными для общества.
– Когда я начала свою
карьеру в 1994 году, то компьютеры только начинали
появляться в организациях. Документы печатали на
пишущей машинке, этой работой занимался специальный человек в должности
«машинистка». Сегодн я
такой профессии уже не
встретить, а пишущие машинки стали технической
древностью, когда им на
смену пришли компьютеры.
Сейчас сотрудники многих
профессий самостоятельно готовят документы для
своей работы, некоторым
образом сам род деятельности не исчез как таковой, а
просто трансформировался
и слился со многими другими профессиями, став их
неотъемлемой частью, – говорит Екатерина Токарева.

Работа будущего

По п рог ноза м Kelly
Services, безусловно, новые
производственные технологии, роботизация и автоматизация сильно повлияют
на занятость в промышленности.

Фото автора

цитата

К 2030 году в России исчезнут 57 специальностей,
в том числе швея

В быстро изменяющемся мире личностные навыки
важны не меньше, чем профессиональные.
Эмоциональный интеллект, креативность, гибкость
мышления, ориентация на сервис и многие другие
навыки являются важными в работе.
Татьяна Высотина, директор по работе
с персоналом макрорегиона «Юг» компании Tele2

цитата
Молодым людям, выбирающим специальность,
можно порекомендовать обратить внимание
на профессию инженера, дизайнера виртуальной
реальности. Специалисты Университета Дикина
в Австралии прогнозируют, что через семь-восемь
лет люди уже смогут отдыхать, путешествовать
и заниматься спортом на просторах виртуальной
реальности, поэтому связанные с этой сферой
профессии быстро приобретают актуальность.
Востребованность специалистов в сфере IТ
будет сохраняться долгое время.
Маргарита Жаркова, старший консультант
по подбору персонала компании ANCOR Industry

– По нашему мнению,
количество рабочих мест
будет сокращаться на 2–3%
ежегодно. В основном занятость будет сокращаться
там, где велика доля рутинного, неквалифицированного труда: это профессии
грузчиков, упаковщиков,
операторов линий и другие.
В целом занятость вырастет
там, где требуются анализ
больших данных и управление сложными технологическими процессами, – считает Екатерина Токарева.
Представители крупных
предприятий донской промышленности и переработки отмечают, что замещение людей роботами
или механизмами идет не
революционно. Это происходит постепенно, как и
переход на новые технологии. Должно смениться
еще несколько поколений,
чтобы полностью исчезла
потребность в операционистах банка или диспетчерах
службы такси, считают в
«Технониколь».
– В на шей ком па н и и
большое количество процессов автоматизировано.
Если вы зайдете в цех, то
увидите, что он почти пуст.
Операторы линии, как правило, находятся в «командном пункте» и наблюдают
за процессами на экранах
мониторов. Тяжелый физический т руд человека
почти не используется, его
выполняют машины, например, системы упаковки
и съема продукции. Но при

этом доля ручного труда
очень высока в процессах
обслуживания и ремонта
оборудования, – рассказывает Екатерина Сорокина.
При этом в компании
наблюдается дефицит квалифицированных кадров.
В основном не хватает грамотных инженерно-технических специалистов.
– Мы всегда обращаем
внимание на образование
кандидата, поскольку это
именно тот фундамент, на
который сотрудник наращивает компетенции, которые приходят с опытом.
Если образования нет, то
и наращивать некуда. Потребность ближайших лет,
и, думаю, не только в нашей
компании, – это умение
мыслить глобально, интегрировать разные процессы
в одно целое, искать новые
решения, объединять людей
в команды, – добавляет Екатерина Сорокина.
В Ростовской области, на
территории которой расположен ряд производственных площадок, остро стоит
вопрос поиска инженеров,
технологов, квалифицированных сварщиков, токарей, операторов, добавляет
Маргарита Жаркова. По ее
мнению, несмотря на высокую заинтересованность
со стороны работодателей,
этим специалистам важно
оставаться в курсе последних тенденций и нововведений, так как внедрение
новых технологий вносит в
их работу свои изменения.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

12. Каменский район
В районе заступил на боевое дежурство Старостаничный пожарно-спасательный отряд.

Вешенская

13. Матвеево-Курганский район
Глава администрации района Александр Рудковский и ректор ДГТУ
Бесарион Месхи подписали соглашение о сотрудничестве в области образовательной и научно-исследовательской деятельности.

Чертково

Боковская

2. Белая Калитва
Сотрудники Центра благоустройства и озеленения готовятся к празднованию Дня города. Во все центральные городские клумбы будут подсажены цветы, а около школ и детсадов уже высажены сотни саженцев цветов.

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

3. Волгодонск
В городе состоялось общественное обсуждение проекта областного закона «О развитии агломераций в Ростовской области».

5. Новочеркасск
Жюри IX Всероссийского детског о т еа т ра льно-поэ т ического фестиваля «Табуретка»
(Санкт-Петербург) определило финалистов 2018 года: на
первой строчке – детская студия «Мастер-Класс» Донского театра драмы и комедии
им. В.Ф. Комиссаржевской.

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

Усть-Донецкий

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

ТАГАНРОГ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

РодионовоНесветайская

Покровское

15. Семикаракорский район
ТИК Семикаракорского района вместе с кинозалом РДК «Семикаракорский» проводит акцию «Голосуй – и в кино!»: все, голосующие впервые 9 сентября 2018 года, получат билет в кинотеатр Семикаракорского района.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

4. Миллерово
В Миллеровской межпоселенческой центральной библиоте- ГУКОВО
ке открылась выставка рисунков воспитанКуйбышево
ников мастерской живописи Дарьи КравНОВОШАХТИНСК
цовой «Миллерово глазами детей».
Матвеев
Курган

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

14. Орловский район
В соревнованиях традиционного туристского слета, 24-го по
счету, приняли участие восемь команд организаций района. Первой стала команда Центра социального обслуживания населения.

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

16. Тацинский район
Молодежный конкурс «Миру – мир» приурочили ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. Ученикам тацинВОЛГОДОНСК
ских школ предложили изобраДубовское
зить на асфальте альтернативу
террору. Участникам конкурса
вручили грамоты, сувениры и
Зимовники
Заветное
тематические памятки.
17. Усть-Донецкий район
Командир казачьей дружины
из Волгодонска Алексей Неаполькин провел мастер-класс по
фланкировке шашкой для молодежи из приходов храма Рождества
Христова станицы Нижнекундрюченской.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

Казачьему роду не будет переводу

10. Шахты
В городе завершено строительство линии наружного освещения протяженностью 1,6 км
по улице Достоевского стоимостью более 2,172 млн рублей.
11. Багаевский район
В хуторе Кудинове Багаевского района сгорели частный дом, хозпостройки, теплица и
баня. В тушении принимали участие два пожарных расчета.

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

Н
НОВОЧЕРК АССК г.
НОВОША Х ТИНСК г.

Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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9. Таганрог
На сцене Зеленого театра Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького прошло выступление ансамбля народного танца «Аивад» Республики Северная Осетия-Алания – участника международного фестиваля народного творчества стран СНГ и Балтии
«Содружество». Фестиваль проходит в Ростовской области с 4 по 9 сентября.

В девятый раз на казачьем
подворье музея-заповедника М.А. Шолохова прошел
литературно-этнографический праздник «Кружилинские толоки».
Как известно, казак-донец
– и швец, и жнец, и на дуде
игрец, и в хоре певец, и в
бою молодец. И все эти качества воспитывались в казачатах в семьях с детства.
Семейными повседневными
делами и предложено было
Попробовать пахать на быках мог каждый
заняться гостям праздника,
которых в этом году оказалось около 3000.
На подворье плели плетень,
на старинном просаке (коврике из травы) просеивали
пшеницу и мололи муку. Особым спросом пользовался
мастер-класс по производству казачьей лапши.
Для ребят настоящим откровением стало общение с домашними животными: они
кормили утят, общались с козами, гладили кроликов и издалека смотрели, как взросЕгору из станицы Боковской общаться с коромыслом
лые пашут на быках. Настоне впервой
ящим магнитом для мальчишек стал трактор «Фордзон-Путиловец» 1929 года выпуска.
Конкурс «Подарок на крестины» собрал настоящие произведения искусства, в которые
превратили донские рукодельницы созданные ими пинеточки и чепчики. Первое место
согласно зрительским симпатиям завоевала Арина Самойлова из Миллерово.
А на веселых мастер-классах для будущих родителей учили купать младенца и пеленать
его, гладить пеленки рубелем, а также носить воду коромыслом с ведрами.
Приехали на праздник ансамбли не только из Ростовской области, но и из Дагестана и
Адыгеи, из Тамбовской области и Республики Северная Осетия – Алания. Но всех покорил «Православный Дон» – знаменитый боковский ансамбль, сотворивший настоящий
спектакль, посвященный воспитанию будущего казака.
29. Орловский

М

К

М

21. Матвеево-Курганский

З

Е

Д

ВОЛГОДОНСК г.

Г

В

15. Каменский

Б
3. Багаевский
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8. Сальск
В актовом зале городского Дома пионеров и школьников им. Н.И. Филоненко прошел
круглый стол «Наш мир без терроризма», в котором приняли участие учащиеся 10–11-х
классов общеобразовательных организаций Сальска, представители общественности,
силовых ведомств, администрации города.

Миллерово(22) г.

ФОТОФАКТ
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А

Белая Калитва(4) г.

Status CITY pointers

А
Азов (1) г.

Status REGIONS pointers

7. Ростов-на-Дону
В девяти образовательных учреждениях города к началу нового учебного года создана «архитектурная» доступная среда.

П

6. Новошахтинск
Потерявшуюся в Новошахтинске на Дне города четырехлетнюю
девочку мама забрала домой спустя неделю. За неделю другие родственники несколько раз пытались забрать ребенка, но им отказывали, ссылаясь на то, что смогут отдать девочку только родителям.

Ш
ША Х ТЫ г.

1. Азов
На улице Дзержинского в ходе наблюдений за рытьем строительного котлована археологами обнаружено античное захоронение, залегавшее на глубине 2 м. Погребенную женщину в «царство мертвых»
сопровождали бронзовые браслеты, амулеты и фибула.

Т
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понедельник, 10 сентября

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Программа о жит елях Дона
и путешествиях
по донской земле.

СТАНИЦА
-на-ДОНУ

12+
ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА

Истории из разных уголков
Ростовской области о достопримечательностях и памятных
местах, о судьбах интересных
людей — ремесленников,
мастеров и умельцев,
о донском производстве
и трендах агропромышленной
политики.
Задать вопросы авторам
программы можно
по телефону 8 (863) 200-25-15.

ЧТ – 20.30, 22.30, ПТ – 12.15, 19.30, СБ – 10.45

Новостная программа
о том, в каком русле
течет жизнь на Дону.
Каждый выпуск отражает
информационную картину
недели и состоит
из нескольких новостных
сюжетов, посвященных
самым заметным событиям
в социальной и политической
сфере, экономике и спорте
за минувшие семь дней.
Задать вопрос авторам
программы можно
по телефону 8 (863) 200-25-15.

телесериал

12+

ПТ – 20.00, 22.00, СБ – 11.00, 19.00

ВЕДУЩАЯ:

Анастасия НАТАЛИЧ

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
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  МатвеевоКурганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.
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!».

