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Цифры
недели

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
13 сентября – День Ростовской области. С праздником жителей донского региона поздравили губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
«Ростовская область сегодня – это мощный аграрно-индустриальный
регион, который входит в пятерку лидеров России по уровню развития
промышленности, ведущий экспортер сельскохозяйственных товаров
в Южном федеральном округе. Только у нас есть уникальные производства, выпускающие вертолеты, самолеты-амфибии, магистральные электровозы переменного тока, оборудование для ядерных реакторов», –
говорится в поздравлении.
Также отмечается, что знаковым событием этого года стало 75‑летие
освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. Почетные
звания воинской доблести носят 13 городов, районов, поселков, хуторов
и станиц Ростовской области.

Каролина С Т Р Е Л Ь Ц О В А

streltsova@molotro . ru
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5500

бойцов донских
стройотрядов
поучаствовали в строительстве значимых
объектов области и России

К

13 сентября стали очевидны
изменения политического
ландшафта по итогам выборов депутатов: все более четкой
становится конфигурация нового
созыва ростовского Законодательного Собрания, определилось и
представительство Ростовской области в высшей палате парламента
РФ – Совете Федерации.

В новой структуре донского парламента нет Александра Нечушкина, Валентины Мариновой, Ирины
Даньшиной, Евгения Шепелева,
Виктора Шумеева и многих друг и х. Среди п рочи х деп у татом
был избран Александр Скрябин
– 12 сентября он уволился с поста
первого заместителя главы администрации донской столицы. Из
исполнительной власти в законодательную должен был перейти
мэр Батайска Валерий Путилин,
но от своего мандата он отказался.
В итоге состав Заксобрания обновился почти наполовину. Тем временем все партии, представленные
в региональном парламенте, уже
обозначили имена своих руководителей.

«Газпром» рулит

2,2

млн штук яиц
произведено в Ростовской
области в 2017 году

25,5

млн человек
воспользовались
услугами СКЖД
за 8 месяцев 2018 года

Фракцию единороссов в донском парламенте возглавил генеральный директор компании
«Газпром межрегионгаз Ростовна-Дону» Владимир Ревенко. Решение было принято на организационном собрании депутатов,
избранных от партии «Единая Россия». Он получил 39 голосов своих
однопартийцев, второй кандидат
Александр Михалев – всего три.
– Я хотел бы принять участие в
работе комитета по ЖКХ и комитета по промышленности (комитет по экономической политике,
промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешне-

РАБОТА ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
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«Благодаря вашему ежедневному непростому труду лесной фонд
области ежегодно пополняется почти на 1500 га. Для этого на территории специальных питомников выращиваются миллионы сеянцев.
В области прижилась добрая традиция по проведению дня древонасаждения. За последние годы участие в этих акциях приняли около 800 тысяч неравнодушных жителей Дона. Высажено более 2,5 млн саженцев
деревьев и кустарников. Живой отклик среди людей находят экологические субботники, движение «Берегите лес» и другие», – говорится
в поздравлении.

экономическим связям. – Прим.
ред.), – сказал он журналистам.
Свои задачи новый глава фракции обозначил коротко:
– Задачи те же, что стояли перед
депутатами пятого созыва, – достойно представлять интересы
избирателей, работать во благо
избирателей и жителей области,
– сказал он.
Как уже было сказано выше,
возглавлявший фракцию предыдущего созыва Виктор Шумеев в
ростовскую думу шестого созыва
не прошел. Также работать в новом парламенте не будет Евгений
Шепелев, который возглавл я л
комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике, транспорту и связи.
Эксперты предполагают, что Ревенко может не просто войти в
состав комитета по ЖКХ, а возглавить его.
Фракцию КПРФ, как и в пятом
созыве, возглавил Евгений Бессонов, а представительство партии
увеличилось с четырех до восьми
депутатов. Руководить фракцией
«Справедливая Россия», как и предыдущие пять лет, будет Сергей
Косинов. Кроме того, впервые в
донском парламенте будут работать
два представителя ЛДПР, фракцию
либерал-демократов возглавит Евгений Федяев. Партию «Коммунисты России» в донском парламенте
представит Вахтанг Козаев.
Как рассказа л «Молоту» политолог Сергей Смирнов, такая
конфигурация вряд ли повлечет
за собой грандиозные изменения
в работе донского парламента. По
его словам, партия большинства
сохранила большинство мест –
46 из 60, а дальше все зависит от
оппозиции.
– Мы пока не знаем, кто к нам
пришел. Может быть, новые депутаты будут «Сергеями Косиновыми» – деятельными и продуктивными парламентариями, вносящими важные законопроекты
и добивающимися их принятия;
а может быть, они окажутся «Ев-

гениями Бессоновыми» – этого
никто не может предсказать. Так
или иначе, для того, чтобы отстаивать интересы жителей, совсем
не обязательно вещать с трибуны Заксобрания – для этого есть
другие места, методы и способы.
Главное – предлагать и реализовывать действительно важные и нужные людям инициативы, – уверен
Сергей Смирнов.

Старый новый спикер

13 сентября на конференции
ростовского регионального отделения партии «Единая Россия»
г убернатор Васи л и й Гол убев,
член Высшего совета, поздравил
однопартийцев, избранных в новый состав, и обозначил задачи,
которые перед ними стоят.
– Надо отчетливо понимать, что
подготовка и проведение выборов
– это работенка. Работа – впереди. Доверие людей необходимо
оправдать конкретными делами,
ежедневной кропотливой работой,
– отметил Василий Голубев.
Глава региона предложил участникам конференции выдвинуть
кандидатом на пост председателя
донского парламента шестого созыва Александра Ищенко – действующего главу Заксобрания.
Партийцы выступили с инициат и вой вк л юч и т ь в п ро т окол ы
голосования кандидатуру заместителя председателя комитета по
социальной политике, главврача
ростовской больницы № 20 Юрия
Дронова.
– По результатам подсчета голоса распределились следующим
образом: Дронов Юрий Иванович
– «за» – шесть, Ищенко Александр Валентинович – «за» – 189,
– огласил результаты тайного голосования председатель счетной
комиссии.
Сразу после череды поздравлений Александр Ищенко поговорил
с журналистами, выразив уверенность в том, что те масштабные задачи, которые стоят сегодня перед
Ростовской областью, должны до-

стигаться совместными усилиями.
– Залогом будущего успеха является наше единство, конструктивное взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей
власти, – сказал Ищенко. – Успехи
у Ростовской области, безусловно,
будут. Потому что предыдущие
восемь лет развития региона показывают, что курс, который взят
руководством области, дает очевидные, осязаемые результаты.
Не в отдаленных перспективах, а
в сегодняшнем дне.
Теперь кандидатура Ищенко на
пост главы регионального парламента должна быть утверждена
на первом заседании ростовской
думы, которое намечено на сегодня, 14 сентября. Также депутатам
нового созыва предстоит выбрать
его заместителей, председателей
профильных комитетов, их заместителей и решить ряд других организационных вопросов. Кроме
того, новые фракции предложат
своих кандидатов на пост члена
Совета Федерации вместо Леонида Тягачева. Единороссы уже
определились: они выдвигают
Ирину Рукавишникову, зампредседател я донского парламента
пятого созыва – главу комитета
по законотворчеству.
В своем выступлении Василий
Голубев обозначил первоочередные и перспективные задачи для
законодателей. Среди них – завершение формирования Стратегии социально-экономического
развития Ростовской области до
2030 года, работа по 12 основным
направлениям развития России,
обозначенным президентом Владимиром Путиным. Уже на сегодняшнем заседании нового созыва
Законодательного Собрания особое внимание предстоит уделить
рассмотрению внесенного проекта
областного закона по сохранению
региональных льгот до выхода на
пенсию. Это очень важный документ, и он должен быть принят в
кратчайшие сроки, резюмировал
глава региона.

Старинным особнякам – особая охрана
streltsova@molotro.ru

единиц спецтехники
закуплено для городов
и районов Дона
за последние восемь лет

16 сентября в стране отмечают День работников леса. С профессиональным праздником работников и ветеранов лесного хозяйства поздравили
губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Жаркая политическая осень
РА Б О ТА З А КСО Б РА Н И Я

дворов и общественных
пространств
будет благоустроено
в 2018 году в Ростовской
области

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Члены областного правительства
12 сентября установили зоны
охраны трех объектов культурного
наследия регионального значения:
особняка Занкевича, доходного
дома Кистова и особняка
Красильниковой.

Обеспечить правовой баланс
между сохранением исторической среды и развитием донской
столицы – такова главная цель

постановлений, принятых в среду на заседании Правительства
Ростовской области.
– Установление границ территорий и обеспечение проектами
зон охраны позволит сохранить
облик наших памятников в условиях развития городской среды,
чтобы дать городу возможность
развиваться, планировать улицы
и при этом обеспечить сохраннос т ь об ъек т ов, – ра сска за ла
«Молоту» заместитель председателя комитета по охране объектов
культурного наследия Ростовской
области – начальник отдела Ирина
Коробова.

Реч ь и де т о т рех особн я ках
на нынешней улице Советской
(ранее – 1‑й Соборной), построенных в XIX веке: особняке Занкевича (ул. Советская, 54, литера
А), доходного дома Кистова (ул.
Советская, 55/2, ул. 2‑я Линия)
и особняке Красильниковой (ул.
Советская, 52/2, ул. 1‑я Линия).
По словам Ирины Коробовой,
постановления также дадут возможность инвестору получить
ра зрешен ие на ст рои тел ьст во
нового здания, не ущемляющего
интересы объекта культурного
наследия.
– Принятые документы дисци-

плинируют застройщика и обязывают его соблюдать требования
сохранения объектов культурного наследия, – уточнила Ирина
Коробова.
В частности, постановлени я
запрещают строить новые здания,
которые искажали бы восприятие
памятника культурного наследия
или наносили бы ему ущерб. Работа по установлению охранных зон
ведется планомерно. Правительство планирует поэтапно обеспечить все объекты культурного
наследия регионального значения
(а их в области около 1200) такими
документами по госохране.