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал Ростовской области
12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено
в Сети» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Южный маршрут» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 01.30 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
16+
14.15, 04.30 Д/ц «Закрытый архив» 16+
14.50, 17.00, 01.00 «Как это
было?» 12+
15.15, 02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 12+
16.05, 03.10 «ГОРЮНОВ» 12+
17.15, 05.00 Д/ф «Война 1812» Первая информационная» 16+
18.15 «Парламентский стиль» 12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45, 01.15 «Жили-были-на-Дону»
12+
20.30, 22.30 «Пусть меня научат»
12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
23.00 «АНТИСНАЙПЕР» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+
04.00 Д/ц «Человек искусственный» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 сентября. День
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 00.10 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1

12+

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

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, 03.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

М АТ Ч ТВ

Ежедневно с 13:00 до 14:00 слушайте интервью и ток-шоу об актуальных событиях донского
края с непосредственными участниками этих событий и экспертами на радио «ФM-на Дону».
Проект мультимедийный: слушатели могут высказать свое мнение по телефону прямого
э ф и р а 8 (863) 20 0 -25-19 и н а п и с а т ь со о б щ е н и е н а W H AT SA PP +7 938 165 10 07.
Веб-трансляция don24. ru/radio/online Страница «ВКонтакте» vk.com/club124915450

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.40,
17.30, 18.20 Новости
07.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Франция – Нидерланды
11.05 Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-при.
Трансляция из Чайковского
12.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия – Перу
15.30 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за титул чемпиона
WBC Silver в легком весе
16+
18.00 «Турция – Россия. Live» 12+
18.30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия – Чехия. Прямая
трансляция из Ростова-наДону
20.55 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия – Италия. Прямая
трансляция
00.25 Футбол. Лига наций. Сербия
– Румыния
02.25 Д/ф «Вся правда про...» 12+
02.55 Футбол. Лига наций. Шотландия – Албания
04.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
16+

РАННЯЯ ПТАШКА

12+
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

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.00 «БАЛАБОЛ – 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 14.00 «Танцы» 16+
14.30 «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 05.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.05, 03.05 «Импровизация»
16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» – «МИСТЕР ТОРИНО» 16+
04.15 «Где логика?» – «Новогодний
выпуск» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ»
11.15 «ФОРСАЖ-7» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.35 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.00 «САБОТАЖ» 18+
03.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.05 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы» 12+
06.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Аллегрова» 12+
07.15 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Волочкова» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Приключения «Не покидай меня» 12+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. СНЕЖНЫЙ БАРС» 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
16+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЭХО БЛОКАДЫ» 16+
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
17.05, 17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» 16+
18.50 «СЛЕД. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.35 «СЛЕД. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
20.20 «СЛЕД. ДО И ПОСЛЕ» 16+
21.10 «СЛЕД.ДЕВУШКА С ПОДИУМА»
16+
22.30 «СЛЕД. СВАДЬБА БЕЛЫХ
ХРИЗАНТЕМ» 16+
23.20 «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.25, 03.30 «БАЛАБОЛ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2»
12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+
02.00 «ДОННИ ДАРКО» 16+
04.10 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дачная
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Цвет времени. Павел Федотов
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.00, 17.45 Концерт. Бэла Руденко
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Мурманск-198»
12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 00.45 «Элита и власть»
13.00, 02.35 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
13.20 Линия жизни. Игорь Скляр
14.15 Д/Ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий
Истратов»
01.25 Pro memoria. «Азы и Узы»

ПЯТНИЦ А
05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Орел и решка. Рай и Ад. Неизданное 16+
14.00 Пацанки 3 16+
16.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
20.00 Орел и Решка. По морям 16+
21.00 Орел и решка. Россия 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями»
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Елена Папанова»
12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Американская контрреволюция» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского быта.
Двоеженцы» 16+
01.25 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка» 16+
02.15 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 11 сентября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 14.50, 18.15 «Как это было?»
12+
09.45 «Высокие гости» 12+
10.00 «АНТИСНАЙПЕР» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
Сети» 12+
12.00, 20.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 01.30 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
14.15, 04.30 Д/ц «Закрытый архив»
16+
15.15, 02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
16.05, 03.10 «ГОРЮНОВ» 12+
17.00 «Парламентский стиль» 12+
17.15, 05.00 Д/ф «Вторые похороны
Сталина» 16+
19.00 «Южный маршрут» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
23.00 «АНТИСНАЙПЕР» ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.45 «Точка на карте» 12+
01.15 «Красиво жить» 12+
04.00 Д/ц «Человек искусственный»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 сентября. День
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 00.10 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 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, 03.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.50 Новости
07.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Португалия
– Италия
11.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия – Чехия. Трансляция из
Ростова-на-Дону
13.40 «Россия – Чехия. Live» 12+
14.00 Тотальный футбол 12+
15.30 Футбол. Лига наций. Швеция –
Турция
17.30 «Наши в UFC» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы–
2019 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия –
Сербия. Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Испания
– Хорватия. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига наций. Босния и
Герцеговина – Австрия
02.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Брэндона Гирца. Трансляция из
США 16+
03.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
06.00 «Успеть за одну ночь» 16+

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»

10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.00 «БАЛАБОЛ – 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Еда живая и мертвая» 12+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

среда, 12 сентября
20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
ДОМАШНИЙ
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «АНТИСНАЙПЕР» ВЫСТРЕЛ ИЗ
06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних»
ПРОШЛОГО» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
16+
Сети» 12+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
11.00 «Тест на отцовство» 16+
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+ 12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
13.00, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 12.30 «Поговорите с доктором» 12+
16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
14.05 «НЕ УХОДИ» 16+
«Новости-на-Дону» 12+
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+ 13.15, 01.30 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
22.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
16+
ТНТ
14.15, 04.30 Д/ц «Закрытый архив»
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 03.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
05.00 «Джейми: обед за 30 минут» 14.50, 17.00, 18.15, 19.35 «Как это
«ТНТ. Best» 16+
было? «12+
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
15.15, 02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
РА» 12+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
16.05, 03.10 «ГОРЮНОВ» 12+
12.30, 14.00 «Замуж за Бузову» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
17.15, 05.00 Д/ф «Нинель Мышкова»
14.30 «УЛИЦА» 16+
До и после «гадюки» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
19.00, 22.30 «Бизнес-среда» 12+
23.40 Новости культуры
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовско- 19.15, 22.45 «Высокие гости» 12+
«ИНТЕРНЫ» 16+
го
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
12+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 07.35 Микеланджело Буонарроти. 19.45 «Что волнует» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
«Страшный суд»
16+
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
21.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
09.00, 17.45 Концерт. Зураб Соткилава 23.00 «АНТИСНАЙПЕР» ДВОЙНАЯ
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
МОТИВАЦИЯ» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Мастера искусств. На- 00.45 «Южный маршрут» 12+
включение 16+
родный артист СССР Юрий 01.15 ЮгМедиа 12+
03.05 «Импровизация» – «Новогодний
Яковлев»
04.00 Д/ц «Человек искусственный»
выпуск» 16+
12+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» – «КРАЙНИЙ СЛУ- 12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
ЧАЙ» 16+
13.10 «Экология литературы»
04.15, 05.00 «Где логика?» 16+
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная ПЕРВЫЙ КАНАЛ
провидением»
05.00 «Доброе утро»
15.10 Пятое измерение
СТС
15.40 «Игры разума»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16.05 «Белая студия». Сергей Юрский 09.15 «Сегодня 12 сентября. День
06.00 «Ералаш»
начинается»
06.35 М/с «Да здравствует король 16.45 Д/с «Первые в мире»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
Джулиан!» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 19.45 Главная роль
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6+
20.45 Д/ф «Была ли виновна Мария16+
07.25 М/с «Три кота»
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 16+
Антуанетта?»
07.40 М/с «Том и Джерри»
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 16+
08.30 М/с «Драконы и всадники 21.40 Искусственный отбор
23.10 «Тициан и другие...»
18.00 Вечерние новости
Олуха» 6+
09.00 М/с «Драконы. Защитники 00.00 Д/ф «Подземные дворцы для 18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
вождя и синицы»
19.50 «Пусть говорят» 16+
Олуха» 6+
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО- 02.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор- 21.00 «Время»
тугалете. Мост, качающий гон- 21.30, 00.10 «ИЩЕЙКА» 12+
РИЛ-2»
22.30 «Большая игра»
долу»
11.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
ПЯТНИЦ А
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
РОССИЯ 1
05.00 #Жаннапожени 16+
ПЛАМЯ» 12+
23.55 «Уральские пельмени. Любимое» 07.00 Школа доктора Комаровского 05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
16+
09.55 «О самом главном» 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
01.00 «СМУРФИКИ»
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест09.30, 00.45 Пятница News 16+
02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
ное время
03.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+ 10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
12.00, 03.45 «Судьба человека с Бо12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
04.50 «6 кадров» 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 16+
рисом Корчевниковым» 12+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
20.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+ 15.00 «МОРОЗОВА» 12+
21.00 Пацанки за границей 16+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
НИЕ» 12+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.25 М/ф «Винни-Пух»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Приключевым» 12+
ния «Не покидай меня» 12+
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
09.25, 10.20 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» ТВЦ
16+
11.10, 12.05 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
16+
М АТ Ч ТВ
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 08.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
12+
РЕЙ-3. КОШКИ-МЫШКИ» 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 16.10, 17.15,
19.55, 22.35 Новости
человек!» 12+
РЕЙ-4. ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
15.10, 16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45 Все
бытия
на Матч! Прямой эфир. АналиФОНАРЕЙ-4. У КАЖДОГО В
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙтика. Интервью. Эксперты
ШКАФУ СВОЙ СКЕЛЕТ» 16+
09.00 Художественная гимнастика.
СТВО» 12+
17.00, 17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Чемпионат мира. Личное перФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ МАРА- 13.40 «Мой герой. Марьяна Спивак»
венство. Финалы в отдельных
12+
ТА» 16+
видах. Трансляция из Болгарии
14.50 Город новостей
18.50 «СЛЕД. ТРУП НЕВЕСТЫ» 16+
10.15, 06.00 Д/ф «Вся правда про...»
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
19.35 «СЛЕД. ТУРНИР» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
12+
20.20 «СЛЕД. ВВЕРХ-ВНИЗ» 16+
21.10 «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕ- 17.50, 04.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 11.35 Футбол. Лига наций. Исландия
12+
– Бельгия
РИМЕНТ» 16+
13.35 «Высшая лига» 12+
22.30 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ ДОНОР» 20.00 Петровка, 38 16+
14.10 Футбол. Товарищеский матч.
20.20 «Право голоса» 16+
16+
Англия – Швейцария
23.20 «СЛЕД. ДЕВОЧКА И СМЕРТЬ» 22.30 «Осторожно, мошенники! Со16.55 «Россия – Чехия. Live» 12+
седский армагеддон» 16+
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 23.05 «Прощание. Олег Ефремов» 16+ 17.25 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Волейбол. Чемпионат мира.
00.30, 01.30, 02.30, 03.25 «БАЛАБОЛ» 00.30 «90-е. Звезды на час» 16+
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Мужчины. Россия – Австралия.
16+
Власов» 12+
Прямая трансляция из Италии

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 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, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
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12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ 06.00–09.00

ВЕДУЩИЕ: Ирина ЧЕРНАЯ, Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ и Алина МАЛИНИНА

телесериал

четверг, 13 сентября
20.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
12+
21.00 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против Ракель
Пеннингтон. Алексей Олейник
против Джуниора Альбини.
Трансляция из Бразилии 16+
22.05 «Алексей Олейник. Путь к титулу» 16+
23.30 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+
01.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Рафаэль Карвальо
против Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова против Кейт Джексон. Трансляция из Великобритании 16+
03.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.00 «БАЛАБОЛ – 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Чудо техники» 12+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00, 14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15, 05.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.05, 03.05 «Импровизация»
16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3»
11.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
01.00 «СМУРФИКИ-2» 6+
02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
16+
07.10, 08.05 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
16+
09.25, 10.20, 11.10 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» 16+
12.05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНОК» 16+
14.20, 15.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. ЛОБОВАЯ АТАКА»
16+
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
16.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. МЯГКИЙ ПРИГОВОР»
16+
17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
18.50 «СЛЕД. ИСТИННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ» 16+
19.35 «СЛЕД. КИСЛОТА» 16+
20.20 «СЛЕД. ЧУМА НА ОБА ВАШИ
ДОМА» 16+
21.10 «СЛЕД. ВИСЕЛЬНИКИ ПРОТИВ
ИПОТЕКИ» 16+

22.30 «СЛЕД. ЗАПАСНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.15 «СЛЕД. ЛИКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 «БАЛАБОЛ»
16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.10 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПРОРОК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 кадров»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.35, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.10 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
19.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
22.35 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва техническая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45 «КАПИТАН НЕМО»
09.00, 17.45 Концерт. Мария Биешу
09.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые в
мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 « В И Т РАЖ Н Ы Х Д Е Л
МАСТЕР »
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Была ли виновна МарияАнтуанетта?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Игры разума»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах
Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Откровения»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Небесная Кача»
02.35 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»

ПЯТНИЦ А
05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.45 Пятница News 16+
10.00, 14.00 На ножах 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 2 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Василий Мищенко»
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Отморозки с
обочины» 16+
23.05 «90-е. Секс без перерыва» 16+
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль для
министра Геббельса» 12+
04.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 14.50, 17.00, 18.15 «Как это
было? «12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «АНТИСНАЙПЕР» ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.15, 01.15 «Высокие гости» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 01.30 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
14.15, 04.30 Д/ц» Закрытый архив»
16+
15.15, 02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
16.05, 03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети 12+
17.15, 05.00 Д/ф «Фортуна» Ловушка
для счастливчиков» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 22.30 «Станица-на-Дону» 12+
20.45, 22.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.00 «АНТИСНАЙПЕР» НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
00.45 «Поговорите с доктором» 12+
04.00 Д/ц «Человек искусственный» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 сентября. День начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 00.10 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 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, 03.55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2018». Бенефис
Владимира Преснякова
02.15 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

МАТ Ч ТВ

ДОМАШНИЙ

04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.00 «БАЛАБОЛ – 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров»
16+
07.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.25 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
04.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 12+
10.00 «АНТИСНАЙПЕР» НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
Сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону» 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону»
12+
13.15, 01.30 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
14.15, 04.30 Д/ц «Закрытый архив»
16+
14.50, 17.00, 01.15 «Как это было?
«12+
15.15, 02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
16.05, 03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 17.15, 05.00 Д/ф «Обреченные на
«Оскар» 16+
23.40 Новости культуры
ТНТ
18.15 ЮгМедиа 12+
06.35 «Пешком...» Москва речная
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 07.05, 20.05 «Правила жизни»
18.45, 00.45 «Вопреки всему» 12+
«ТНТ. Best» 16+
07.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов 19.00 «Точка на карте» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
19.30 «Станица-на-Дону» 12+
07.45 «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
09.00, 17.45 Концерт. Евгений Несте- 19.45 «Что волнует» 12+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
20.00, 22.00 «Неделя-на-Дону» 12+
ренко
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
09.40 Д/ф «Национальный парк Дур- 20.45, 22.45 «Люди-на-Дону» 12+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследомитор. Горы и водоемы Черно- 21.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
вание» 16+
23.00 «БОБЕР» 16+
гории»
14.30 «УЛИЦА» 16+
04.00 Д/ц «В мире животных с Нико10.15 «Наблюдатель»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 11.10, 01.20 Д/ф «Слово Андроникова»
лаем Дроздовым» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН- 12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
ТЕРНЫ» 16+
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
рождаются айсберги»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
20.30 «УНИВЕР» 16+
13.25 Абсолютный слух
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 05.00 «Доброе утро»
22.00, 03.15, 04.10 «Импровизация»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
Нострадамуса»
16+
15.10 Пряничный домик. «Реставрация 09.15 «Сегодня 14 сентября. День на23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
чинается»
старинных тканей»
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 15.40 «Игры разума»
09.55, 03.50 «Модный приговор»
включение 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
16.05 «2 Верник 2»
01.05 М/ф «Делай ноги» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
03.10 «THT-Club» 16+
16+
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
05.00 «Где логика?» 16+
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» 16+
19.45 Главная роль
16.00, 02.55 «Мужское / Женское» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про- 18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
клятого короля?»
СТС
19.55 «Поле чудес» 16+
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
06.00 «Ералаш»
21.00 «Время»
23.10 «Тициан и другие...»
06.35 М/с «Да здравствует король 00.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 «Голос 60+» 12+
Джулиан!» 6+
02.25 Концерт. Произведения С.Рах- 23.30 «Вечерний Ургант» 16+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
00.20 «СУБУРА» 18+
манинова
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы. Защитники ПЯТНИЦ А
РОССИЯ 1
Олуха» 6+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 05.00 #Жаннапожени 16+
05.00, 09.15 «Утро России»
Любимое» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.45, 01.00 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
09.55 «О самом главном» 12+
16+
11.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА- 07.30 Утро Пятницы 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. МестПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+ 09.30, 00.40 Пятница News 16+
ное время
14.00 «КУХНЯ» 12+
12.00 «Судьба человека с Борисом
10.00 На ножах 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
Корчевниковым» 12+
12.00 Адская кухня 2 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА- 16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+ 15.00 «МОРОЗОВА» 12+
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+ 19.00 Пацанки 3 16+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.00 Пацанки за границей 16+
16+
02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00, 03.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 21.00 «Юморина» 16+
03.50 М/ф «Пираты. Банда неудачни23.00 «Новая волна-2018»
16+
ков»
01.10 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ЧЕР- 02.05 «САЛЯМИ» 12+
05.15 «6 кадров» 16+
НАЯ КНИГА» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
ВРАГ» 16+
07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 18.45, 20.55 08.05, 10.20, 11.10, 12.05 «СМЕРШ.
Новости
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
07.05, 15.20, 21.00, 23.00 Все на Матч! 09.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 17.00, 17.55
тервью. Эксперты
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА09.00 Профессиональный бокс. Адонис
РЕЙ-4» 16+
Стивенсон против Баду Джека. 18.50 «СЛЕД. КОНТРОЛЬНАЯ ЗАЧИСТБой за титул чемпиона мира по
КА» 16+
версии WBC в полутяжелом весе. 19.35 «СЛЕД. ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЛИФТ»
Трансляция из Канады 16+
16+
10.20 Академическая гребля. Чемпи- 20.20 «СЛЕД. ЛОВИСЬ, РЫБКА» 16+
онат мира. Полуфиналы. Прямая 21.10 «СЛЕД. САТАНИНСКИЙ РИТУАЛ»
трансляция из Болгарии
16+
13.30 Смешанные единоборства. ACB 22.30 «СЛЕД. МОНСТРЫ У НАС ВНУ89. Альберт Туменов против
ТРИ» 16+
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз 23.20 «СЛЕД. КРЫСА – РАЗНОСЧИК
Абдулвахабов против Али БаЗАРАЗЫ» 16+
гова. Трансляция из Краснода- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
ра 16+
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 «БАЛАБОЛ»
16.15 Смешанные единоборства. UFC.
16+
Тайрон Вудли против Даррена
Тилла. Никко Монтаньо против
Валентины Шевченко. Транс- РЕН ТВ
ляция из США 16+
18.00 Реальный спорт. UFC в России 05.00, 04.20 «Территория заблуждений
16+
с Игорем Прокопенко» 16+
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира 2019 06.00, 09.00 «Документальный проект»
г. Мужчины. Отборочный турнир.
16+
Чехия – Россия. Прямая транс- 07.00 «С бодрым утром!» 16+
ляция
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но22.00 Смешанные единоборства. UFC.
вости» 16+
Конор Макгрегор против Эдди 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
Альвареса. Хабиб Нурмагоме- 13.00, 23.25 «Загадки человечества с
дов против Майкла Джонсона.
Олегом Шишкиным» 16+
Трансляция из США 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
23.30 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
01.40 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
05.40 Смешанные единоборства.
гипотезы» 16+
Bellator. Майкл Чендлер против 20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
Брэндона Гирца. Трансляция из 22.00 «Смотреть всем!» 16+
США 16+
00.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
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НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Виктор Логинов» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Сбежавшие из-под
венца» 16+
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По
ту сторону славы» 12+
00.30 «Советские мафии. Дело мясников» 16+
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+
04.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф.
Россия – Белоруссия. Трансляция из Москвы
03.00 Смешанные единоборства. ACB
89. Альберт Туменов против
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против Али
Багова. Трансляция из Краснодара 16+
04.45 «ПОВЕРЬ» 16+

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
14.30 «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «СИМУЛЯНТ» 16+
03.35, 04.25 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.30 «БАНДИТКИ» 12+
11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
МАТ Ч ТВ
19.05 М/ф «Гадкий я» 6+
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 15.30, 16.50,
ДОМОЙ» 16+
19.25, 21.20 Новости
23.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25 Все 01.35 «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 03.35 «ПАПИНА ДОЧКА»
тика. Интервью. Эксперты
04.55 «6 кадров» 16+
09.00 Художественная гимнастика. 05.45 «Музыка на СТС» 16+
Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Болгарии ПЯТЫЙ КАНАЛ
10.45 «Высшая лига» 12+
11.55 Академическая гребля. Чемпи- 05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
онат мира. Финалы. Прямая 05.25 Д/с «Агентство специальных
трансляция из Болгарии
расследований» 16+
13.30 Смешанные единоборства. UFC. 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05,
Хабиб Нурмагомедов против
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.50 «ОХОТНИК ЗА
Эла Яквинты 16+
16.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
ГОЛОВАМИ» 16+
12+
18.50 «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 19.30 «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ» 16+
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань). 20.20 «СЛЕД. ПОЕДИНОК» 16+
Прямая трансляция
21.00 «СЛЕД. ТЕХНИКА БЕЗОПАС20.00 «Россия – Чехия. Live « 12+
НОСТИ» 16+
20.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 «СЛЕД. СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. 22.40 «СЛЕД. ОСОБОЕ ДЕЛО» 16+
Мужчины. Россия – Тунис. Пря- 23.25 «СЛЕД. ДО И ПОСЛЕ» 16+
мая трансляция из Италии
00.15 «СЛЕД. ВИСЕЛЬНИКИ ПРОТИВ
ИПОТЕКИ» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕНА» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ ГОЛОВА» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙНЯ» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО КРУГУ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬНИК
ОТДОХНЕМ» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ
В ПОЛНОЧЬ» 16+
04.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ УХА» 16+

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
-на-ДОНУ

12+

ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ
ПН – 20.45, 22.45, ВТ, СР, ПТ – 12.00
ВТ, ЧТ – 20.45, 22.45

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Дурацкая шутка» 16+
21.00 «Животные против людей.
Закат человеческой цивилизации» 16+
23.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+
01.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
03.00 «РОЛЛЕРБОЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров»
16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
12.40, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
13.45 «К ЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» 16+
17.45 «Дневник счастливой мамы»
16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.30 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студенческая
07.05 «Правила жизни»
07.30 «КАПИТАН НЕМО»
08.35, 17.45 Концерт. Петер Шрайер и Святослав Рихтер
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»
15.10 Письма из провинции. Чудово
15.40 «Игры разума»
16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
17.00, 22.10 «СИТА И РАМА»
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Невероятные приключения
«Балерины» на крыше»
21.05 Линия жизни. Константин
Богомолов
23.20 «Кинескоп»
00.00 «СТОЙКОСТЬ»
01.35 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
12.00 Пацанки 3 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
16.40 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» 16+
20.40 «ГЛАДИАТОР» 16+
23.40 «ВОДНЫЙ МИР» 16+
03.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.20, 11.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Сбежавшие изпод венца» 16+
15.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.45 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
20.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Жена. История любви» 16+
00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз
про любовь» 12+
01.30 «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
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суббота, 15 сентября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 03.30 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА» 12+
07.30 Д/ц «В мире животных с Николаем Дроздовым» 12+
08.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
Сухов навсегда» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.15 «Пусть меня научат» 12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Наше все» 12+ 12+
12.45 «Высокие гости» 12+
13.00, 00.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО»
1-4 серии 12+
16.15, 05.00 Д/ф «Шифры нашего
тела» Неизвестные органы.
Гипоталамус. Гипофиз. Эпифиз» 16+
17.00 Концерт Ирины Аллегровой
«Перезагрузка» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.40 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 «Южный маршрут» 12+
21.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+
23.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
Сухов навсегда» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 «Смешарики. Новые приключения»
06.50 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Михаила Танича.
«На тебе сошелся клином
белый свет...»
11.20, 12.20 «ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич»
13.15 Памяти Михаила Танича
14.15 «Не забывай». Песни Михаила Танича
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал
16+
00.45 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ»
16+
02.15 «Мужское / Женское» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Актуальная тема. Местное
время
09.00, 11.20 Вести. Местное время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «СУХАРЬ» 12+
00.30 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая волна-2018»
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) –
«Айнтрахт»
09.30, 13.25, 18.55 Новости
09.40 «Дневник UFC в России « 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Академическая гребля. Чемпионат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Болгарии
13.30, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург)
– «Ростов». Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Прямая
трансляция
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Кардифф Сити».
Прямая трансляция
19.00 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник против
Марка Ханта. Андрей Арловский против Шамиля Абдурахимова. Прямая трансляция
из Москвы

23.30 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – США.
Трансляция из Италии
01.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плейофф. Россия – Белоруссия.
Трансляция из Москвы
04.30 Футбол. Чемпионат Англии

НТВ
04.55, 12.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 «ПЕС» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
С Вадимом Такменевым
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» L’ONE 16+
02.05 «ОТЦЫ» 16+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
08.00, 03.20 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 «Комеди
Клаб. Дайджест» 16+
16.40, 01.05 «Я, РОБОТ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
03.55, 04.40 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 01.40 «Союзники» 16+
13.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
15.45 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.10 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
03.10 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ УХА» 16+
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ
ДЕВОЧКА» 16+
06.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ДИЛЕММА» 16+
06.25 «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ОТЕЦ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
07.00, 07.30, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 «СЛЕД. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
09.50 «СЛЕД. ЧУМА НА ОБА ВАШИ
ДОМА» 16+
10.40 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ ДОНОР»
16+
11.25 «СЛЕД. САТАНИНСКИЙ РИТУАЛ» 16+
12.15 «СЛЕД. СВАДЬБА БЕЛЫХ
ХРИЗАНТЕМ» 16+
13.00 «СЛЕД. ИСТИННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ» 16+
13.50 «СЛЕД. МОНСТРЫ У НАС
ВНУТРИ» 16+
14.40 «СЛЕД.ДЕВУШКА С ПОДИУМА»
16+
15.25 «СЛЕД. ВВЕРХ-ВНИЗ» 16+
16.15 «СЛЕД. КОНТРОЛЬНАЯ ЗАЧИСТКА» 16+
17.05 «СЛЕД. ЗАПАСНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.55 «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ ЦИРК» 16+
18.40 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 16+
19.20 «СЛЕД. ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ»
16+
20.05 «СЛЕД. ПОЛЕТ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ» 16+
20.50 «СЛЕД. ДУРАК» 16+
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21.35 «СЛЕД. АПТЕЧНАЯ ИСТОРИЯ»
16+
22.20 «СЛЕД. ЛОВИСЬ, РЫБКА» 16+
23.10 «СЛЕД. ТРУП НЕВЕСТЫ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
РОКОВАЯ КРАСОТКА» 16+
02.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
ОДНА» 16+
03.05, 04.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.50 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «КАПИТАН РОН» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа»
16+
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Безумные нулевые: и смех и
грех» 16+
20.20 «ТОР» 12+
22.30 «ГЕРАКЛ» 16+
00.20 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
09.30 «НАХАЛКА» 16+
13.40 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы»
16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
09.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 Д/ф «Чистая победа. Штурм
Новороссийска»
13.15 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан. История легенды»
15.20 Концерт летним вечером в
парке дворца Шенбрунн
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
20.15 Д/ф «Последний парад «Беззаветного»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
02.10 «Невероятные приключения
«Балерины» на крыше»