новости
с Каролиной
Стрельцовой

Госдума дисциплинирует авиапассажиров
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об увеличении штрафов
для авиапассажиров. Тот, кто не выполняет требований пилота и стюардесс, курит
на борту и ходит по салону во время полета в зоне турбулентности, заплатит штраф
от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, а за дебош на транспорте кошелек и вовсе может
«похудеть» на 50 тысяч рублей. Разработка новых норм связана с участившимися
случаями нарушения общественного порядка в самолете. Если же гражданин
не соблюдает правила фото- и видеосъемки на борту или пользуется мобильным
телефоном, то штраф составит от 100 до 1000 рублей. Сейчас большинство россиян
включают телефоны сразу же после посадки, но после принятия закона им придется
заплатить за свою поспешность, так как мобильные запрещено включать до полной
остановки самолета.
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В ближайшие дни Законодательное Собрание Ростовской
области сменит своего представителя в Совете Федерации.
Действующий сенатор от донского парламента Леонид Тягачев
не подал документы на участие в
праймериз и, как следствие, не попал в итоговый список победителей
выборов депутатов шестого созыва.
Кандидатуру на его должность 12
сентября утвердили члены регионального политсовета «Единой
России». После оглашения итогов
тайного голосования стало ясно, что
лоббировать интересы донского
края в верхней палате Федерального
Собрания в ближайшие пять лет будет замглавы донского парламента
пятого созыва — председатель комитета по законотворчеству Ирина
Рукавишникова.

Спасибо за чемпионат

12 сентября 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 футбольного
первенства высокой награды были
удостоены профильные министры
Татьяна Быковская, Андрей Иванов, Михаил Тихонов, Николай
Толмачев, первый зампредседателя
донского Заксобрания – глава комитета по бюджету Андрей Харченко,
начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей
Григорян, начальник пресс-службы
губернатора Ростовской области
Ирина Четвертакова и другие.

Инвестиции в будущее

Школа и два детских сада в
трех территориях Дона получат
10 млн рублей. Деньги выделят
из резервного фонда, сообщили в
областном правительстве.
Почти половину суммы потратят
на мебель, оборудование, инвентарь и пособия для детского сада в
станице Казанской Верхнедонского района. Более 1 млн направят
на ограждение детсада в Каменске-Шахтинском. Еще 4 млн рублей выделят на капремонт и внутреннюю отделку школы в одном
из хуторов Милютинского района.

Кадровый резерв
президента

В Правительстве Ростовской
области проводится конкурсный отбор и прием заявок от
специалистов для обучения по
президентской программе подготовки управленческих кадров
на 2018/2019 учебный год.
Две трети общей стоимости
обучения специалистов оплачиваются из средств федерального
и регионального бюджетов. Кроме того, зарубежная стажировка
участников программы оплачивается за счет средств принимающей
стороны. Полную информацию о
порядке участия в конкурсе можно получить по телефонам: (863)
240‑16‑24, 240‑67‑04, 240‑16‑60.

Мусорная реформа
Под строгим контролем

ЖК Х
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

С 1 января 2019 года вступят в
силу новые правила обращения с
отходами. Изменится схема сбора и утилизации мусора, услуга
из жилищных перейдет в коммунальные.

Для наведения порядка в сфере обращени я с отходами и
улучшения экологии региона
в Ростовской области будут
функционировать восемь межмуниципальных экологических
отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Министр ЖКХ
Ростовской области Андрей
Майер побывал на строительной
площадке Волгодонского мусороперерабатывающего комплекса и отметил, что работы ведутся
в соответствии с утвержденным
планом.
– На сегодняшний день подготовительные работы завершены
на 70%, осталось уложить геомембрану. Закончить три карты
полигона и смонтировать основной завод – дело техники. Со
следующего года на данном полигоне начнется прием твердых
коммунальных отходов (ТКО. –
Прим. ред.), – сообщил министр.

цитата

Волгодонский МЭОК будет обслуживать весь восток области –
10 муниципальных образований.
Предприятие сможет перерабатывать 250 тыс. т мусора в год.
Как рассказал директор по
строительству компании «ЭкоЦентр» Василий Исмаилов, уже
подготовлен котлован под сам
мусоросортировочный комплекс,
готовится весовая, где машины с
мусором будут взвешиваться и
проходить радиационный контроль. После этого груз будет
подаваться на сортировку, там
будет отсеиваться вторичное
сырье, которое можно будет
пустить во вторичную обработку. Органические отходы будут
отправлены на биокомпостирование. Полученный таким образом почвогрунт можно будет
использовать для подкормки
растений. То, что не подлежит
переработке, попадет на полигон
и будет уплотняться специальными катками. Сейчас уже подготовлены два котлована, или,
как их здесь называют, карты,
в них будут установлены геомембраны, которые не позволят
отходам просачиваться в почву.
Проект прошел экологическую
экспертизу. Расчетный срок
эксплуатации полигона – 20 лет.
Ход строительства объекта

Сегодня на мусорных полигонах захоранивается примерно 90%
отходов. С началом работы МЭОКов количество мусора, подлежащего захоронению, должно снизиться до 30%, остальное должно идти на переработку. Новая технология утилизации полностью предотвратит появление неприятных запахов и возгораний.
Андрей Майер, министр ЖКХ Ростовской области

Стражи леса
ПРИРОДНЫЕ РЕС У РСЫ

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

В этом году в Ростовской области
от огня пострадало 90 га леса. Основная причина – сухие грозы.
По сравнению с прошлым годом,
когда было уничтожено 4700 га
зеленых насаждений, лесопожарная обстановка в регионе
сложилась более благоприятная.
И заслуга в этом во многом принадлежит донским лесоводам.

В 2018 году в области создана
группировка для тушения лесных
пожаров, насчитывающая около
3300 человек и почти 1000 единиц
техники, сообщил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин
на торжественном мероприятии в
среду, 12 сентября, посвященном
Дню работников леса.
– Главным врагом лесов остается огонь. Поэтому особое
внимание необходимо уделять
противопожарной работе, воспитанию бережного отношения

Фото автора

Новый лоббист

Министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер (третий справа)
на строительной площадке Волгодонского МЭОК

контролируют не только министерство ЖКХ и муниципалитет, но и общественность.
Проектная документация на
МЭОК находится в открытом
доступе. Каждый желающий
может прийти и ознакомиться.
Ведется онлайн-трансляция,
которая позволяет наблюдать за
строительством в режиме реального времени.
По словам министра ЖКХ,
такая практика будет распространена на все восемь отходоперерабатывающих комплексов.
Принципиально новым в системе обращения с ТКО станет то,
что региональным оператором
будет организован вывоз мусора
во всех, даже самых отдаленных
населенных пунктах. Теперь
сельские жители не смогут вывозить мусор на свалку самостоятельно, жечь или складировать
его на своем участке. Они должны будут вынести его в специ-

ально предназначенное место,
откуда региональный оператор
отвезет отходы на полигон для
дальнейшей сортировки и переработки. Несанкционированные
свалки с территории области
исчезнут.
Все граждане должны будут
заключить с региональным оператором договоры на оказание
услуг по обращению с ТКО. За
жителей многоквартирных домов это сделают управляющие
компании, ТСЖ или кооперативы. С жителями частного сектора договоры будут заключаться
индивидуально.
Тариф на вывоз ТКО перейдет
из жилищных в коммунальные
и будет утверждаться региональной службой по тарифам,
изменится и принцип начисления платежей. Если раньше собственники жилья платили исходя
из площади квартиры, теперь
они будут платить, исходя из
количества людей, прописанных
в квартире.

к лесу, – подчеркнул министр.
По его словам, в области прижилась традиция по проведению
дней древонасаждения. За последние годы в этих акциях поучаствовали 800 тысяч жителей.
Они высадили более 2,5 млн саженцев деревьев и кустарников.
Стоит отметить, что весь донской лес, занимающий 374 тыс. га
площади, является искусственно
созданным. Он предназначен
для защиты региона от ветровой
эрозии почв. Ежегодно на Дону
вручную высаживается более

1000 га леса. По объемам посадки
лесных насаждений Ростовская
область занимает лидирующие
позиции на юге страны.
– Каждый год лесной фонд
области пополняется на 1200 га.
Для этого на территории питомников выращиваются миллионы
сеянцев хвойных и лиственных
пород. Мы полностью обеспечиваем себя посадочным материалом. Так, в 2018 году область
вырастила более 5,5 млн саженцев для воспроизводства лесов,
– добавил Михаил Фишкин.

Как будем платить?

«Летящий» мост, как в парке «Зарядье»
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Через два года в донской столице рядом со стадионом «Ростов
Арена» появится «летящий» мост.

Губернатор донского края Василий Голубев уже утвердил его
эскизный проект. По замыслу

главы региона, мост соединит
зону возле «Ростов Арены» с
парком на левом берегу Дона
и расположится над проезжей
частью.
Как рассказали в городской
администрации, новая достопримечательность украсит собой Левбердон уже в 2020 году.
В ближайшее время будут выделены деньги на разработку проектно-сметной документации.

Конструкция должна будет
обеспечить безопасность пешеходов, ведь сейчас Левобережный парк посещает большое количество людей. Часто
посетители оставляют личные
автомобили на парковке напротив стадиона. Новый «парящий»
мост призван помочь ростовчанам и гостям города безопасно
добраться до места назначения.
Кстати, московскому про-

тотипу будущего ростовского
моста 9 сентября исполнился
ровно год. Он «парит» над Москвой-рекой на высоте 15 м. В основе конструкции – не имеющая
ни единой опоры 70‑метровая
смотровая площадка с высокими
стеклянными ограждениями.
По заключению экспертов, на
смотровой площадке «парящего» моста могут одновременно
находиться 3000–4000 человек.
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Донская авиатехника тушит пожары
за океаном
ТАНТК им. Бериева поставит 15 самолетов в Северную и Южную Америку. Таковы
результаты работы Таганрогского авиационного научно-технического комплекса
на международной выставке «Гидроавиасалон-2018». Донская компания направит
в Соединенные Штаты четыре амфибии Бе-200ЧС (с украинскими и русско-французскими двигателями). Контракт подписали гендиректор ТАНТК Юрий Грудинин
и президент компании Seaplane Global Air Services Патрик Массарди. Кроме того,
договоренность предусматривает опцион на еще шесть самолетов данного
типа. Помимо этого донской производитель поставит пять амфибий
Бе-200ЧС в Чили. Соответствующие документы
подписали Юрий Грудинин
и Клаудио Корвалан, учредитель
компании Asesorias СВР.