ПЯТНИЦ А
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.10 Уличная магия 16+
06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Орел и решка. На краю света 16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
11.00, 13.00, 15.00 Орел и Решка.
По морям 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
16.40 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» 16+
18.40 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
20.40 «ВОДНЫЙ МИР» 16+
23.15 «ГЛАДИАТОР» 16+
03.15 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По
ту сторону славы» 12+
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.50 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
09.05 «Выходные на колесах» 6+
09.35, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
17.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Американская контрреволюция» 16+
03.40 «90-е. Секс без перерыва» 16+
04.30 «Прощание. Олег Ефремов» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 03.30 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ» 12+
07.30, 02.30 Д/ц «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12+
08.00, 23.00 Д/ф «Шифры нашего тела». Неизвестные
органы. Селезенка. Тимус»
16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45 «Что волнует» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором»
12+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 19.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 5-9
серии 16+
17.00, 00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
1-2 серии 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все» 12+ 12+
21.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД ЯРДА» 16+
00.00 Д/ф «EUROMAXX» Окно в
Европу» 16+
05.00 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерац и я » . До к у м е н т а л ь н ы й
фильм конкурсанта 16+
05.30 Д/ф «EUROMAXX» Окно в
Европу» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Родные люди»
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.15 «Александр Абдулов. «С
любимыми не расставайтесь» 12+
13.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16.10 Международный музыкальный фестиваль «Жара».
Гала-концерт
17.50 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр
23.10 «ЖГИ!» 16+
01.00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
03.00 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.50 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Неделя в городе. Местное
время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.55 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ»
12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 12+
01.25 «Новая волна-2018». Бенефис Леонида Агутина

М АТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Футбол. Чемпионат Испании.
« Атл е т и к » ( Б и л ь б а о ) –
«Реал» (Мадрид)
09.20, 11.25, 13.25, 17.15 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»
11.30 Академическая гребля. Чемпионат мира. Финалы. Прямая трансляция из Болгарии
13.30 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Группы.
Многоборье. Трансляция из
Болгарии
14.20, 17.20, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Сингапура. Прямая трансляция

17.55 Баскетбол. Чемпионат мира
2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия – Болгария. Прямая трансляция
19.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Группы.
Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Болгарии
01.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Силькеборг» –
«Чеховские медведи»
03.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Сингапура

НТВ
04.55, 11.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ШАМАН» 16+
01.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
12+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб»
16+
13.00, 01.35 «БИТВА ТИТАНОВ»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.45 «ТНТ MUSIC» 16+
04.15 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.50 М/ф «Гадкий я» 6+
12.45 М/ф «Гадкий я-2» 6+
14.35 М/ф «Гадкий я-3» 6+
16.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
18.50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
01.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
03.50 М/ф «Букашки. Приключения в долине муравьев»
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 360 МИНУТ» 16+
05.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ЦИРКАЧ» 16+
06.50 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ЛИСЕНОК» 16+
07.45 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ГОРЯЧИЙ СЕЗОН»
16+
08.40 Д/ф «Моя правда. Александр
Домогаров» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. Елена
Проклова» 12+
10.15 Д/ф «Моя правда. Борис
Моисеев» 16+
11.00 «Светская хроника» 16+
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+

16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.05,
21.05, 22.05, 23.05 «ЖЕНИХ» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
03.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
ПАДЧЕРИЦА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
09.40 М/ф «Князь Владимир»
11.10 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
16.50 «ГЕРАКЛ» 16+
18.40 «ТОР» 12+
20.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль. Свежее» 16+
02.20 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
07.40 «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 16+
09.35 «ПРОЦЕСС» 16+
13.40 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
04.05 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН»
08.25, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
12.55 Письма из провинции. Чудово
13.20 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.05 «Дом ученых». Артем Оганов
14.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
16.25 «Пешком...» Рыбинск хлебный
16.55 «Дом Пиковой дамы»
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.45 Д/ф «Тарзан. История легенды»
22.40 Балет «Сон»
00.30 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»

ПЯТНИЦ А
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.10 Уличная магия 16+
06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.00 Близнецы 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
11.00, 12.00 Ревизорро 16+
13.00, 16.00 На ножах 16+
15.00 На ножах. Отели 16+
21.00, 03.00 «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» 16+
23.40 «ЛЕВША» 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ
06.05 «Д ЛИННОЕ, Д ЛИННОЕ
ДЕЛО»
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Ольга
Бузова и Дмитрий Тарасов»
16+
15.55 «Хроники московского быта.
Ушла жена» 12+
16.40 «90-е. Безработные звезды»
16+
17.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.20, 00.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» 12+
01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
04.45 Петровка, 38 16+

Кирпич, да не простой

Три дня с виртуозами

Особый состав для сверхпрочного кирпича разработали в Донском государственном техническом университете. В его составе – минеральная добавка
на основе минерализаторов и наноармированная аргиллитоподобная глина,
месторождения которой находятся в Ростовской области.
– Основная часть материалов такого типа, которые сегодня используют
в строительстве, поставляется из Европы и стран СНГ. Мы же выявили новый
вид сырья, на основе которого в России можно производить экологически
чистый, очень прочный и долговечный кирпич, – сообщила автор разработки, инженер и магистрант кафедры
«Строительные материалы» ДГТУ Марина Орлова.
Себестоимость нового кирпича в три-четыре раза меньше, чем у импортных аналогов. Проектом уже заинтересовались Новочеркасский и Аксайский кирпичные заводы.

Три дня, с 14 по 16 сентября, в Ростове будет проходить
музыкальный фестиваль международного уровня «РостовсПятница, 7 сентября 2018 года
№№129-130 (26012-26013)
кий джаз приглашает», ставший уже визитной карточкой
W W W.M O LOT RO.RU
донской столицы. Проводят фестиваль с 2003 года. Ежегодно
он собирает наиболее ярких джазовых исполнителей со всей
России и из-за рубежа. Как сообщают организаторы, в этом году
слушатели вновь смогут стать свидетелями импровизационных
вечеров с участием виртуозов из России, Голландии, США,
Германии и Армении. Например, в Ростове выступят группа
Dixie Friends, этно-джазовый квартет Van, ансамбль WildBrass,
американская певица Шола Адиза-Фарар вместе с трио Алексея
Черемизова, знаменитый саксофонист из США Эрик Уайетт
и многие другие.

Я ЧЕЛОВЕК
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А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

В

самом конце осени
1899 года в Новочеркасск на гастроли прибыла театральная труппа
из города Сумы. В ее списках значился некий го
сподин Васильев 29 лет
от роду. Он уже успел побывать в своей жизни армейским офицером и учетчиком на сталеплавильном
заводе, управляющим имением и учеником зубного
лекаря, атлетом и суфлером, псаломщиком в храме
и цирковым артистом…

Не спешите искать имя
этого человека среди знаменитых актеров – заслуженную славу ему принесла совсем другая муза. С
момента выхода в отставку
у него было одно поприще,
котором у он постоянно
оставался верным, – слово.
Стремление досконально
изучить все стороны жизни
достаточно быстро превратило репортера провинциальной газеты в одного из
крупнейших русских писателей начала ХХ века.
Как вы уже догадались,
фамилия «Васильев» – не
настоящая. Этим псевдонимом пользовался Александр
Иванович Куприн. Порубежье лета и осени – знаковое
время в его жизни: в начале
сентября он пришел в этот
мир – и покинул его в конце лета. С донским краем
в творческой биографии
Куприна связан целый ряд
рассказов, в Ростове-наДону впервые отдельной
книгой вышла его повесть

«Молох», начатая автором
на берегах рек Кальмиус и
Булавин, служивших в те
времена границей Области
войска Донского и Екатеринославской губернии.

Колумб
техногенного мира

Ушедшие времена принято романтизировать, обращать внимание на красивую
атрибутику давней эпохи,
но при этом оставлять за
рамками множество совершенно неприглядных
вещей. Многие из нас представляют жизнь дворянства
неким воплощением слов
всем известной песни –
«Балы, красавицы, лакеи,
юнкера…», однако далеко не всем известна проза
дворянской жизни. Стоило,
например, дворянину потерять место на службе или же
лишиться кормившего его
имения, как он оказывался в
чрезвычайно затруднительной ситуации. И не только
потому, что происходила
утрата прежнего жизненного уклада: социальная
дискриминация в обществе
второй половины XIX века
касалась не только «кухаркиных детей», она была
столь же беспощадной и для
«верхов». Например, кассиры имели полное право не
продать дворянину билет в
вагон или каюту третьего
класса, а в отношении состоящих на службе дворян
(их легко отличали от разночинцев по цвету шитья
на мундире) такой запрет
исполнялся неукоснительно. Кроме того, дворянину
оказывалось весьма нелегко
трудоустроиться: считалось
верхом неприличия принимать их практически на все

рабочие должности, а также
приказчиками в лавку или
мелкими конторскими служащими.
Этот небольшой экскурс в
историю позволяет понять,
насколько нелегко п ришлось поручику Куприну
после выхода в отставку.
Ситуацию осложняла кипучая натура этого человека,
постоянно пребывавшая в
исканиях и стремившаяся
испробовать что-то новое:
из-за этого Куприн на одном
месте долго не приживался.
Тем не менее эти семь лет
непрерывных поисков себя
дали ему богатейший материал для всего последующего творчества.
Литературный труд способен неплохо обеспечивать
автора с именем, живущего
преимущественно за счет
гонораров от переизданий,
однако начинающему он
приносит весьма скудные
заработки. Поэтому Куприну в многочисленных
поездках, на которые командировочные не выдавались,
очень часто приходилось
совмещать репортерскую
работ у с освоением какой-либо новой профессии.
В 1896 году он несколько
месяцев проработал учетчиком на только что запущенном в эксплуатацию на
северном берегу неширокой
и мелкой степной реки Булавин Петровском заводе
(ныне – Енакиевский металлургический завод в городе
Енакиево, ДНР), параллельно отправляя свои очерки в
киевские и петербургские
издания. Индустриальная
тема в те времена пользовалась огромным спросом:
в России шла промышленная революция, техника в

общественном сознании
была окружена чуть ли не
магической аурой.
Занимаемая должность
предоставл яла Куприну
большие возможности для
общения как с рабочими
кузнечного и столярного
цехов, так и с инженерами.
М имо внимани я такого
любознательного человека
не проходили такие мелочи, на которые другие вряд
ли обратят внимание. Не
зря читателей поражает
реалистичность, с которой
Куприн на страницах своих
произведений описывает
п ромыш ленный ги гант.
Весь досуг уходил на написание повести «Молох».
Принято считать, что свое
первое крупное произведение Куприн писал в Юзовке,
однако на самом деле там
он бывал не так уж часто,
большую часть времени он
жил и работал на Петровском заводе.
Куприн первым в русской
литературе поднял проблем у взаи моот ношен и й
техногенного мира и человека. Одно время критика
даже упрекала «Молох» в
слабой проработке социальной линии, однако сложно
найти более яркий образ,
чем сравнение рукотворного чудовища с кровожадным языческим божеством. Впоследствии к теме
техногенной цивилизации
и ее различным аспектам
будут обращаться Константин Паустовский, Михаил
Пришвин, представители
«деревенской прозы». Ее
осмысление продолжается
и в наши дни.

На смене эпох…

Фото: kontinent.org

ПОГ РАНИЧЬЕ

Несколько месяцев, проведенных Куприным на берегах Булавина и Кальмиуса
в 1896 году, можно считать
первым прикосновением к
донской земле. Полноценное знакомство состоялось
спустя три года, и на этот раз
связано оно было не с тем,
что именуется «второй природой», а с миром искусства.
На театральные подмостки Куприна привела все та
же страсть к неизведанному,
но именно эта страсть сделала его летописцем ухода
со сцены старой театральной эпохи. Несколькими месяцами ранее начала воплощаться в жизнь знаменитая
реформа Станиславского и
Немировича-Данченко, ее
результаты стали настоящей сенсацией в культурной
жизни того времени. Прежняя концепция, в которой

Фото: odessa-memory.info

Александр Куприн.
В дни поиска…

Александр Куприн

отсутствовала режиссура
и где вся антреприза строилась вокруг нескольких
ведущих актеров, была обречена. Современный читатель может познакомиться с тем дореформенным
царством Мельпомены из
таких рассказов Куприна,
как «Полубог», «На покое»
и особенно – «Как я был
актером». Последний вообще невозможно читать
без горького смеха: автор
беспощаден к миру интриг,
который, в общем-то, был
закономерным следствием
устройства того театра.
Во время гастролей на
Дону, где сумская труппа
провела зиму 1899–1900 годов, Куприн явно тяготился
театральной атмосферой,
зато старался почаще бывать в цирке, принадлежавшем антрепренеру Вильгельму Суру, где у него
было немало друзей. Кстати, даже в рассказах прослеживается диаметрально
противоположное отношение Куприна к театру и цирку: если первый откровенно
нуждается в кардинальном
переустройстве, то второй
населен людьми с богатым
внутренним миром, способными на Поступок с большой буквы.
К цирку Куприн был неравнодушен и сам одно
время принимал участие в
представлениях на арене.
Причин тому несколько:
во-первых, друзьями детства Куприна были братья
Дуровы – родоначальники знаменитой династии
дрессировщиков. А во-вторых, для такого страстного,
непоседливого человека
и редкостного ценителя
адреналина, каким являлся
Куприн, арена вряд ли могла быть чем-либо чуждым.

Ведь эстетической основой
циркового искусства является трюк – выходящий за
рамки обыденного сознания эффектный технический прием, требующий
незаурядного мастерства
от исполнителя и зачастую сопровождающийся
риском для жизни. Что же
касается риска и острых
ощущений, то достаточно
вспомнить, как в 1910 году
Куприн вместе с известным
тяжелоатлетом Иваном Заикиным совершили полет на
аэроплане, – только чудо
уберегло их обоих от трагедии. Но это уже совсем
другая страница биографии
писателя…
Однако вернемся в театр.
В работе над оформлением одного из спектаклей
труппы, в которой играл
Куприн, участвовал новочеркасский художник Иван
Иванович Крылов – автор
эскиза скульптуры «Орел со
змеей», ставшей символом
Кавказских Минеральных
Вод. Последующие полтора
десятилетия писателя и художника связывали теплые
отношения, они не раз бывали друг у друга в гостях.
Пребывание на Дону стало для Куприна тем жизненным этапом, который
п ред шест вуе т бол ьш и м
переменам. Семилетний период поисков и странствий
подходил к концу: Куприн
уже состоялся как писатель, поэтому дальнейшие
перспективы постепенно
начинали приобретать отчетливые очертания. Впереди у него оставалось еще
несколько месяцев поиска,
но они были тем временем,
которое дается человеку
свыше для того, чтобы осознать свое призвание и сделать окончательный выбор.
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Медаль для белого вина

Где правят бал книгочеи

Высокую оценку на международном фестивале эксклюзивных вин
«Антицея-2018», который прошел в Краснодаре, получили виноделы
хозяйства «Зена», расположенного в Багаевском районе. Сухое
белое вино «Сибирьковый. Долина Дона» завоевало серебряную
медаль конкурса. По вкусу продукция пришлась и дегустаторам.
Лучшим розовым вином по результатам дегустации признали
«Этюд № 9. Долина Дона», лучшим красным – «Красностоп
золотовский. Долина Дона».
Донской край – северная оконечность зоны возделывания
винограда в промышленных масштабах. Как подчеркнул первый
замгубернатора Виктор Гончаров, посетив винодельческий комплекс,
правительство области старается активно продвигать продукцию
донских производителей как в регионе, так и за его пределами.

Ростов занял третье место в рейтинге самых читающих
городов России согласно исследованию, которое провели
в агентстве Zoom market. Поучаствовали в нем 20 городов.
Социологи опрашивали жителей, причем участвовали в
мини-интервью люди разных возрастов, от 19 до 64 лет.
Меккой книгочеев оказался Екатеринбург, второе место у
Москвы. В первую десятку читающих городов вошли также
Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Казань, Омск,
Нижний Новгород и Саратов. По словам коммерческого
директора агентства Андрея Штырова, самыми популярными
жанрами, согласно опросу, оказались детектив, классика и
фэнтези. Еще одна любопытная тенденция: большинство
опрошенных сказали, что предпочитают читать книги
в электронном формате.

Как выносить идею
# МЫ – КОМАНД А

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Региональный информационно-консультационный
центр (РИКЦ) открыли на
Дону в 2012 году. С тех пор
и по сей день это своего рода
инкубатор для молодежного
предпринимательства. Причем тут помогают как тем,
кто уже стал бизнесменом,
так и молодым людям, которые пока только подумывают об открытии своего дела.
И им нужен либо толчок, чтобы все-таки решиться, наконец, начать воплощать мечту
в жизнь, либо консультации,
либо просто поддержка.

Помощь на старте

На Дону центр с первых
дней взяло под крыло региональное минэкономразвития.
Благодаря центру как «зеленым» предпринимателям,
так и тем, кто о бизнесе

только подумывает, доступны различные образовательные программы,
информационные конференции, обучение, встречи с
корифеями – теми, кто уже
состоялся в бизнесе.
– А если начать сначала,
то на сайте центра все желающие могут пройти бесплатное онлайн-тестирование. Оно позволяет узнать
свои способности к ведению
бизнеса, – рассказывает
Дмитрий Корнеев, директор ООО «Региональный
информационно-консультационный центр» – оператора федеральной программы
«Ты – предприниматель» в
Ростовской области. – Другой блок наших программ
связан с работой со школьниками, а именно: весной
мы дали старт новому пилотному проекту «Профессия – предприниматель».
Его суть – открытые уроки со старшеклассниками,
куда мы приглашали молодых предпринимателей.

цитата
Нередко молодые люди ошибочно думают: мол, чтобы
преуспеть, открыв свое дело, достаточно надеть растянутый свитер, рваные джинсы и делать что-то не так,
как все. Креативность, разумеется, еще никому не мешала. Но мы стараемся донести до молодых: для успеха крайне необходимы знания, готовность много работать и брать на себя ответственность. Совсем не лишними будут, конечно, и природные склонности.
Дмитрий Корнеев, директор ООО «Региональный
информационно-консультационный центр»

Пока в проект вовлекли
только Ростов, но надеемся
«включить в его орбиту» и
область. Другая важная составляющая – «Школьный
экономический форум». В
этом году он пройдет на
Дону в начале ноября. Есть
идея со временем сделать
его межрегиональным, приглашая к нам на учебу и
старшеклассников с Кубани, со Ставрополья.
Еще одно ключевое направление работы РИКЦ
– бесплатные обучающие
курсы длительностью 16 и
32 часа. Проводят их по двум
направлениям: для тех, кто
уже всерьез думает о создании своего дела, и для действующих предпринимателей.
Другим ярким бизнес-событием стал Фестиваль молодежного предпринимательства, он прошел в мае
в Донской государственной
публичной библиотеке. Там
можно было поучаствовать
в живом диалоге, узнать обо
всей линейке господдержки
бизнес-проектов, которая
есть на Дону. Неформально,
«без галстуков», шло общение с министром экономического развития региона
Максимом Папушенко, известным предпринимателем Вадимом Ванеевым.
Участников учили секретам
успешных деловых переговоров, подсказывали, как грамотно планировать рабочее
время и не потерять клиентов, рассказывали о передо-

вых маркетинговых ходах.
– Вообще же практика
показывает: именно живое общение, возможность
спросить о том, что по-настоящему интересует, эффективнее всего мотивирует молодых пробовать свои
силы в предпринимательстве, – убежден Дмитрий
Корнеев.
Весной и осенью в центре
работает консультационный
пункт, где можно получить
информацию о доступной
поддержке, о новых микрофинансовых продуктах,
процентной ставке по микрозаймам, формах налогообложения и о прочем.

Работа не на дядю

Сегодня на Дону больше
180 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой сфере
занято более полумиллиона жителей Ростовской
области, которые производят пятую часть валового
регионального продукта.
Плоды приносит и РИКЦ:
за 5 лет участниками программы «Ты – предприниматель» стали 38 тысяч человек, 3500 человек прошли
обучение.
Среди выпускников центра немало и тех, кто начал
с нуля. К примеру, среди
выпестованных тут – паренек из Шахт Роман Ажогин.
Ему 23 года, а за спиной уже
есть успех. Парень начал с
того, что в подворотне рядом

Фото: региональный информационный центр

Я ЧЕЛОВЕК

Команда РИКЦ

с ростовским вузом открыл
крошечную кофейню формата «кофе с собой»: сам варил
ароматный напиток и в зной,
и в трескучий мороз. А через год расширил бизнес до
формата полноценного кафе,
со штатом сотрудников и
кухней. После и вовсе разработал франшизу, помогая
уже другим пробовать себя в
роли предпринимателя.
Также среди выпускников
– и организаторы первого
в Ростове «кото-кафе», и
успешной языковой школы,
где «выпрыгнули» за счет
того, что не стали задирать
цены. А Станислав Труфа-

нов с товарищем раскрутили
свой проект... лишь из мечты.
Однажды молодым людям
пришло в голову соединить
«три кита», которыми увлекались: спорт, экономику и
IT. Они создали на бесплатной платформе сайт, который
позволяет людям наглядно
увидеть, какие секции, фитнес-залы, тиры, бассейны,
стадионы, катки есть поблизости. Другой выпускник
– Владимир Кочерыгин –
разработчик горячей линии
по поддержке предпринимателей Ростовской области.
Эту задумку уже начали
воплощать в жизнь.

Данил Корецкий: «Обычно о помиловании просят рецидивисты»
Л ЮДИ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

30 августа на заседании комиссии по вопросам помилования чествовали известного юбиляра. Председателю комиссии, полковнику
милиции, писателю Данилу
Корецкому 4 августа исполнилось 70 лет.

Замглавы донского региона Михаил Корнеев вручил ему почетную грамоту
губернатора с выплатой денежного вознаграждения, а
корреспонденту «Молота»
удалось лично поздравить
автора множества бестселлеров с юбилеем и поговорить с ним о преступниках,
книгах, планах и нервах.
– Данил Аркадьевич, у
вас сейчас какие-то особенные отношения со временем?
– Я был уверен, что у нас
с ним нет никаких отношений, а теперь смотрю в
зеркало и удивляюсь: ока-

зывается, есть. Но я их не
чувствую.
– Вы – глава комиссии
по помилованию. Получается, что сейчас между
вами и президентом больше никого нет?
– Я уже полгода возглавляю региональную комиссию по помилованию, но в
этих делах мы выступаем
от лица губернатора Ростовской области. Он подписывает представление и направляет в администрацию
президента. Окончательное
решение принимает глава
государства.
– За те 14 лет, пока вы
работаете в комиссии,
сколько было положительных ответов?
– Немного. Всего около
15. Вот сейчас я подписал сообщение об отказе
в удовлетворении 36 ходатайств. В последние годы
практика такова, что в основном идут отказы. Были
случаи, когда я предлагал
помиловать, но людям в
итоге бы ло отка зано. В
приговоре было написано,

что дело «про курочку и
петушка»: человек злодейски залез в погреб к соседке и украл на 200 рублей
«купорки» – так дословно
и написано в приговоре.
Ему дали семь лет условно, так как «злодейски»
залезло в погреб к соседке
«лицо, ранее совершавшее
правонарушения», и в итоге «причинило крупный
ущерб потерпевшей», которая, видимо, на 200 рублей
собиралась питаться всю
зиму. Мы внесли представление, но оно не было поддержано, поскольку раньше
он уже отбывал наказание,
но выводов не сделал.
– Где вы черпаете вдохновение и сюжеты для
своих произведений?
– Как правило, в оперативно-следственной практике. Данные об итогах заседаний комиссии по помилованию могут пригодиться
для научной работы. Как раз
недавно моя студентка защитила кандидатскую диссертацию по помилованию
на базе нашей комиссии. По

результатам ее обобщений
мы внесли представления в
прокуратуру, областной суд
и управление администрации президента – то есть
это имело практическую
пользу. Общий вывод таков:
процент удовлетворения
ходатайств о помиловании
приближается к нулю.
– В чем причина?
– В том, что тем, кто обращается за помилованием,
можно спокойно добавлять
срок, потому что эти люди,
как правило, характеризуются крайне негативно
и совершили тяжкие преступления, часто с особым
цинизмом. Они совершенно закономерно отбывают
свое наказание.
– Премьеру какой книги
вы отпраздновали совсем
недавно, и где ее можно
приобрести?
– В июне вышел в свет
мой роман «Улыбка Люцифера», а вопрос, где его
можно купить, ставит меня
в тупик, потому что я не
хожу по магазинам в поисках своих книг. Но я точно

уверен, что в продаже они
есть, их еще не должны
были раскупить, потому
что это новинка.
– Вы с современными
браузерами на вы?
– Раньше я писал от руки,
жена носила мои рукописи
машинистке и вычитывала
тексты – она и была долгое
время моим первым читателем. Потом издатель
мне подарил компьютер.
Это было лет 30 назад, и я
думал, что мне в 40 лет, наверное, уже поздно учиться, но, к своему удивлению,
быстро его освоил. Раньше
приходилось тяжелые рукописи возить в Москву,
а сейчас нажал на кнопку
«о т п рави т ь» – и рома н
ушел к издателю.
– Сл у ча лось ли вам
долго писать, а потом
случайно не сохранить
главу? Как выдерживают нервы? Ругаетесь ли
матом?
– Да, однажды такое со
мной случилось, и это был
кошмар. В те годы я только
осваивал компьютер, печа-

тал главу, но она куда-то
пропала. Хорошо, что пришел сын и быстро нашел
нужный файл. Сейчас уже
п ри вы к, такого бол ьше
не случается. Очень много заказов, приноровился
печатать, сохранять и отправлять.
– Идут ли сейчас съемки
фильмов по вашим сценариям?
– Совсем недавно был
снят один фильм. Он еще
не имеет названия, в прокат
еще не вышел, а снимался в
одной из республик бывшего СССР. В договоре, который я подписал, пять пунктов о конфиденциальности,
поэтому я не имею права
разглашать даже рабочее
название кинокартины.
– Над чем сейчас работаете?
– Пишу «Сандал, которого не было». Это продолжение романа «Сандал пахнет
порохом» про спецгруппу
«Сандал», которая воевала
на территории Северного
Кавказа. О чем он – узнаете,
когда прочтете.