Вместо рынка – школа
РАБОТА ГОРДУ МЫ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Рынок «Привоз», расположенный в Ростове на улице
Зорге, к 2019 году снесут, а
на его месте построят школу
на 1400 мест. Постановление принято депутатами на
очередном заседании Ростовской городской думы.

Классы
«трещат по швам»

Новая школа появится по
инициативе жителей Советского района, которые
обратились к городским
властям с жалобой на нехватку учебных заведений.
– На этом участке, на
котором сейчас расположен так называемый университетский кампус, будет выделена земля под
с т рои тел ьс т во общеоб разовательной школы на
1400 мест. Это один из

самых крупных земельных участков под школу, и
это будет одна из лучших
школ, – пояснил депутат
городской думы, входящий
в комиссию по бюджету
города, местным налогам
и сборам, муниципальной
собственности, Валерий
Левченко.
По его словам, в ближайшее время будут проводиться процедуры, связанные с передачей участка
площадью 3,3 га из федеральной собственности в
м у н и ц и па л ьн у ю. Соо т ветствующее соглашение
бы ло зак лючено в этом
году в Москве. Затем примут решение о проектировании объекта. Строительство школы на месте
нынешнего рынка, предположительно, начнется в
2019 году.
Новая школа позволит
разгрузить учебные заведения Советского района,
уверена директор ростов-

ской средней школы № 92 с
углубленным изучением
математики Татьяна Князева.
– Наша школа рассчитана на 558 человек, а учатся в ней 905 школьников,
средн я я напол н яемост ь
класса – 27 человек. При
этом в некоторых классах
по списку значатся 25 учеников, а в дру гих – 34.
Школы на улице Жмайлова тоже переполнены, а
новые дома все строятся
и строятся. Левенцовская
школа № 115 рассчитана
на 1400 учеников, и изначально она работала в
одну смену, но в этом году
была вынуждена перейти
на двухсменную работу.
Поэтому, конечно, новая
школа на Зорге позволит
снизить нагрузку на учебные заведения Западного
жилого массива Ростова, –
убеждена Татьяна Князева.
На пом н и м, о необхо д и мост и ст рои тел ьст ва

Шаг во взрослую жизнь
И НИЦИАТИВЫ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Памятная встреча ростовчан
разных возрастов прошла в
донской столице 9 сентября,
в единый день голосования.

Пообщаться, обменяться
мнениями смогли представители ветеранских организаций Дона и особые избиратели-дебютанты – совершеннолетние ростовчане,
которые в детстве остались
без родителей, но не опустили рук, добиваются успехов
в учебе, в общественной или
волонтерской работе. А ини-

циатором встречи, теплого
неформального общения
стал член Общественной палаты Российской Федерации
(ОПРФ) Леонид Шафиров.

Как выбрать свой путь

Молодые люди поделились впечатлениями от того,
что впервые поучаствовали
в выборах, увидели, как
выглядят избирательные
участки, смогли отдать свой
голос. К разговору присоединился и особый гость, авторитетный музыкант, который не нуждается в особом
представлении, – двукратный чемпион мира по игре
на аккордеоне, ростовчанин
Александр Поелуев.

О тдел ьно обсуд и л и и
то, как помочь вчерашним
детям-сиротам адаптироваться ко взрослой жизни,
добиться в учебе и в профессии высот, мастерства.
Своим видением поделился
и Леонид Шафиров, рассказав об опыте, полученном
во время работы депутатом
Законодательного Собрания
Ростовской области, в котором он представлял шахтерские территории. Он порекомендовал юным жителям
Дона, которые связали свою
взрослую жизнь с профессией, требующей общения с
людьми, попробовать себя в
качестве помощников депутатов разных уровней.

школы в 10‑м микрорайоне
ЗЖМ было заявлено еще в
80‑х годах прошлого века.
По с т р ои т ь е е обеща ю т
за т ри года. Она станет
ш колой нового поколе ния и не будет похожа на
другие ни по планировке,
ни по «начинке». Здесь
предусмотрено разместить
спортивные и тренажерные
залы, зал хореографии со
всем необходимым оборудованием и подсобными
помещениями, библиотеку
с читальными залами, информационным центром
и книгохранилищем, универсальную студию для
проведения массовых мероприятий и актовый зал.

Развлекай и властвуй

Тем не менее вопрос с
рынками в городе стоит
довольно остро. Однако
город имеет право устраивать их только на своей
земле, а данный участок
является федеральной соб-

– Вообще считаю, что депутатская работа помогает
не только узнавать беды и
нужды людей, но и видеть
общие причины многих
проблем, находить пути их
решения, – акцентировал
Леонид Шафиров.
Он рассказал и о поддержке наставничества Общественной палатой Российской
Федерации. Это, например,
проект «Эстафета поколений», координатор которого – первый заместитель
секретаря ОПРФ, участник
освобождения заложников
во время теракта в Беслане,
Герой России Вячеслав Бочаров. Цель проекта – стать
еще одним мостиком между

Филиал ЮФУ в Китае
ЮФУ и китайские инвесторы работают над созданием международного кооперативного вуза. Соответствующую информацию распространила пресс-служба университета.
ЮФУ намерен организовать собственный филиал в Китае.
В начале сентября этот вопрос обсудили врио ректора ЮФУ
Инна Шевченко и делегаты Хэнаньской образовательно-инвестиционной компании «Динсинь». Как отметила китайская сторона, проект поддержан Министерством образования и Государственным советом Китайской Народной Республики. Более того, в провинции Хэнань выделен участок
земли под застройку, есть договоренность с инвестором –
корпорацией «Гуанда».

ственностью. Поэтому этот
участок Валерий Левченко
назвал «подарком Ростову
от федеральных властей».
Напомним, в 2018 году
под угрозой закрытия оказались два рынка: «Темерник» на улице Лелюшенко
и так называемый блошиный рынок на Станиславского. Кроме того, перенесен рынок из Рабочего
городка: на протяжении
30 лет он находился возле
стадиона «Труд», теперь же
продавцов переселили на
угол переулка Халтуринского и улицы Малюгиной.
Генеральный директор
ростовского ЗАО «Центральный рынок» Юрий
Муковоз нашел в череде
этих событий интересную
закономерность.
– У нас пышным цветом
расцветают торгово-развлекательные цент ры, а
количество рынков постепенно сокращается. Эта
тенденция прослеживается

в Ростове на протяжении
последних лет, – подметил
Юрий Муковоз.
Кроме того, на заседании
ростовской думы были внесены изменения в городской
бюджет и приняты решения
о досрочном прекращении
полномочий пяти депутатов. Четверо из них сложили
свои полномочия в связи
с избранием депутатами
Законодательного Собрания Ростовской области
шестого созыва – это Геннадий Рябоконов, Сергей
Ковалев, Павел Бережной
и Ашот Хбликян. Депутат
Игорь Бережной досрочно
сложил свои полномочия
по собственному желанию.
Почетной грамотой Ростовской-на-Дону городской
думы и премией в 30 тысяч рублей за интеллект уа льное, к ульт у рное и
нравственное просвещение
ростовчан были награждены педагоги учебных заведений донской столицы.

россиянами разных возрастов и поколений. Свою лепту вносит и конкурс «Узнай
Россию. Познакомься с наставниками» среди авторов
статей в «Википедии». Стали по-настоящему популярными акция «Поезд будущего», тематические секции
на форумах «Содружество»,
конкурсы для журналистов
и блогеров, пишущих о наставниках и учителях.

зрелого возраста и молодежь обнаружили много
общего, определили, чем
могут быть полезны друг
другу. Например, ветераны
признались, что с радостью
поделятся опытом с теми,
кто делает в профессии первые шаги.
У юных ростовчан родилась и идея двух инициатив – волонтерских интернет-проектов.
– Важно и то, что молодым людям решили продолжать искать наставников,
помощь которых была бы
ценна, а умудренным опытом ветеранам – благодарных учеников, – суммировал Леонид Шафиров.

Общее дело

Завязалось и много дружеских контактов. Больше
того, многие молодые увидели в ветеранах единомышленников. Ценность
встречи и в том, что люди

IT-технологии на службе здоровья подростков
СОЦИУ М

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Социально-психологическое тестирование учащихся школ, колледжей и техникумов Дона в этом году
выявило более 17 тысяч ребят, которые склонны к употреблению психотропных
веществ. Такая информация
прозвучала на заседании антинаркотической комиссии
Ростовской области. Провел
заседание замгубернатора
Вадим Артемов.

Как сообщил «Молоту»
перед заседанием Вадим
Артемов, в апреле этого
года в социально-психологическом тестировании
приняли участие 1229 образовательных организаций,
из приглашенных к тестиро-

ванию 265 455 человек участие в нем приняли 234 925.
Выяснилось, что 17 548 ребят могут быть отнесены к
«группе риска».
На этот раз тестирование
прошло с использованием
информационной системы
«Наша здоровая школа»,
что значительно повысило
результат по сравнению с
тем, который наблюдался при заполнении тестов
на бумажных носителях
(17,5 тысячи против немногим более 7000).
Но подобное тестирование – первая ступень по
вы явлению подростков,
склонных к употреблению
запрещенных психотропных веществ. По итогам
тестирования проводятся
медосмотры – они проходят
в тех школах, колледжах и
техникумах, где выявлен
высокий уровень риска.

Однако, как заметил Вадим Артемов, сит уаци я
ск ладывается ст ранная:
в некоторых районах, к
примеру, в Зерноградском,
согласно тестированию не
выявлен ни один подросток,
относящийся к группе риска. Тем не менее в этом районе стоят на учете 126 официа льных пот ребителей
наркотиков и 432 больных
алкоголизмом. Да и с самим
тестированием ситуация
не так благополучна, как
хотелось бы. Чемпионом по
не охваченным опросами
ученикам-подросткам стал
Советский район (37%).
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская призвала
всех обратить внимание не
на неблагополучные семьи
(до сих пор считалось, что
дети именно из этих семей
в первую очередь попадают

в «группу риска»), а как раз
на семьи благополучные,
откуда в последнее время
все больше оказывается
подростков, приобщенных
к наркотикам.
– Не упустить этих ребят,
– призвала Татьяна Быковская и правоохранительные
органы, и муниципальные
власти, и родителей. Ведь
только в этом году в связи
с употреблением наркотических средств погибли шестеро подростков, в
прошлом – четверо. И двое
из погибших ребят обучались в Ростовском училище
олимпийского резерва... А
двое других ушли в мир
иной в Константиновском
районе, нанюхавшись газа
из зажигалок.
Такие сл у чаи должны
быть на контроле у родных
и близких ребят: в поле зрения правоохранительных

органов они не попадают,
так как полиция занята другим – перекрытием нелегальных поставок «дури»,
закрытием лабораторий,
производящих наркотики,
блокировкой сайтов, связанных с их распространением. Только в этом году
таких интернет-ресурсов
было закрыто 107, и после
этого таких кандидатов на
закрытие уже набралось 82.
Как считает председатель
комитета Законодательного
Собрания РО по законодательству Ирина Рукавишникова (по ее инициативе
был принят областной закон о профилактике наркомании), крайне необходима работа с родительским
сообществом, его просвещение по части признаков
употребления наркотиков
под ростками на ранней
стадии.

Ирина Валерьевна предложила создать при антинаркотической комиссии
Ростовской области экспертный совет, который
разработал бы критерии
оценки тех профилактических программ, с которыми
в школы идут представители НКО. Сегодня такой работой занимаются несколько десятков общественных
организаций, и не все из
них представляют, как это
делать правильно. Помощь
общественников трудно переоценить, особенно когда
волонтеры доносят информацию до подростков по
принципу «равный равному». Поэтому, предложил
Вадим Артемов, нужно не
только развивать волонтерское движение в муниципалитетах, но и ориентировать самих добровольцев на
создание культа здоровья.

Кино со всего мира

Осень под знаком донского вина

Около 100 фильмов из 40 стран мира увидят зрители на IV Международном фестивале «Мост искусств-2018». Этот масштабный
киномарафон будет идти пять дней, с 10 по 14 октября.
На днях подготовку к фестивалю обсудили на заседании
оргкомитета, которое провел заместитель губернатора донского региона Юрий Молодченко. Примечательно, что форум будет работать не только в Ростове, но и в Таганроге,
где известные актеры прочтут публике отрывки из произведений Чехова. Во время фестиваля откроются секции
индийского, итальянского и российского кино.
Напомним, «Мост искусств» – проект, который популяризирует
здоровый образ жизни, расширяет границы межкультурного
сотрудничества. Его воплощают в жизнь при поддержке
правительства региона.

Популярный фестиваль виноградарства и виноделия «Донская лоза» пройдет 29 сентября вдали от шума больших
городов – в хуторе Пухляковском Усть-Донецкого района.
Фестиваль обещает стать одним из главных туристических
событий осени, посетителям представят виноград нового
урожая и донские вина, мед, сувениры, виноградные чубуки.
Как сообщает портал «Донтуризм», гостям праздника местные виноделы предложат продегустировать и купить свою
продукцию. Посетителей будут ждать развлекательнопознавательная программа и экскурсии в археологический
комплекс «Затерянный мир». Можно будет посетить выставку Раздорского музея-заповедника (ул. Центральная, 116)
«Анатолий Калинин – человек, писатель, гражданин».
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Большое дело для тех, кто мал
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

С

разу три студента опорного вуза Ростовской
облас ти – Донского
государственного технического университета (ДГТУ),
вошли в число победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов.
Жюри отбирало самых-самых среди авторов инициатив, касающихся экологии,
воспитания патриотизма,
под держки молодежных
клубов и других начинаний.

В итоге среди победителей оказались и проекты
студентов ДГТУ Юлии Лариной, Валентины Чепурной и Ивана Лепешкина.
Все они касаются добровольческой работы.

Помощники
в борьбе с огнем

Более того, все три инициативы нацелены на то,
чтобы научить людей разных возрастов не паниковать и не теряться в экстремальной ситуации, сохранить свою или спасти
чужие жизни.
И то, что все эти инициативы касаются одной темы,
в общем-то, не странно.
Все трое победителей постигают в ДГТУ нюансы
одной и той же профессии.
Они учатся на факультете
«Безопасность жизнедеятельности и инженерная
экология», занимаясь по
специальности «Пожарная
безопасность». Мало того,

кстати

Ростовская область – среди лидеров ЮФО по количеству добровольцев, только зарегистрированных волонтеров – больше 4000. В регионе действуют больше
370 организаций добровольческой молодежной направленности, в жизнь претворяют 300 проектов. Гранты, позволяющие молодым людям Ростовской области делать
реальностью свои патриотические, социальные и экологические проекты, насчитывают больше 11 млн рублей.

все трое еще и входят в студенческий пожарно-спасательный отряд «Донской»,
заступая в нем на круглосуточное дежурство через
каждые 20 дней.
– Бывает, нас привлекают и на тушение, ведь у
нас полноценный добровольческий отряд. Допустим, недавно возгорание
произошло на хуторе, и
ребята из отряда помогали
с боевым развертыванием пожарной техники, с
разбором конструкций, с
уборкой, – объясняет Юлия
Ларина. – Если пожарная
сигнализация сработала
в под ра зделении Д ГТУ,
м ы вы ясн яем п ри ч и н у,
связываемся с Цен т ром
управления в кризисных
ситуациях.
У отряда есть спецтехника, автомобили.
...А на страничке «Донского» в соцсети можно
прочитать о происшествиях последних месяцев, когда студенты помогали профессиональным пожарным.
Например, в конце августа
«члены студенческого пожарно-спасательного отряда «Донской», активисты
Ростовского регионального
отделения ВСКС, возвра-

щаясь с занятий, увидели
темный столб дыма. Было
обнару жено возгорание
хозяйственной постройки
на площади 20 кв. м. В
17:08 на тушение был подан
ствол высокого давления,
в 17:12 прибыла 5‑я пожарно-спасательная часть
Ростова. Студенты-спасатели помогли произвести
прокладку линии и подать
ствол на защиту второго
здания». И похожих описаний немало.

Куда бежать,
если вспыхнул пожар

– Мой проект называется
бесхитростно: «Самым маленьким о самом опасном»,
– расска зы вае т т ре т ье курсник Иван Лепешкин.
– Идея пришла внезапно.
У меня есть младший братик, которого я учу основам безопасности. И мне
хочется, чтобы и другие
люди тоже имели возможность меньше беспокоиться
за маленьких братьев или
сестренок, за своих детей.
Суть проекта: обучить
100 маленьких ростовчан
– детсадовцев и младших
школьников – пожарной
безопасности. Ребят будут
знакомить с профессией

Фото: Ростовское региональное отделение Россоюзспаса

#МЫ – КОМАНД А

Все студенты, победившие в конкурсе, еще и входят в вузовский пожарноспасательный отряд «Донской»

пожарного и спасателя, с
причинами возгораний, будут учить тому, что делать,
если вспыхнул огонь, как
общаться с электроприборами, по каким номерам
звонить, если пришла беда.
Педагогами станут 15 студентов-активистов. Благодаря гранту уже покупают
детское пожарное снаряжение, ростовые яркие куклы,
пособия и раскраски, ребячьи «боевки» – защитную
одежду огнеборцев.

Не паникуй!

Ст уден т ка Ва лен т и на
Чеп у рна я у же работае т
над созданием «отряда волонтеров безопасности».
Задача – подготовить из
студентов опорного вуза
50 волонтеров, у которых
хватало бы знаний и навыков, чтобы помогать обеспечивать безопасность на

массовых мероприятиях.
Уч и т ь молодеж ь буд у т
как старшекурсники, так и
профессиональные медики
и психологи.
– Цель – подготовить
людей, которые не только
сами не растеряются, оказавшись лицом к лицу с
опасностью, столкнувшись
с внештатной ситуацией,
но и протянут руку помощи
окружающим, – говорит
Валя.
А самым масштабным
является начинание Юлии
Лари ной. Ей п редстои т
организовать и провести
у че бно - т р ен и р ов оч н ые
сборы для студентов-спасателей ДГТУ.
– Мой проект – дополнение к учебному процессу,
который идет на факультете, к уже существующим
сборам, – объясняет она.
– Мне и ч ленам коман-

ды вуза, которые буду т
наставниками, проект –
на пользу. Мы поделимся
тем, что умеем и знаем, с
другими.
Участников ждет обширная программа, туда войд у т горна я под готовка,
обучение спасению утопающих и оказанию первой
психологической помощи,
практические занятия с
аварийно-спасательным
оборудованием. А воплот и т ь д о б р о в о л ьч е с к и е
проекты в жизнь позволят полученные за победу
гранты «Росмолодежи», в
общей сложности – больше
3,1 млн рублей. Задействуют и все, чем может быть
полезен опорный вуз донского региона, – учебные
аудитории, оборудование,
снаряжение, всю базу пожарно-спасательного отряда «Донской».