«Олимпийские» игры в Недвиговке
10-й, юбилейный праздник античной культуры «День Танаиса»
проведут в музее-заповеднике, расположенном в хуторе
Недвиговка Мясниковского района. Погрузиться в эпоху,
давно канувшую в Лету, можно будет 15 сентября. За эти
годы праздник полюбился тысячам жителей области
и туристов. Юбилейная программа будет состоять
из таких блоков, как торжественный обряд открытия,
ритуал посвящения в почетные граждане города Танаиса,
ярмарка ремесел, «пифийские игры» – состязания
артистов и творческих ансамблей на приз зрительских
симпатий. Пройдут и «Олимпийские игры», где все желающие смогут попробовать свои силы в видах спорта, существовавших с античных времен. Еще одной изюминкой
станет новый спектакль таганрогского античного театра «Одеон».

Будни полиции
покажут журналистам

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 7 сентября 2018 года
№№129-130 (26012-26013)
W W W.M O LOT RO.RU

ГУ МВД России по Ростовской области объявляет о старте
акции «Один день с полицейским». Приурочили ее к профессиональному празднику – Дню сотрудника органов внутренних дел России. Как поясняет пресс-служба полицейского главка, представители СМИ смогут лично познакомиться с работой
разных подразделений донской полиции. Как сообщают в ведомстве, следователи, участковые, дознаватели, сотрудники патрульно-постовой службы, инспектора по делам несовершеннолетних
и представители других служб покажут журналистам, чем наполнены их привычные рабочие будни. Продлится акция до ноября.
После ее окончания авторов лучших материалов об особенностях службы в полиции поощрят.
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Обратная сторона лунки
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

За победу в Открытом кубке губернатора Ростовской
области по гольфу в этом
году боролись 39 спортсменов из нашей области
и других регионов России.

В Шотландии говорят
так: «Если нет ветра, то
нет и гольфа». Но 2 сентября, казалось, сама природа
благоволила состязаниям:
в течение дву х раундов
спортсмены сражались за
право быть лучшими на
идеально ровном зеленом
поле под станицей Старочеркасской.
Ту рн и р я в л я лся офиц иа л ьн ы м о т б ор оч н ы м

этапом для участия спортсменов во всероссийских
соревнованиях и проводился в трех зачетах: основном
(Кубок губернатора), открытом (Открытый кубок
губернатора) и дополнительном. В основном зачете
определялись победители
и призеры только среди
спортсменов Ростовской
области, а в открытом борьба за призовые места шла
между спортсменами Ростовской области и других
регионов России.
В итоге в разных категориях почетные титулы победителей завоевали Татьяна Шишкина и Александр
Галиченко. Впрочем, в донском гольфе уже немало ярких звезд. Среди призеров
соревнований часто звучит
имя члена сборной коман-

Член сборной Ростовской области по гольфу
Егор Ерошенко

Фото: федерация гольфа Ростовской области

Г ОЛЬФ

ды Ростовской области по
гольфу Егора Ерошенко,
победителя первенства России по гольфу 2016 года.
14 июня 2018 года в финале
всероссийских соревнований «От десяти и старше»
юные гольфисты были солидарны со cборной России
по футболу, повторив их
спортивный успех. Российские футболисты сыграли
с коман дой Саудовской
Аравии со счетом 5:0, а
ростовчанин Егор Ерошенко завершил престижный
гольф-турнир с итоговыми
пятью ударами за три раунда. Кроме того, 3 августа в
Республике Татарстан на
поле к луба «Сви яжские
холмы» Егор завоевал золотую медаль IV летней
молодежной Спартакиады
России. По результатам
участия в международных
турнирах он вошел в мировой любительский рейтинг
по гольфу, на основании
которого осуществляется отбор спортсменов на
Олимпийские игры.
В официальном статусе
соревнования «Открытый
кубок г убернатора Ростовской области по гольфу» проводятся с 2011 года
при поддержке Правительства Ростовской области
и «Гольф и кантри клуб
«Дон». Интересно, что инициатором строительства
профессионального поля
на 18 лунок под Старочеркасском выступило ООО

«Группа «Мегаполис», но с
2013 года реализация проекта была приостановлена.
Гольф-поле международного стандарта достраивал новый собственник – «Гольф и
кантри клуб «Дон».
С началом проведения
Кубка губернатора по гольфу можно говорить о новом
витке развития этого вида
спорта на Дону. С каждым
годом гольф становится все
более популярным. Программа развития школьного гольфа реализуется в
шести учебных заведениях
области, этим видом спорта
занимаются более 1100 учеников.
По словам президента
Федерации гольфа Ростовской области Владимира
Ревенко, приоритетными
направлениями деятельности федерации являются организация спортивной деятельности, включая
проведение официальных
областных соревнований
по гольфу (чемпионат, первенство и Кубок Ростовской области), ра звитие
детско-юношеского гольфа,
присвоение спортивных
разрядов и званий, профессиональная подготовка специалистов по гольфу, тренеров, инструкторов, судей
разных категорий, а также
формирование спортивного резерва для достойного
представления ростовского
гольфа на всероссийском и
международном уровне.

Через пять лет в то же время
ФЕС ТИВА ЛЬ

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

В Красном Сулине в пятый
раз прошел фестиваль молодежных субкультур «Сулин без наркотиков». В нем
приняли участие больше
150 танцоров и вокалистов
из Ростова, Таганрога,
Новошахтинска, Шахт,
Красного Сулина, Зверево,
Гуково и других территорий. Зрителей было столько, что из помещения «Зеленого театра» пришлось
переместиться на площадь
в центр города.

– В этом году фестиваль
отметил свой первый юбилей, – рассказывает организатор и режиссер мероприятия Слава Рейн, главный
редактор га зеты «Красный Бумер». – Молодежная
субкультура – достаточно
специфическая ниша, тем
более в глубинке, и мы

предполагали, что «Сулин
без наркотиков» соберет небольшое количество участников и зрителей. Думали,
что в провинции фестиваль
вообще, так сказать, не пойдет… Никто не ожидал, что
это будет так массово, что к
нам подтянутся исполнители со всего Дона, а зрителей
соберется столько, что хоть
прямо сейчас День города
проводи.
Трудно понять, чем провинциальных жителей зацепили битбоксинг, рэп, рок,
танцы хипстеров и другие
виды молодежной субкультуры. Все это не рассчитано на широкую публику,
представляет интерес для
узкого круга лиц. Может
быть, людям просто надоело засилье слащавой попсы
на экранах, и они захотели
чего-то новенького.
Тем не менее фестиваль
прошел при полном аншлаге. Все его участники
не только «самовыра зились», но и получили кубки

и специальные дипломы от
организаторов. Среди тех,
кто их вручал, была даже
первый заместитель главы
администрации Красносулинского района Лариса
Хильченко. Хотя субкультура была задумана именно
как протест против власти,
однако ее представители в
Красном Сулине быстро сообразили, что если процесс
нельзя остановить, то надо
его возглавить.
Чем еще, кроме танцев,
песен и музыки, запомнился
фестиваль, так это обилием
«изюминок». На сцене, где
правили бал хореографы и
вокалисты, вдруг состоялась презентация секции
спортивной гимнастики,
которая действует на базе
РДК. Предыдущая секция
закрылась в Красном Сулине примерно 40 лет назад и
вот возродилась с приездом
в город на постоянное место
жительства мастера спорта
меж дународного к ласса
по спортивной гимнастике

Елены Крутых. Она вывела
на подмостки юных девочек-гимнасток, продемонстрировавших зрителям
свои таланты.
Еще одной изюминкой
стало предложение руководителя спортивного клуба
«Богатырь» Антона Хандадашева, обращенное к артистам, – продемонстрировать
свое спортивное мастерство. Участники фестиваля
соревновались в спортивных состязаниях наравне
со зрителями и показали
прекрасные результаты.
Несколько часов пролетели, как одна минута. Танцоры и вокалисты с неохотой
расставались со зрителями,
обещали обязательно приехать в следующем году, в
шестой раз.
Остается добавить, что в
донском регионе в городах
и районах нередко проходят
антинаркотические акции.
Но вот антинаркотический
фестиваль в Ростовской области – единственный.

Член Общественной палаты Ростовской области Леонид
Шафиров с участниками акции «Поезд будущего»

В приоритете –
энергия и опыт
О БЩЕС ТВЕННА Я
ПА ЛАТА
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Опытные управленцы помогают амбициозной донской молодежи стать на
крыло. Добровольцы акции
«Поезд будущего», инициатором которой выступил
член Общественной палаты
Ростовской области Леонид
Шафиров, организовывают
бесплатные мастер-классы
и семинары для студентов
и молодых специалистов.

На вст речах в ра зных
городах и районах донского края молодые люди
рассказывают о своих наставниках и разрабатывают
персональные стратегии
профессионального развития. В этом им помогают
признанные специалисты в
разных областях деятельности. Так, участники акции
смогли побывать в областном м узее шахтерского
труда, расположенном в
шахтерском городе Гуково,
посетить производство компании «Алюминий Металлург Рус» в Белой Калитве, а также пообщаться со
специалистами известной
компании «Титан» в ТОСЭР
моногорода Гуково.
В этих встречах приняли
участие уже более 300 человек. Кроме мастер-классов организаторы провели
олимпиады на знание лучших наставнических практик, биографий и достижений всемирно известных
специалистов. В гостях у
гуковчан и белокалитвинцев побывали жители таких
городов, как Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Донецк,
Зверево, Новошахтинск,
Шахты, а также районов
– Боковского, Верхнедонского, Каменского, Миллеровского, Обливского,
Тарасовского, Тацинского,
Чертковского и Шолоховского.

– Всецело поддерживаю
предложение активистов
Верхнедонского района Ростовской области о создании всероссийских и региональных, муниципальных
рейтингов работодателей,
создающих услови я дл я
взаимодействи я наставников и молодых специалистов, выст раивающих
партнерские отношения с
образовательными организациями. Считаю такое
взаимодействие основой для
формирования социального
капитала, так необходимого
не только стране, регионам,
но и каждому гражданину,
– отметил Леонид Шафиров. – А для молодых людей,
которые связывают свое
будущее со служением людям, с муниципальной, государственной службой, со
сферой услуг, очень полезно
поработать общественными
помощниками депутатов.
Приемы и встречи с избирателями позволят им лучше
узнать людей, а реальная помощь, оказываемая депутатами, умение видеть за множеством жизненных ситуаций системную проблему,
требующую нормативного
правового регулирования,
поможет научиться порядку
решения этих проблем.
На территории Ростовской области «Поезд будущего» проходит при поддержке областного правительства, Законодательного
Собрания и региональной
Общественной палаты. В
этом году акция посвящена
объявленному президентом Владимиром Путиным
Году добровольца. Именно
поэтому особое внимание
уделяется деятельности наставников и воспитанников,
их совместным достижениям и будущим планам.
Акция уже проведена в
Ростове-на-Дону, Гуково и
Белой Калитве. 5 сентября
участников «Поезда будущего» встретил Волгодонск,
а сегодня, 7 сентября, акция
проходит в Сальске.

Рыбное место Шолохова – с телеэкрана
Музей-заповедник М.А. Шолохова стал площадкой для съемок
программы «Кулинарное путешествие с Глебом Астафьевым»,
которая выходит на телеканале «Охота и рыбалка».
В частности, съемочная группа стала участником
праздника «Кружилинские толоки», приготовив казачий
кулеш – похлебку из пшенной крупы с салом и другими
ингредиентами. Вошли в передачу и кадры, снятые
в доме, где родился будущий писатель, известный
и своей любовью к рыбалке и охоте. Как рассказали
в музее, телезрители увидят и станицу Каргинскую,
а также любимое рыбное место писателя на реке Чир.
Напомним, Глеб Астафьев – известный российский шефповар. В музее поясняют, что передача выйдет в эфир
уже совсем скоро.

Пятница, 7 сентября 2018 года
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Экскурсии на двух колесах
# МЫ – КОМАНД А

Виктория ГОЛОВКО

В № 103–104 «Молота» мы
рассказывали об инициативе общественников из экологической организации
«ЭКА-Азов» (смотри «Крути
педали до музея»). К проектам, которые там воплощают в жизнь уже не один
год, прибавился еще один
– «Маршруты истории».