Гиря – это по-нашему
Всемирный фестиваль уличного кино, частью которого впервые
стала донская столица, запомнился не только кинокартинами.
Этот форум – некоммерческий проект. А сами организаторы так
описывают свое детище: «У нас нет ни одной закрытой площадки, билетов и статусного жюри». Родился фестиваль во Владивостоке, со временем покоряя все больше городов как в России,
так и за рубежом. Суть его в том, что зрители собираются на городских площадях, набережных, а то и на крышах, где оборудованы экраны, на которых можно смотреть лучшие короткометражные фильмы.
В Ростове гигантским кинозалом под открытым небом стала площадь перед Донской публичной библиотекой. Там показали конкурсную программу 2018 года и лучшие фестивальные картины,
снятые в последние пять лет. Любопытно, что фильм-фаворит выбирают в каждом городе сами зрители, голосуя светом фонарика, телефоном или зажигалкой. А организаторы замеряют уровень света. В Ростове больше всего «световых голосов» получил
фильм «Взятка» Алексея Харитонова.
В конце года создателей картины, признанной лучшей в большинстве городов-участников, награждают статуэткой. Однако и тут
есть нюанс: фигурку изготавливают из кусочков металла, привезенных из всех городов, где шли показы. Таким образом, часть
каждого города присутствует в народной награде. Так вот из Ростова организаторы увезли... 100‑граммовую гирьку, купленную у
торговца на Центральном рынке.
– Ведь исторически Ростов – купеческий, торговый город. А наши
базары отчасти отражают и его характер – предприимчивый, открытый, немного бесшабашный, – поделился руководитель ростовских показов Алексей Павловский.
Он не исключил, что в будущем году в орбиту фестиваля попадет
не только Ростов, но и другие города области.
Автор: Виктория Головко
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

9. Верхнедонской район
В детском саду станицы Казанской завершается капитальный ремонт.
Обновленные помещения оборудуют новой мебелью и инвентарем.
Планируется, что посещать детское дошкольное учреждение дети начнут уже в конце этого года.

Вешенская

1. Азов
В Азове торжественно открыли реконструированный к ЧМ-2018
спортивный комплекс имени Эдуарда Лакомова. Мероприятие было
приурочено к празднованию 951‑й годовщины города.

Чертково

10. Веселовский район
40 лет со дня образования отпраздновал Веселовский район.
Советская
В честь праздника многие веселовцы отмечены почетными званиями за достижения в профессиональной сфере. Среди них
заслуженные врачи и учителя, работники сельского хозяйства и мелиораторы и многие другие.

Боковская

2. Аксай
По материалам архивных документов воссоздан образ чудотворной Аксайской иконы Божией Матери. 16 сентября глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий будет сопровождать чудотворный образ
по пути в Аксай и совершит освящение иконы Богородицы.

МИЛЛЕРОВО

Кашары

Тарасовский
Милютинская

11. Дубовский район
Казаки Дубовского юрта провели благотворительную акцию
для воспитанников отделения социально-реабилитационного центра
«Приют «Аленушка». Для них приготовили письменные принадлежности, канцелярские товары, развивающие игры и наборы для детского творчества.
Обливская

Глубокий

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская
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28. Октябрьский

12. Зерноградский

З

Е

реклама

на правах рекламы
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9. Дубовский

Тел. 8 (8639)29‑29‑29 доб. 25‑51

Р
32. Ремонтненский

БАТАЙСК г.

Б

В

по адресу: г. Волгодонск, б-р Великой Победы, 13

Подробная информация на сайте https://www.fabrikant.ru

Б

2. Аксайский

ПРОДАЁТ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В
6. Верхнедонской
7. Веселовский

Status CITY pointers

А
Азов (1) г.
Аксай(2) г.
А

Status REGIONS pointers

АО «ВНИИАМ» (ИНН 6143059719)

Р

14. Ремонтненский район
В дома жителей поселков Привольного и Новопривольного Ремонтненского
района пришел природный газ. На торжественном мероприятии, посвященном
событию, был зажжен символический факел.

Песчанокопское
7. Таганрог
По итогам конкурса, прошедшего в рамках городского форума «Потенциал будущего», управляющий молодежный совет Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» признан лучшей молодежной организацией среди городских предприятий.

П

6. Новочеркасск
Кагальницкая
Больше 4 млн рублей задолженности за свет, холодную
воду и тепло погасили 17 управляющих
компаний в Новочеркасске. К дисциплинарной ответственности
привлекли 11 человек.

8. Аксайский район
В районе началось строительство завода
полного цикла по выпуску полуприцепов-цистерн. Первую очередь завода планируют
ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

О

АЗОВ

13. Октябрьский район
В поселке Новоперсиановка Красюковского сельского
поселения начал работу новый фельдшерско-акушерский
пункт. Жители поселения смогут получать квалифицированную
медицинскую помощь в комфортных условиях.

Зимовники

Ч

Чалтырь

Ц

ТАГАНРОГ

ВОЛГОДОНСК

Романовская

У

Покровское

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

12. Зерноградский район
14 и 15 сентября пройдут соревнования представителей
казачьей детско-юношеской организации «Донцы» Мечетинского юрта. В программе состязаний – бег, подтягивание, стрельба и ряд других
Дубовское
спортивных дисциплин.

Т
ТАГАНРОГ г.

Матвеев
Курган

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

Ш

4. Гуково
В музее шахтерского труда имени Л.И. Микулина проходит ГУКОВО
выставка предметов шахтерской тематиКуйбышево
ки «А в сердце солнца свет», посвященНОВОШАХТИНСК
ная Дню шахтера.
5. Гуково
В городе завершился второй
этап Кубка Ростовской области
по ралли «Гуково-2018», в нем
принимали участие спортсмены со всей России.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

С

3. Батайск
На Соленом озере завершен купальный сезон. Свою работу
прекратили спасательный пост и медпункт.

Т

6

За год интерес к услугам репетиторов в Ростове вырос на 41%. К этому
выводу пришли эксперты Avito, изучив динамику спроса на рынке услуг
в области факультативного образования. Причем особенно заметно,
на 60%, в донской столице увеличилась популярность дополнительных
уроков по иностранным языкам. Впрочем, эксперты напоминают,
что в прошлом году пик интереса к факультативам в России тоже
пришелся на сентябрь. Предположительно, это может быть связано
с началом учебного года: родители считают, что после летних каникул
школьникам не будет лишним получить дополнительные знания.
По данным Avito, ощутимее всего спрос на услуги репетиторов
за год увеличился в Тюмени (+50%), Ижевске (+48%) и Казани (+45%).

Константин Хабенский (в центре) на пресс-конференции
в Ростове-на-Дону перед премьерой фильма «Собибор»

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.

«Собибор» выдвинут на «Оскар»
ФОТОФАКТ
В конкурсе фильмов на иностранном языке американской
киноакадемии Россию будет представлять кинокартина
«Собибор», всероссийская премьера которой в апреле прошла в Ростове-на-Дону.
В основе фильма – реальные события, единственное успешное восстание заключенных во время Второй мировой. Оно
случилось в фашистском лагере смерти Собибор в Польше,
возглавил восстание советский офицер, ростовчанин Александр Печерский.
Эта история потрясла актера Хабенского, который не только сыграл главного героя, но и, погруженный в материал,
в конце концов согласился стать и режиссером фильма.
Как сказал после премьеры «Молоту» продюсер, актер, режиссер и по совместительству ростовчанин Сергей Жигунов,
многие вступали в эту воду (речь о попытке снять фильмы
о фашистских концлагерях), но у Константина это получилось лучше, чем у других.
Словом, режиссерский дебют любимца публики удался, о чем
говорит и выдвижение на одну из главных кинопремий мира.

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

0+

На правах рекламы

Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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телесериал

Ежедневная информационнопознавательная программа.
Мы будим, информируем,
бодрим, воодушевляем
и позитивно настраиваем
на предстоящий день!

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ 06.00–09.00

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

12+

ВЕДУЩИЕ: Ирина ЧЕРНАЯ, Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ и Алина МАЛИНИНА

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –
с 06.00 до 09.00

Программа рассказывает
о жителях Дона, которым
пришлось столкнуться
с проблемами, и о том,
как они справились с ними.

12+

ВЕДУЩИЕ: Сергей МИРОШНИЧЕНКО и Юлия КАРАСЮК

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 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД
ЯРДА» 16+
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 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
16.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
17.15, 05.00 Д/ф «Маршал Жуков»
16+
18.15 «Парламентский стиль» 12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30, 22.30 «Пусть меня научат»
12+
20.45, 22.45 «Первые лица-наДону» 12+
21.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+
01.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
04.00 Д/ц «Вопрос времени» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 сентября. День
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «МОСГАЗ» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

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 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

12+
ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО, Алишер ХОДЖАЕВ, Сергей БЕЛАНОВ и Анна ГЛЕБОВА

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

НОВОСТИ
ШОУ-БИЗНЕСА

ПОЛЕЗНЫЙ
НАВЫК

12+
ВЕДУЩАЯ:

12+
ВЕДУЩАЯ:

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 17 сентября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ПН – 19.45, 01.15,
ВТ, ВС – 12.30

фильм

Марина ОРЛОВА

Подборка самых свежих новостей и интересных фактов из
жизни российского шоу-бизнеса.

Инна БИЛАН

В этой программе эксперты
дают рекомендации, как организовать семейный бюджет.
Слушатели узнают, где и как
хранить средства, как правильно вести домашнюю бухгалтерию, контролировать расходы
и доходы и многое другое.

ТЕРРИТОРИЯ

12+
ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Программа о том, куда отправиться в путешествие,
как добраться, что посмотреть
и сколько это будет стоить.
Также рассказывается о ценах
на жилье, местной кухне
и туристических легендах.

М АТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
16.50, 20.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Вест Хэм»
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Кьево»
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Сассуоло»
16.30 «UFC в России. Начало» 16+
17.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург)
– «Ростов». Прямая трансляция
19.25 Тотальный футбол
20.30 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник против Марка Ханта. Андрей
Арловский против Шамиля
Абдурахимова. Трансляция
из Москвы 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» – «Брайтон».
Прямая трансляция
00.25 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Камерун
02.25 «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
04.10 Смешанные единоборства.
UFC. Тайрон Вудли против
Даррена Тилла. Забит Магомедшарипов против Брэндона Дэвиса. Трансляция из
США 16+
06.10 «Десятка!» 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»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «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 «Танцы» 16+
14.30, 15.00, 01.05 «УЛИЦА» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ОЛЬГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15, 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+
01.35, 02.30, 03.30 «Импровизация»
16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.30 М/ф «Лоракс»
11.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.45 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ»
18+
03.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Безымянная звезда
Михаила Козакова» 12+
06.20 Д/ф «Моя правда. Александр
Домогаров» 12+
07.10 Д/ф «Моя правда. Борис Моисеев» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ГРУППА
ZETA» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ИЗГОЙ» 16+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
16.05, 17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. БАБОЧКА»
17.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. МОРСКИЕ ВОЛКИ» 16+
18.50 «СЛЕД. СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» 16+
19.35 «СЛЕД. ПЕСТРАЯ ЛЕНТА» 16+
20.20 «СЛЕД. МАМА МИЛА» 16+
21.10 «СЛЕД. КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ» 16+
22.30 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ ПРЕДАННОСТЬ» 16+
23.20 «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.15, 03.00, 03.55
«СПЕЦЫ» 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, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
02.00 «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 кадров»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
13.35 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
19.00 «АРТИСТКА» 16+
22.35 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
05.35 «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 шоколадная
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Цвет времени. Уильям Тернер
07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир
Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Встречи с мастерами
сцены. Народный артист СССР
Иван Козловский»
12.00, 02.30 Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной»
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта.
«Белая Африка»
13.10 Линия жизни. Константин
Богомолов
14.15 Д/ф «Последний парад «Беззаветного»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45, 01.25 «Лимес. На границе с
варварами»
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Кто мы? «Сибирский континент.
Землепроходцы»
00.00 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе»

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 2 16+
14.00 Пацанки 3 16+
16.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
20.00, 22.00 Орел и Решка. По морям
16+
21.00 Орел и решка. Россия 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ксения ЛавроваГлинка» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Молчание деньжат» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов» 16+
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал
Израиль» 12+
04.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 12+
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фильм

вторник, 18 сентября

среда, 19 сентября

четверг, 20 сентября

пятница, 21 сентября

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 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 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 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
17.00 «Парламентский стиль» 12+
17.15, 05.00 Д/ф «Маршал Жуков» 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 «МЕСТЬ» 16+
00.45 «Точка на карте» 12+
01.15 «Красиво жить» 12+
04.00 Д/ц «Вопрос времени» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «МЕСТЬ» 12+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
Сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 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, 18.15, 19.35 «Как это
было?» 12+
15.15, 02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
16.05, 03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
17.15, 05.00 Д/ф «Под властью мусора» 16+
19.00, 22.30 «Бизнес-среда» 12+
19.15, 22.45 «Высокие гости» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.00 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ»
16+
00.45 «Южный маршрут» 12+
01.15 ЮгМедиа 12+
04.00 Д/ц «Вопрос времени» 16+

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 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ»
16+
11.55, 16.55, 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+
17.15, 05.00 Д/ф «Шум земли» 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 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
23.00 «ПЛАСТИК» 16+
00.45 «Поговорите с доктором» 12+
04.00 Д/ц «Вопрос времени» 16+

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 12+
10.00 «ПЛАСТИК» 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 «Как это было?» 12+
15.15, 02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
16.05, 03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
17.00, 01.13 «Как это было?» 12+
17.15, 05.00 Д/ф «Семь нот для безымянной высоты. Правда о подвиге» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 «Вопреки всему» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Станица-на-Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 22.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.45, 22.45 «Специальный репортаж»
12+
21.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
23.00 «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» 16+
04.00 Д/ц «В мире животных с Николаем Дроздовым» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 сентября. День начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «МОСГАЗ» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

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 «АКВАРЕЛИ» 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, 12.00, 14.35, 16.10 Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьерлига
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» – «Брайтон»
15.40 «Локо. Лучший сезон в Европе»
12+
16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Сибирь» (Новосибирская область). Прямая трансляция
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» – ПСВ . Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатасарай» – «Локомотив». Прямая трансляция
00.30 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Сербия
02.30 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 16+
04.15 Д/ф «Вся правда про...» 12+
04.45 Д/ф «Месси» 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»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
-на-ДОНУ

12+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Еда живая и мертвая» 12+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «К СОЛНЦУ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 кадров»
16+
07.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
09.45 «Давай разведемся!» 16+
«ТНТ. Best» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
12.30 «Замуж за Бузову» 16+
14.20 «АРТИСТКА» 16+
14.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬ- 22.35 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
ГА» 16+
04.00 «РОДНЯ»
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.35, 02.30, 03.30 «Импрови16+
зация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
00.00 «Дом-2. После заката». Спец06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
включение 16+
23.40 Новости культуры
04.15, 05.00 «Где логика?» 16+
06.35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Камера Обскура
СТС
07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир
06.00 «Ералаш»
Васильев
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
10.15 «Наблюдатель»
Шермана»
11.10, 01.30 «Кинопанорама». Влади07.25 М/с «Три кота»
мир Басов
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Джулиан!» 6+
Смыслы»
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
13.15 Важные вещи. «Часы Меншикова»
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.00 «Уральские пельмени. 13.30 «Дом ученых». Артем Оганов
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты
Любимое» 16+
Елизаветы I»
11.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
15.10 «Эрмитаж»
14.00 «КУХНЯ» 16+
15.40 Д/с «Первые в мире»
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД- 15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Белая студия». Эдуард Артемьев
ШИХ» 16+
01.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА- 17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
ВИСТИ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
21.40 Искусственный отбор
03.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
23.10 Кто мы? «Сибирский континент.
04.50 «6 кадров» 16+
Землепроходцы»
05.40 «Музыка на СТС» 16+
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и масок.
Виктория Лепко»
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15,
11.10, 12.05 «ГРУППА ZETA»
16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
СТРИПТИЗ ПО-ТАЙСКИ» 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА» 16+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
ТОНКОСТИ БИЗНЕСА» 16+
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5.
ДАМОКЛОВ МЕЧ» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5.
ЖИВАЯ РЫБА» 16+
17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ» 16+
18.50 «СЛЕД. РОКОВАЯ ОХОТА» 16+
19.40 «СЛЕД. ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ»
16+
20.20 «СЛЕД. ЗОВИ МЕНЯ ТАК» 16+
21.10 «СЛЕД. ОШИБКА ПРОФЕССОРА»
16+
22.30 «СЛЕД. ВЕДЬМУ СЖЕЧЬ» 16+
23.20 «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 «СПЕЦЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 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+
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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

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 Орел и решка. Кругосветка 16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
16.00 Орел и Решка. По морям 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Митта»
12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Квартирные шуры-муры» 16+
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
00.30 «Хроники московского быта.
Ушла жена» 12+
01.25 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» 12+
04.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 сентября. День
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «МОСГАЗ» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

ПОГОВОРИТЕ
С ДОКТОРОМ
Ведущая: Дарья ШУЛИК
ВТ – 19.30, СР – 12.30,
ЧТ – 00.45, ВС – 11.00

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Чудо техники» 12+
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 «Большой завтрак» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ОЛЬГА» 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+
01.35, 02.30, 03.30 «Импровизация»
16+

12+
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, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 «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+
14.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
04.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
05.35 «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 поэтиче06.00 «Ералаш»
ская
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 07.05, 20.05 «Правила жизни»
Шермана»
07.35 «Липарские острова. Красота
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
из огня и ветра»
король Джулиан!» 6+
07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
07.25 М/с «Три кота»
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир
РОССИЯ 1
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
Васильев
6+
05.00, 09.15 «Утро России»
10.15 «Наблюдатель»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 08.30 М/с «Драконы. Защитники 11.10, 01.35 Д/ф «Прощай, старый
09.55 «О самом главном» 12+
Олуха» 6+
цирк»
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
12.30, 18.40, 00.50 «Что делать?»
10.30, 00.10 «Уральские пельмени. 13.20 Искусственный отбор
Местное время
Любимое» 16+
12.00, 03.45 «Судьба человека с Бо14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты
11.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
рисом Корчевниковым» 12+
Елизаветы I»
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
ПАДШИХ» 16+
15.10 Библейский сюжет
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
15.40 Д/с «Первые в мире»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.55 Д/с «Бабий век»
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 16.20 «Сати. Нескучная классика...»
эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье- 01.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 19.45 Главная роль
ГРИНА» 12+
вым» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
21.40 Абсолютный слух
04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
23.10 Кто мы? «Сибирский континент.
04.55 «6 кадров» 16+
Землепроходцы»
05.45 «Музыка на СТС» 16+
00.00 Д/ф «Крутая лестница»
М АТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 18.15, 20.55
Новости
07.05, 13.05, 17.15, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» – «Тоттенхэм»
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» – «Атлетико»
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» – ПСЖ
15.45 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник против Марка Ханта. Андрей Арловский
против Шамиля Абдурахимова.
Трансляция из Москвы 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» – ЦСКА . Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
– АЕК (Греция)
02.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.00 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
04.45 Д/ф «Бобби» 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»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦ А

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 «ГРУППА
ZETA» 16+
09.25, 04.35 «ГРУППА ZETA-2» 16+
10.20, 11.10, 12.05 «ГРУППА ZETA-2»
16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. ЛОХОТРОН» 16+
14.15, 15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5. ОХОТА НА КРОКОДИЛА» 16+
16.00, 17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5. КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН» 16+
17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. ГЕРОЙ ДНЯ» 16+
18.50 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЩЕГО
СТАРЦА» 16+
19.40 «СЛЕД. ОТСТУПНИКИ» 16+
20.20 «СЛЕД. ИНТИМНЫЙ АУДИТ»
16+
21.10 «СЛЕД. МЕССЕДЖ С ТОГО СВЕТА» 16+
22.30 «СЛЕД. АЛТАРЬ» 16+
23.20 «СЛЕД. КЛЯТВА ГИППОКРАТА»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.55
«СПЕЦЫ» 16+