Суть его – в популяризации, пожа луй, самого
«зеленого», экологичного
вида транспорта в мире
– велосипеда. Напомним,
проект предусматривает
как организацию веломероприятий, так и упрощение
жизни всем, кто любит крутить педали, создание для
них в городе подходящих
условий, инфраструктуры.
В частности, как пояснял
в публикации руководитель
«ЭКА-Азов» Владимир Калашников, в рамках проекта
установят пять арт-объектов – комплексов, как
раз и призванных сделать
передвижение на велосипеде более комфортным. В
состав каждого из них войдут удобная парковка для
«железного друга», лавочка
для отдыха, уличная библиотечка и стенд с картой
Азова, где указаны самые
интересные достопримечательности. Велосипедист
может использовать карту
как наглядный путеводитель – поехать и посмотреть
то, что заинтересова ло.
Мало того, общественники пообещали, что в бли-

Фото: «ЭКА-Азов»

golovko@molotro.ru

Дело ростовского летчика
пересмотрят в Америке
США обещают пересмотреть дело российского пилота, уроженца Ростова Константина Ярошенко, в апреле будущего
года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аппарат Татьяны Москальковой, уполномоченного по правам
человека в РФ. Такую информацию в аппарате получили
от Государственного департамента США.
Жена летчика Виктория Ярошенко призналась «Известиям», что верит в возвращение мужа в Россию с помощью
механизма конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц в страну гражданства. Сейчас пилот отбывает
срок в тюрьме «Данбери». Напомним, Ярошенко осужден
в США якобы за сговор с целью контрабанды наркотиков.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
Дорогие земляки! От всей души поздравляем вас с Днем земляка и 81‑летием Ростовской области. Мы рады большим успехам донского края, нам очень приятно участвовать в реализации таких больших задач.
Стремительный рост промышленного производства, небывалые успехи в сельском хозяйстве, динамичное развитие социальной сферы – все это благодаря огромному труду жителей Дона. Мы гордимся тем, что жителям Ростовской области удается реализовывать самые амбициозные задачи, и с уверенностью смотрим в будущее.
От всей души желаем всем, кому дорога донская земля, успехов в реализации намеченных планов, крепкого здоровья, мира и добра!
Председатель Совета РОО «Землячество ростовчан «Донская станица» Сергей Анатольевич Липовой

Судьба отмерила счастья с Аленкой
ПИСЬМА ЧИТАТЕ ЛЕЙ
Первый из арт-объектов, призванных упростить
жизнь велосипедистам, уже установили

жайшем будущем начнут
проводить велоэкскурсии
для всех желающих. Ведь
Азов – не такой уж маленький город, пешком все его
«изюминки» не обойти. А
в теплое время передвигаться от одной достопримечательности до другой на
двухколесном транспорте
удобно, да и интереснее,
чем на машине.
А воплощать все эти задумки в жизнь стало возможным благодаря гранту
правительства региона, который получили активисты.
И слова ребят из «ЭКААзов» не разошлись с делом.
– 19 августа и 2 сентября
мы провели две первые
велосипедные экскурсии
в рамках нашего проекта,
– не без гордости рассказа л редакции Владимир
Калашников. – Охватить
во время каждого тура удавалось 30 локаций – музеев, скульптур, памятников
истории и архитектуры.
Протяженность экскурсии
составила 5 км, длительность – около двух часов.
А разработать маршрут нам

помогли в отделе развития
туризма Азова.
Экскурсии бесплатные,
более того, всех, к то в
них поучаствовал, еще и
угостили квасом, приготовленным по рецепту времен
Петра I в одном из легендарных азовских ресторанов, и
мороженым.
Планируется, что экскурсии продолжатся до конца
сентября. О том, какие еще веломероприятия планируются,
можно узнать на страничке
«ЭКА-Азов» в соцсетях.
А недавно установили
и первый из пяти запланированных арт-объектов.
Появился он в городском
парке «Жемчужина Азова».
Остальные четыре конструкции оборудуют уже в ближайшее время на смотровой
площадке, у крепостного
вала, на городском пляже и
у стадиона «Машиностроитель». К слову, где разместить
эти места отдыха для велосипедистов, решали горожане:
общественники из «ЭКААзов» опрашивали земляков
прямо на улицах и устроили
голосование в соцсети.

«Никогда не знаешь, когда в
твое окошко заглянут большая любовь и счастье. Ко мне
они постучались 50 лет назад,
когда случайно судьба свела с
Акулиной, а для родных и друзей – Аленкой.
Прежде я был женат, звали
супругу Анной. У нас рос сынок. Однако так получилось,
что жизнь совместная не сложилась.
С Аленкой мы познакомились в Москве, где я работал
на заводе «Радиоприбор» регулировщиком. В память врезалась и наша свадьба, некоторые детали помню, будто
это было вчера. Расписались
мы с Аленой в Жуковском загсе Московской области. А отметили эту новую главу в нашей жизни просто и без затей
– в московской коммуналке,
где тогда жила Аленкина родственница тетя Паня. Зарплата
моя была небольшой. И мои, и
Аленины родители – далеко.
С помощью тети Пани собрали
на стол нехитрой снеди. Пить
я был непривычен: налили мне
четверть стакана горькой, но
пока руку ко рту нес, по неосторожности дернулся да и
уронил тот стакан. Он разбился, водка разлилась. Так и отметили свадебку – хотя, видно, было то добрым знаком.
Помню, когда еще ухажи-

вал за Аленкой, так захотелось сделать приятное – купил и отправил ее родителям
в деревню краску для побелки дома. Сколько же радости
у них было! Так вышло, что
побелка сама меня похвалила. Соседи одобрительно кивали головами: «Еще не муж,
а уже помогает, заботится,
как и положено нормальному парню». Еще помню, как
летом ездил в ту деревню, косил траву для скотины. А спину буквально поедали комары. Спасало купание в речке – от прохладной воды зуд
спадал. Еще помню, как в деревне ходил по грибы, их там
всегда было видимо-невидимо. Маслята, сыроежки! Возил грибной «улов» в Ростов
– угощал знакомых.
Словом, не было у нас, молодых, богатства, но зато
сколько было счастья! А причиной – Аленка. Всегда она
была заботливой, так любила
уют, чистоту. А еще – музыку! Не случайно, когда жила
в деревне, выступала в колхозном клубе, отбивая дробь
каблуками. Всегда была работящей. Всю свою жизнь –
в передовицах: и когда в деревне доила коров да полола
траву, и в Ростове, где много
лет проработала сортировщицей на почтамте. Одна беда –

сердце у нее ранимое, чересчур из-за меня переживала.
Уже когда мы перебрались в
Ростов, я устроился на «Ростсельмаш», в сварочный цех.
И отдал ему 25 лет – работал
и по две, и по три смены. После был председателем совета наставников, бессменным
редактором газеты «Сварщик». И вот иной раз пообещаю Аленке с работы позвонить, а закручусь, забуду. А
она, бывает, – в слезы...
Случались и курьезы. Однажды собрался я 1 Мая на
демонстрацию, взял с собой
баян. А Аленке моей обидно
стало, взревновала. И тайком
сняла с того баяна ремень,
спрятала. Достаю я из футляра
инструмент, а ремня-то нет!
Как играть? Кто-то из женщин
кинулся в магазин, купил чулки. Привязали их к инструменту, так что сыграть и спеть уже
стало под силу. Смеху, конечно, было у всех, кто тот баян
видел! Да об Аленкиной ревности думал...
А еще помню, как же часто
она ждала меня у заводской
проходной.
У нас дети, внуки. 2 сентября исполнилось 50 лет нашей
супружеской жизни. И были
они золотом!»
Николай Трофимович Грибков,
Ростов-на-Дону
на правах рекламы

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом
№ 101 от 24 июля 2002 года «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:41:0600003:161 о намерении выделить земельные участки в счет
земельных долей Латышева Юрия Ивановича, Бариевой Зинаиды Идрисовны, Холодкова Валентина Яковлевича, Писковацковой Татьяны Васильевны, Чернышевой
Риммы Александровны, Мигулиной Анны
Ивановны, Басовой Лидии Михайловны,
Супренковой Светланы Николаевны, Моисеенко Светланы Юрьевны, Седуновой
Ольги Юрьевны.
Латышев Юрий Иванович – почтовый адрес: Россия, Ростовская область,
Цимлянский район, ст. Новоцимлянская,
ул. Кооперативная, 3; тел. 8‑928‑150‑97‑67.
Бариева Зинаида Идрисовна – почтовый адрес: Россия, Ростовская область,
Цимлянский район, ст. Новоцимлянская,
ул. Молодежная, 6; тел. 8‑928‑137‑16‑99.
Холодков Валентин Яковлевич – почтовый адрес: Россия, Ростовская область,
Цимлянский район, ст. Новоцимлянская,
ул. Первомайская, 8; тел. 8‑928‑179‑93‑34.
Писковацкова Татьяна Васильевна
– почтовый адрес: Россия, Ростовская
область, Цимлянский район, ст. Новоцимлянская, ул. Первомайская, 12; тел.
8‑928‑171‑16‑58.
Чернышева Римма Александровна –
почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Цимлянский район, х. Богатырев,
ул. Широкая, 26; тел. 8‑928‑122‑28‑12.
Басова Лидия Михайловна – почтовый
адрес: Россия, Ростовская область, Цимлянский район, х. Богатырев, ул. Степная,
4; тел. 8‑928‑137‑16‑99.
Мигулина Анна Ивановна – почтовый
адрес: Россия, Ростовская область, Цимлянский район, х. Богатырев, ул. Молодежная, 38; тел. 8‑928‑137‑16‑99.
Супренкова Светлана Николаевна – почтовый адрес: Россия, Ростовская область,

Цимлянский район, х. Ремизов, ул. Северная, 57; тел. 8‑928‑166‑70‑61.
Моисеенко Светлана Юрьевна – почтовый адрес: Россия, Ростовская область,
г. Шахты, п. Аюта, ул. Западная, 16; тел.
8‑928‑762‑80‑36.
Седунова Ольга Юрьевна – почтовый адрес: Россия, Ростовская область,
г. Шахты, п. Аюта, ул. Кошевого, 51; тел.
8‑928‑626‑26‑91.
Выдел производится из земельного
участка 61:41:0600003:161, расположенного: Ростовская область, Цимлянский
район, в границах СПК «Новоцимлянский»», бр. № 4, поле IV, р.у. 62,63; поле
VI, р. у. 67; поле VII, р. у. 68, 69; поле IХ, р.
у. 73; поле Х, р. у. 74, 75; поле III, р. у. 61.
Образуются 10 земельных участков, расположенных: Ростовская область, Цимлянский район, в границах СПК «Новоцимлянский», бр. № 4, поле Х, р. у. 75, поле
IV, р. у. 62, поле VI, р. у. 67, общей площадью 182,26 га.
Проект межевания земельных участков
подготовила кадастровый инженер Маркина Людмила Никандровна, квалификационный аттестат № 61‑11‑306, почтовый
адрес: Россия, Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8‑961‑324‑48‑15;
e-mail: marina-tuq1@mail.ru.
С проек том межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) в течение 30 дней с
момента публикации данного извещения.
Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу:
347320, Ростовская область, г. Цимлянск
ул. Советская, 24, и в орган кадастрового
учета: 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.

Широкий профиль лечения:
сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания органов
пищеварения, дыхания, костно-мышечной системы и соединительной
ткани, нервной системы, заболевания эндокринной системы и обмена
веществ, гинекологические и кожные заболевания, воспалительные
процессы предстательной железы у мужчин, болезни системы
кровообращения.
Уникальные природные лечебные факторы:
термальные сероводородные минеральные воды для отпуска ванн
и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые воды для питьевого лечения,
климатотерапия и грязелечение.
14 лечебно-оздоровительных программ,
6 патентов Российской Федерации на
собственные изобретения.

18+

ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа»
353292 Краснодарский край,
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 2

Тел.: 8 (86159) 3-81-70, 3-57-44, 8-989-199-44-44
предгорье-кавказа.рф | E-mail: bron@predgore-kavkaza.ru

За мат на трибуне – штраф

новости спорта

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза
наказал ФК «Ростов» за нарушения во время домашнего матча против
самарских «Крыльев Советов».
Донской клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за демонстрацию
болельщиками баннеров оскорбительного характера, а также
содержащих ненормативную лексику.
Напомним, матч третьего тура чемпионата России между футбольными
клубами «Ростов» и «Крылья Советов» состоялся 11 августа на стадионе «Ростов Арена». Хозяева поля уступили волжанам со счетом 0:1.
Ранее РФС оштрафовал наставников «Ростова» Валерия Карпина
и ЦСКА Виктора Гончаренко за то, что оба нарушили пределы технической зоны, а клубных фанатов – за ненормативную лексику.
Встреча ростовчан и армейцев из второго тура прошла в Москве.

с Юрием
Соколовым
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ФК «Ростов»:
стратегия развития

Кто вы, сеньор Мартин?
«Молот» представляет главного тренера ГК «Ростов-Дон»

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

нас игроков. Возможно, эти трансферы будут перенесены на зиму.
Президент ФК также сказал, что
клуб будет стремиться поднять посещаемость домашних матчей. По
его словам, средняя посещаемость
в 30 тысяч человек будет комфортной для «Ростов Арены». Он добавил, что на играх с лидерами лиги
посещаемость будет больше, но в
целом 30 тысяч зрителей на трибунах – наиболее комфортная цифра.
– Для привлечения болельщиков
на стадион прежде всего нужно
создать комфортные условия, – отметил Арутюнянц. – Тут есть над
чем работать. Понятно, что главное
– это спортивные результаты. Нужно всегда думать о людях. Нужно
создать такую атмосферу, чтобы
поход на стадион стал праздником,
чтобы люди приходили семьями,
чтобы обязательно ходили дети.
Нужно с детства работать с нашими маленькими болельщиками.
Задача клуба – создавать праздник
на каждой домашней игре. Если
мы приложим усилия, люди обязательно придут и будут поддерживать родную команду. А это самое
главное, потому что мы работаем и
играем для болельщиков.