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+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Дроздова»
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Короли шансона» 16+
00.30 «Прощание. Георгий Жуков»
16+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 сентября. День начинается»
09.55, 03.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «МОСГАЗ» 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 «АКВАРЕЛИ» 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, 13.35, 15.00, 18.45
Новости
07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» – «Ювентус»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Лион»
13.40 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. Трансляция из США 16+
15.45, 05.00 «Как мы побеждали в
Европе» 12+
16.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
– «Рома»
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар»
– «Краснодар». Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» – «Зенит». Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига Европы. «Рапид»
(Австрия) – «Спартак»
02.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг»
– «Зальцбург» (Австрия)
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.30 Д/ф «Несвободное падение» 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»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

ПОДСМОТРЕНО

В СЕТИ

12+

Ведущая: Юлия КАРАСЮК

ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 11.55, 16.55, 18.25, ПН – 16.55, 18.25
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Нашпотребнадзор» 16+
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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
14.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.40, 04.30 «Импровизация»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.30 «THT-Club» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 16+
03.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 «ГРУППА ZETA-2» 16+
05.55, 06.45, 07.40, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05 «ГРУППА ZETA-2» 16+
08.35 «День ангела»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5.
НАСЛЕДНИЦА» 16+
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5.
БЕЛЫЙ КАРЛИК» 16+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5.
СВЕЖАЯ КРОВЬ» 16+
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5.
СОБАЧИЙ ПРОМЫСЕЛ» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5.
УДАЧА ПО ПРОЗВИЩУ ПРУХА»
16+
17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5.
НАЛОГ НА УБИЙСТВО» 16+
18.50 «СЛЕД. В ОБЩЕМ, ВСЕ УМЕРЛИ»
16+
19.35 «СЛЕД. СЛИШКОМ МНОГО
УБИЙЦ» 16+
20.20 «СЛЕД. СУДЬЯ И МЫЛО» 16+
21.10 «СЛЕД. КОНКУРС НЕВЕСТ» 16+
22.30 «СЛЕД. ПЯТЫЙ ПАЦИЕНТ БЛОКА «С» 16+
23.20 «СЛЕД. А НУ-КА, ДЕВУШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.45 «СПЕЦЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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, 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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.50 «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 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
04.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 сентября. День начинается»
09.55, 04.25 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
РОССИЯ КУЛЬТУРА
18.50 «Человек и закон» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва причудли- 21.30 «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
вая
00.35 «Илья Кабаков. В будущее возь07.05, 20.05 «Правила жизни»
мут не всех» 16+
07.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир
Васильев
10.15 «Наблюдатель»
РОССИЯ 1
11.10, 01.25 «Слово Андроникова»
05.00, 09.15 «Утро России»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 Василий Кандинский. «Желтый 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
звук»
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест13.20 Абсолютный слух
ное время
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
15.10 Моя любовь – Россия! «Шамаиль 12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
– душа татарской культуры»
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.40 Д/с «Бабий век»
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
16.10 «2 Верник 2»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»
16+
18.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
21.00 «Юморина» 16+
19.45 Главная роль
23.25 «ТЕЩА-КОМАНДИР» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ- 03.00 «СВАТЫ» 12+
него заговора»
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли»
23.10 Кто мы? «Сибирский континент. МАТ Ч ТВ
Землепроходцы»
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 «Липарские острова. Красота из 07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35,
20.50 Новости
огня и ветра»
07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55, 23.25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
ПЯТНИЦ А
09.00 Футбол. Лига Европы
11.35 Футбол. Лига Европы. «Севилья»
05.00 #Жаннапожени 16+
– «Стандард» (Бельгия)
07.00 Школа доктора Комаровского
13.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК
16+
(Греция) – «Челси»
07.30 Утро Пятницы 16+
16.15 «UFC в России. Начало» 16+
09.30, 00.45 Пятница News 16+
16.35 Футбол. Лига Европы. «Рапид»
10.00 Олигарх-Тв 16+
(Австрия) – «Спартак»
10.30 На ножах 16+
19.30 «ЦСКА – «Спартак» Live. До
12.30 Адская кухня 2 16+
матча» 12+
14.30, 21.00 Пацанки за границей 16+
19.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Пацанки 3 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 21.25 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап. Пря16+
мая трансляция
00.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
01.55 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 16+
ТВЦ
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи про06.00 «Настроение»
тив Джона Тейшейры да Кон08.00 «Доктор И...» 16+
сейсау. Дениз Кейлхольтц
08.30 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
против Веты Артеги. Прямая
09.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
трансляция из США
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со06.00 Д/ф «Драмы большого спорта»
бытия
16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев» 12+
14.50 Город новостей
НТВ
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
04.55 «ТАКСИСТ» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ- 06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
НИЯ МИРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
20.00 Петровка, 38 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные «хейтеры» 12.00 «Малая земля» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис16+
шествие»
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная им14.00, 16.30 «Место встречи»
перия дефицита» 12+
00.30 «90-е. Безработные звезды» 16+ 17.10 «ДНК» 16+
01.25 Д/ф «Китай – Япония: столетняя 18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
война» 12+

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+
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03.00 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК 2: ЗА
П Р Е Д Е Л А М И К И Б Е Р П РО СТРАНСТВА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
ТНТ
10.45 «Тест на отцовство» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 11.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
«ТНТ. Best» 16+
12.45, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
13.50 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
17.45 «Дневник счастливой мамы»,
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
премьерная серия 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо- 22.50, 00.30 «НАПАРНИЦЫ» 16+
вание» 16+
01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 03.55 «ЕВДОКИЯ» 16+
19.30, 20.00 «Comedy Woman» 16+ 06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
01.05 «Такое кино!» 16+
23.00 Новости культуры
01.40 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» 16+
06.35 «Пешком...» Москва клубная
03.45, 04.35 «Импровизация» 16+
07.05 «Правила жизни»
05.00 «Где логика?» 16+
07.35 Лето Господне. Рождество Пресвятой Богородицы
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.15, 17.55 П.Чайковский. Сочинения
СТС
для скрипки с оркестром
06.00 «Ералаш»
10.15 «ЗЕМЛЯ»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и масок.
Шермана»
Виктория Лепко»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко- 12.35 Черные дыры. Белые пятна
роль Джулиан!» 6+
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
07.25 М/с «Три кота»
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
него заговора»
08.30 М/с «Драконы. Защитники 15.10 Письма из провинции. Кызыл
Олуха» 6+
15.40, 20.15 Д/с «Первые в мире»
09.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
15.55 Д/с «Бабий век»
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС- 16.20 «Энигма. Андреа Бочелли»
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
17.05, 22.10 «СИТА И РАМА»
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.35 П.Пикассо. «Девочка на шаре»
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ- 18.45 «Царская ложа»
СКИЙ» 16+
19.45 «Смехоностальгия»
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 20.30 «Клад грозного Ляли»
РЫЦАРЬ» 12+
21.15 Дина Рубина. Линия жизни
00.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+ 23.20 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
02.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
Мода и провокация»
04.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
00.15 «ЧЕРКЕС»
05.10 «6 кадров» 16+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5.
КРАЙНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5.
МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА» 16+
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5.
ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ» 16+
16.10, 17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5. БЫВШИЙ» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5.
ПОСЛЕДНИЙ УРОК» 16+
18.50 «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ» 16+
19.40 «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРОТИВ ЦЕННОСТЕЙ» 16+
20.25 «СЛЕД. ГЛУБИНЫ ПОДСОЗНАНИЯ» 16+
21.10 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА» 16+
22.00 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА-2» 16+
22.45 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПОЧЕРК» 16+
23.35 «СЛЕД. ВЕДЬМУ СЖЕЧЬ» 16+
00.20 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЩЕГО
СТАРЦА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА НЕ
ПРОМАХ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МИСТЕР КРЕЙЗИ»
16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОВОЩ» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ РЕВНОСТЬ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА
ШПИЛЬКАХ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ОТЕЦ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ ДЛЯ
ПОКОЙНИКА» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.40 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Пацанки 3 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 «КИНГ КОНГ» 16+
21.30 «ОТМЕЛЬ» 16+
23.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+
02.10 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ
05.20 «Осторожно, мошенники! Квартирные шуры-муры» 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «ДВА КАПИТАНА»
10.00, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 16+
15.25, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.30 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.30 Московский международный
фестиваль «Круг Света». Прямая
трансляция
21.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.40 «Приют комедиантов» 12+
00.35 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» 12+
01.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 16+

НЕДЕЛЯ-НА-ДОНУ

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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 «Сколько стоит стать терминатором?» 16+
21.00 «Из человека – в обезьяну. Обратный ход эволюции» 16+
23.00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01.00 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 16+

12+

Евгения НАГОРСКАЯ
корреспондент

ВЕДУЩАЯ: Анастасия НАТАЛИЧ
ПТ – 20.00, 22.00, СБ – 11.00, 19.00
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телесериал

суббота, 22 сентября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 03.30 «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА»
12+
07.30 Д/ц «В мире животных с Николаем Дроздовым» 12+
08.00, 23.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. Главная роль» 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 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.45 «Высокие гости» 12+
13.00, 00.00 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
16.14, 05.00 Д/ф «Мир невыспавшихся людей» 16+
17.00 Концерт Надежды Бабкиной
12+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.40 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 «Южный маршрут» 12+
21.00 «ДУБЛЕР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Любимая учительница» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 «Вячеслав Добрынин. «Мир
не прост, совсем не прост...»
16+
14.35 «Песня на двоих». Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на
аукцион» 16+
23.55 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.20 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
04.05 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 «ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИДНО
СЛЕЗ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+
00.55 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 Новости
09.40 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в полутяжелом весе.
Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяжелом весе.
Трансляция из США 16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «ЦСКА – «Спартак» Live. До
матча» 12+
13.00, 16.00, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) –
«Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
16.25 «Футбольная суббота» 12+
16.35, 18.55, 21.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Саутгемптон».
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» – «Бавария». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Эспаньол». Прямая трансляция

воскресенье, 23 сентября

00.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап
02.10 Гандбол. Лига чемпиона. Мужчины. «Чеховские медведи»
– «Спортинг» (Португалия)
03.55 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика. Трансляция
из США 16+
05.30 Смешанные единоборства.
UFC. Джими Манува против
Тиаго Сантоса. Прямая трансляция из Бразилии