ГАНДБОЛ

П

ервое упоминание о том, что
один из самых успешных
европейских специалистов
может возглавить «Ростов-Дон»,
появилось ранней весной в венгерской Nemzeti Sport. Газета писала, что чемпион России начал
активные переговоры с наставником «Дьера», тогда еще трехкратного победителя Лиги чемпионов ЕГФ.

Пресса тут же связала эту информацию с уже объявленным
решен ием главного т ренера
донского клуба Фредерика Бужана покинуть свой пост после
окончания сезона. Сошлись на
том, что менеджмент донского
клуба вновь удивил. Конечно,
ожидалось, что после ухода Бужана в команду будет приглашен
тренер с именем. Но в то, что
предложение сделают Мартину,
верили с трудом.
К тому же еще совсем недавно
Амброс Мартин говорил, что он
всем доволен в Венгрии:
– «Дьер» – отличное место для
работы. Прекрасный город, мы
чувствуем себя здесь как дома.
Мне нравится восторг местных
болельщиков. Мне повезло, потому что именно здесь я могу делать то, что люблю больше всего.
Жизнь здесь отлично подходит
для всей нашей семьи...
СМИ гадали: что же побудило
Мартина задуматься над резким
изменением тренерской судьбы?
Трения с боссами клуба? Травмы
лидеров «Дьера» Нуры Мерк и
Эдуарды Аморим? Понимание,
что без них повторить прошлогодний успех в нынешней Лиге
чемпионов не удастся? А может,
все дело в заманчивых финансовых условиях, предложенных
ростовчанами?
И г рову ю карье ру Мар т и н
начал на родине, выиграл Лигу
чемпионов в составе «Портланда».
Тренерскую карьеру начал в
2003 году, возглавив «Итхако», с

справка
Под руководством Фредерика Бужана, который пришел
в «Ростов-Дон» в 2016 году,
клуб дважды выиграл золотые медали чемпионата страны, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка России, а также победил в
Кубке ЕГФ. Французский специалист продолжил тренерскую карьеру в «Нанте».

которым четыре раза побеждал
в чемпионате Испании, выиграл
Кубок ЕГФ в 2009 году, а через
два года вышел в финал Лиги
чемпионов. В 2012 году перешел
в «Дьер».
Вместе с этим клубом Мартин
четыре раза выиграл чемпионат
Венгрии.
Считалось, что до прихода
Амброса «Дьер» страдал своеобразным «проклятием»: клуб
неоднократно выходил в финал
Лиги чемпионов, но ни разу не
побеждал. В 2013 году «проклятие» было снято: в финале Лиги
«Дьер» выиграл у норвежского
«Ларвика». Имея в составе игроков мирового класса, Мартин
су мел защитить тит ул л у чшей команды Европы в 2014‑м,
2017‑м и 2018 годах.
Клубные успехи испанца впечатлили боссов гандбольной
федерации Румынии, и в октябре 2016 года он был назначен
главным тренером национальной сборной этой страны. Там
Мартин лавров пока не снискал:
пятое место на ЧЕ-2016 и болезненный проигрыш чешкам в

цитата
Вам не обязательно быть лучшими в течение всего сезона.
Это не имеет никакого значения. Вы должны стать лучшими в «Финале четырех» Лиги
чемпионов.
Амброс Мартин, главный
тренер ГК «Ростов-Дон»

1/8 финала прошлогоднего ЧМ
в Германии. После чего румынская пресса и болельщики обрушились на тренера с критикой.
О том, как шли переговоры с
испанским тренером, рассказал
генеральный директор «РостовДона» Антон Ревенко.
– Это было не просто сложно,
а архисложно, – подчеркнул он
– Раскрою одну деталь. Когда
руководители некоторых европейских клубов узнали об интересе «Ростов-Дона» к Мартину,
то отнеслись к нашим перспективам подписать с ним контракт
очень скептически. Они говорили буквально следующее: «Эти
мечтатели в России не разбираются в гандболе, раз думают,
что смогут заполучить Мартина.
Потому что, видимо, у их менеджмента не совсем все хорошо
с головой». Но, как вы видите,
нам удалось подписать контакт
с Мартином.
Как известно, Амброс подписал контракт с донским клубом
на год с возможностью про
дления еще на один. По нашей
информации, испанский специалист одновременно продолжит работу с женской сборной
Румынии.

цитата
Перед командой ставятся максимальные спортивные задачи. Также ставятся задачи и перед клубом, мы хотим развиваться и быть
лучше интегрированными в европейское гандбольное сообщество. В наши планы входит развитие по всем направлениям деятельности – маркетинговой, коммерческой, по уровню приема
гостей и многим другим.
Антон Ревенко, генеральный директор ГК «Ростов-Дон»

В то же время он отказался комментировать суммы, заплаченные
за игроков, пришедших в команду
в только что закончившееся трансферное окно.
– У нас есть стратегия по созданию команды, – заявил Арутюнянц. – Если год назад была
задача построить команду с нуля
и собрать нужное количество
игроков, то сейчас мы перешли
от количества к качеству. Нам интересны молодые перспективные
футболисты, которые могут прогрессировать, а также высококвалифицированные игроки. В этом
сезоне мы перешли на точечное
усиление.
– По данным transfermarkt.de,
клуб заплатил за новичков около
2 млн евро. Это так?
– Мы не комментируем цифры.
Могу отметить, что летом мы вели
переговоры с рядом интересующих

Ионов
дебютирует
в сборной-2018
ЛИГА НАЦИЙ
Сегодня в турецком Трабзоне
сборная России дебютирует
в Лиге наций УЕФА.

Если коротко, то цель нового
европейского турнира – поднять
интерес к играм сборных, свести к
минимуму потерявшие значимость
товарищеские матчи, не пользующиеся интересом у болельщиков и
спонсоров. К тому же через Лигу
наций четыре команды смогут попасть на чемпионат Европы-2020.
Накануне тренерский штаб национальной сборной России во
главе со Станиславом Черчесовым
определился со списком игроков,
которые будут вызваны для подготовки к сегодняшнему матчу Лиги
наций против команды Турции и
контрольной встрече с Чехией (10
сентября, Ростов-на-Дону, 19:00).
Впервые в состав сборной включен игрок из «Ростова». Это полузащитник Алексей Ионов. Надо думать, что тренеров национальной
команды впечатлила игра ростовского хавбека в последних матчах
чемпионата России. В гостевой
игре пятого тура против «Арсенала» мяч, забитый Ионовым, принес
победу ростовчанам.
Всего в списке значатся 25 футболистов.
Вратари: Маринато Гилерме
(«Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Фото: ФК «Ростов»

Фото: m.sport365.hu

По словам президента ФК «Ростов»
Арташеса Арутюнянца, у клуба есть
стратегия по созданию команды,
а трансферная политика «желтосиних» претерпела изменения.

Амброс Мартин

Я БОЛЕЛЬЩИК

Алексей Ионов

Защитники: Георгий Джикия,
Илья Кутепов (оба – «Спартак»),
Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция),
Константин Рауш («Динамо»),
Андрей Семенов («Ахмат»), Марио
Фернандес (ЦСКА).
Пол у за щ и т н и к и: Ю ри й Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба
– «Краснодар»), Роман Зобнин
(«Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей
Ионов («Ростов»), Руслан Камболов,
Павел Могилевец (оба – «Рубин»),
Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Швец («Ахмат»).
Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»),
Дмитрий Полоз («Рубин»).

Я ОТДЫХАЮ
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Об окопной правде донских степей
ПАМЯТЬ
Вера ВОЛОШИНОВА

Настоящая история Великой
Отечественной начинает писаться только сейчас – большое видится на расстоянии.
В ДГПБ прошла презентация
книги «Окопная правда донских степей» известного поисковика, историка, координатора движения «Бессмертный полк» в Ростовской области Андрея Кудрякова.

– Для тех, кто пишет о
войне, нужен свой опыт,
личное ощ у щение того,
что и как там происходит,
– сказал на презентации
книги старший научный
сотрудник ФИЦ «Южный
научный центр РАН» Владимир Афанасенко. – У
Кудрякова такой опыт есть,
и это не только поисковая
работа, встреча с материальными свидетельствами
Великой Отечественной,
руководство 100‑тысячным
Бессмертным полком донской столицы и военные реконструкции. На его счету
– Донбасс и Крым. Потому
его книга основана на люб-

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Автор книги «Окопная правда донских степей»
(в центре) на ее презентации в ДГПБ

ви и уважении к погибшим.
Сам автор признался, что
ему дороги рассказы (а они
основаны на задокументированных реальных событиях)
о людях, к войне отношение
не имевших, но попавших в
«военную мясорубку». Это
и подвиг девчонок-зенитчиц под Ростовом («Молот»
писал об этой истории в год
70‑летия Победы), и история Людмилы Родионовой,
бывшей актрисы Мариупольского театра, надевшей
на себя сумку медсестры и
спасавшей раненых на поле
боя. Есть в книге и рассказ

о студенческой роте в Ростовском стрелковом полку
народного ополчения. Есть
рассказ о деде самого Андрея, и не думавшем брать в
руки оружие, но сражавшемся под Москвой. Все эти рассказы – о человеке на войне,
сохранившем в ужасных
условиях свое человеческое
достоинство.
А сейчас, как признался
автор, он пишет рассказ о…
верблюдах, которые «воевали» в подразделениях
248‑й дивизии, пришедшей
освобождать донские степи
из-под Астрахани.

Фотоколлажи
«врага рейха»
М У ЗЕИ

Ответы на кроссворд из №№ 125–126 (31.8.2018). По горизонтали: 1. Кожура. 4. Маклер.
9. Пение. 10. Сукре. 11. Кожух. 12. Ряска. 13. Обет. 16. Лярд. 18. Лукошко. 19. Баня. 21. Баян.
24. Шторм. 26. Мытье. 27. Алтай. 28. Прием. 29. Анкета. 30. Каттер.
По вертикали: 1. Кресло. 2. Жаркое. 3. Репер. 5. Арека. 6. Лоджия. 7. Расход. 8. Гносеология.
14. Бра. 15. Тля. 16. Лоб. 17. Рея. 19. Бумага. 20. Натиск. 22. Артрит. 23. Нейпир. 24. Шепот. 25. Мамка.

Дни современной поэзии на Дону-2018
В Ростове-на-Дону с 6 по 8 сентября проходят мероприятия проекта «Дни современной поэзии на Дону».
Он уже пять лет знакомит Ростов-на-Дону с авангардом современной российской поэзии. Его кураторы – Центр изучения современной поэзии Южного федерального университета, АНО «Инновационные гуманитарные проекты» и литературно-исследовательский журнал о поэзии Prosodia.
В рамках Дней поэзии проходят творческие встречи, презентации и дискуссии с участием известных современных поэтов. Партнерами мероприятия выступают Аналитический центр «Эксперт Юг», издательство «Воймега», book-shop «КНИЖНЫЙ», театр «18+».
Впервые этот форум поэзии проходит сразу на трех городских площадках: в Институте филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, книжном магазине «КНИЖНЫЙ» и театре «18+».
Вход на все мероприятия бесплатный. Закроется праздник поэзии 8 сентября в театре
«18+» короткими поэтическими программами всех участников проекта – Сергея Золотарева, Ирины Ермаковой, Игоря Караулова, Алексея Кубрика, Владимира Гандельсмана.
Автор: Вера Волошинова
Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
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В фонды Ростовского областного музея краеведения поступили материалы, связанные с
жизнью и творчеством народного художника
РСФСР, уроженца Ростова Александра Житомирского. Он известен как один из родоначальников советского фотоколлажа.
Особую известность творчество художника получило во время Великой Отечественной войны, когда он работал над агитационными плакатами, а также принимал участие
в оформлении газеты, предназначенной для
немецких солдат, воевавших в рядах гитлеровских войск.
Художник увлекся смысловым монтажом фотографий еще до войны: одна из самых известных его работ – фотоколлаж «Лампы, удобные
для работы». Настольные лампы были тогда
редкостью, да еще и сделанные из первых
Газета, издававшаяся на немецком языке
образцов произведенной в СССР пластмассы.
для немецких солдат, воевавших в рядах
А ставший по-настоящему хрестоматийным
гитлеровских войск. На обложке – фотоколлаж, изображающий Геббельса в виде
монтаж Александра Житомирского
кривляющейся у микрофона обезьяны, имел
во время войны большой резонанс. «Оригинал» же, министр пропаганды гитлеровской
Германии, обозлился до того, что приказал считать Житомирского «врагом рейха».
После Второй мировой войны фотоколлажи Житомирского были посвящены борьбе за
мир. Многие из них появились в книге серии «Мастера советской карикатуры».
Сын Александра Арнольдовича передал в музей работы отца, каталоги выставок, книги
с иллюстрациями художника, изданные за рубежом, снимки отца в военной форме. Словом, материала столько, что посетители музея вправе ожидать от его сотрудников в ближайшем будущем выставку, посвященную мастеру.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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