18.35 «СЛЕД. НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯМУ»
16+
19.20 «СЛЕД. ЛЮТИКИ» 16+
20.05 «СЛЕД. ХОСПИС» 16+
20.55 «СЛЕД. ОШИБКА» 16+
21.40 «СЛЕД. СЕСТРЕНКА» 16+
22.25 «СЛЕД. ИНТИМНЫЙ АУДИТ»
16+
23.10 «СЛЕД. КОНКУРС НЕВЕСТ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 04.45
«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

НТВ

РЕН ТВ

05.00, 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 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама»
18+
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Лигалайз 16+
02.00 «ТРИО» 16+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 16.20, 03.45 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки.
10 врата: знаки апокалипсиса» 16+
20.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
01.00 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 16+
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
08.00, 03.35 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
12.30, 13.30, 14.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30, 01.00 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
04.05 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 02.00 «Союзники» 16+
13.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.55 М/ф «Снежная королева-2.
Перезаморозка»
18.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
23.35 «СОЮЗНИКИ» 18+
03.30 «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
06.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПОЧКА» 16+
07.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПОВЕДЬ
УБИЙЦЫ» 16+
07.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ
ОГУРЦЫ» 16+
08.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУГОВАЯ ПОРУКА» 16+
08.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ ЗВЕНО»
16+
09.05 «СЛЕД. ЗОВИ МЕНЯ ТАК» 16+
09.50 «СЛЕД. В ОБЩЕМ, ВСЕ УМЕРЛИ» 16+
10.40 «СЛЕД. КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ» 16+
11.25 «СЛЕД. АЛТАРЬ» 16+
12.15 «СЛЕД. ОШИБКА ПРОФЕССОРА» 16+
13.05 «СЛЕД. СУДЬЯ И МЫЛО» 16+
13.55 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ ПРЕДАННОСТЬ» 16+
14.40 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА»
16+
15.25 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА-2»
16+
16.15 «СЛЕД. ПЯТЫЙ ПАЦИЕНТ
БЛОКА «С» 16+
17.00 «СЛЕД. МАМА МИЛА» 16+
17.50 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ»
16+
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ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.25 «6
кадров» 16+
08.40 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
10.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
13.50 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
00.30 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 16+
02.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «ТАНЯ»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.30 «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 Д/с «Эффект бабочки»
12.30, 02.00 Д/ф «Япония многоликая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки»
14.55 Концерт. Московский международный Дом музыки
16.35 Больше, чем любовь. Эдисон
Денисов и Екатерина Купровская
17.15 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
20.20 «Чистая победа»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.25 «ВСТУПЛЕНИЕ»

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, 13.30 Орел и Решка. По морям
16+
12.30 Еда, я люблю тебя! 16+
14.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.30 «ОТМЕЛЬ» 16+
18.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+
20.40 «ДЖУНГЛИ» 16+
23.00 «КИНГ КОНГ» 16+
02.30 «СЕРЕНА» 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ
05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» 12+
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
08.35 Православная энциклопедия
6+
09.05 «Выходные на колесах» 6+
09.40 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
11.05, 11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» 12+
17.15 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Молчание деньжат» 16+
03.40 «90-е. Короли шансона» 16+
04.30 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 03.30 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
12+
07.30, 02.30 Д/ц «В мире животных
с Николаем Дроздовым» 12+
08.00, 23.00 Д/ф «Боль. Жестокая
радость бытия» 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 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
17.00, 00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
19.00 «Точка на карте» 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все» 12+
21.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
00.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
05.00 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».
Документальный фильм конкурсанта 16+
05.30 Д/ф «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Любимая учительница» 16+
07.35 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Светлана Крючкова. «Я нау ч и л а с ь п р о сто, м уд р о
жить...» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.15 «Александр Збруев. Три истории любви» 12+
13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.55 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей
17.20 Международный музыкальный
фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр
23.15 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+
01.40 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

20.55 После футбола с Георгием
Черданцевы
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Марсель». Прямая
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Эвертон»
02.25 «НОКАУТ» 16+
04.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» – «Ювентус»
06.10 «Десятка!» 16+

НТВ
05.00, 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!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Николай Басков. Моя исповедь» 16+
00.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
03.00 «Сборная России. Обратная
сторона медали» 12+
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, 01.35 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР»
16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»
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+
04.00 «ТНТ MUSIC» 16+
04.25 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

РОССИЯ 1

СТС

04.50 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
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+
13.50 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «СВЯТОЙ СПИРИДОН» 12+
02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Астерикс. Земля богов»
6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10.10 «НЯНЯ» 16+
12.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
16.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.25 «РЕПОРТЕРША» 18+
01.40 «ИДАЛЬГО» 12+
04.15 М/ф «Букашки. Приключения
в Долине муравьев»
05.40 «Музыка на СТС» 16+

М АТ Ч ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Джими Манува против
Тиаго Сантоса. Прямая трансляция из Бразилии
08.00 «Высшая лига» 12+
08.30 Все на Матч! События недели
12+
09.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Интер»
11.10, 13.20, 17.55 Новости
11.20 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за
титул чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжелом весе. Трансляция из Великобритании
16+
13.25, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Ахмат» (Грозный) –
«Оренбург». Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Рома». Прямая
трансляция
18.05 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция

05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР» 16+
05.40 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
06.35 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
КРЫША» 16+
07.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.25, 09.15 Д/ф «Моя правда.
Нонна Мордюкова»
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 «ХОЛОСТЯК» 16+
14.35 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 «МСТИТЕЛЬ» 16+
21.50, 22.45, 23.40, 00.35 «ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ» 16+
01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
02.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. КРАЙНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
03.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. БЫВШИЙ» 16+
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. БЫВШИЙ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
09.00 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты»
10.30 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 6+
12.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
13.15 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
14.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
16.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
18.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3»
12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль». Концертная версия.
«AC/DC Live at River Plate»
16+
02.20 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.05 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
10.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
13.40 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
17.30 «Свой дом»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
04.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
09.35, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.20 «Обыкновенный» концерт
10.50 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная
коллекция»
13.05, 02.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.50 «Дом ученых». Наталия
Берлова
14.20 «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...». Русское ополье
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая
Скорика»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 Гала-концерт мировых звезд
оперы и балета «Классика
на Дворцовой»
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без
улыбки»
00.15 «ТАНЯ»

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. Перезагрузка
16+
10.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00, 12.00 Ревизорро 16+
13.00, 16.00 На ножах 16+
15.00 На ножах. Отели 16+
22.30 «СЕРЕНА» 16+
00.30 «ДЖУНГЛИ» 16+
03.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.30 Пятница News 16+

ТВЦ
06.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.40 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»
12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу» 12+
15.55 «Прощание. Марис Лиепа»
16+
16.40 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
17.35 «АВАРИЯ» 12+
21.30, 00.15 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
01.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.50 «Юмор осеннего периода»
12+

Столица грамотности

Сезон простуды

Стала известна дата «Тотального диктанта-2019». Международная
образовательная акция пройдет 13 апреля. Имя автора
текста пока держат в секрете. Напомним, Ростов становился
участником акции на протяжении семи лет. В этом году
свои знания проверили 1500 горожан, 60 из них справились
с заданием на отлично.
Кстати, в этот раз город претендует на звание столицы
«Тотального диктанта». И если повезет, то автор диктанта
приедет в Ростов. Голосование за города-номинанты
откроется на сайте проекта в октябре-ноябре. В финал
пройдут пять городов, из которых жюри выберет победителя.

В Ростовской области отмечен сезонный подъем заболеваемости
ОРВИ. Циркулируют вирусы негриппозной этиологии,
Пятница, 14 сентября 2018 года
№№133-134 (26016-26017)
сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В основном
W W W.M O LOT RO.RU
болеют дети. По мнению специалистов, это традиционно
связано с формированием коллективов в детских садах и школах.
Так, за первую неделю сентября острой респираторной вирусной
инфекцией заразились почти 8000 жителей Дона, что на 29,8%
ниже эпидемического порога. В донской столице зарегистрировано
более 2400 случаев, эпидпорог также не превышен.
В больницы региона с диагнозом ОРВИ за последнюю неделю было
госпитализировано на 7% больных больше, чем неделей ранее.

2019

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

11

АРХЕОЛОГ ИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

П

рошедшим летом
продолжилось
исследование такого
памятника археологии,
как Правобережное Цимлянское городище. О том,
что нового узнали ученые
о жизни людей, связанных
с этим поселением-крепостью, «Молот» побеседовал с участником экспедиции, археологом Владимиром Ключниковым.

История изучения

Первые сведения о Правобережном Цимлянском
городище (ПЦГ) получены
в 40‑х годах ХVIII века,
когда в столицу Российской
империи пришло известие
о некоем заброшенном «городе» (так написали казаки
в документе) неподалеку
от станицы Цимлянской.
После этого на Дон был
отправлен инженер-капитан Иван Сацыперов с целью осмотра неизвестного
укрепления, возможности
его использования в военных целях, а также поиска
древних надписей на его
стенах. Сацыперов приехал

человеческого роста, но
в конце ХIХ – начале ХХ
веков пошла активная разборка его стен не только
местными жителями, но и в
связи с бурным строительством в Ростове: камень, из
которого были сложены в
свое время стены крепости,
баржами отправляли на
нужды ростовской «строительной лихорадки».

Кем построено

ПЦГ – крепость с развитой каменной архитектурой. Таких памятников
вообще мало, а хазарского
времени на территории Ростовской области доступно
для исследования всего два
– Семикаракорская (судя
по всему, контролирующая
переправу через Дон) и Правобережная Цимлянская.
Прибавить к ним Танаис
– и все. И Правобережная
крепость, и Саркел (сейчас
находящийся на дне Цимлянского моря) возникают
как бы внезапно в эпоху
расцвета Хазарии. Правобережное городище построено
во второй половине, может
быть, в конце VIII века. И
так же внезапно, по историческим меркам быстро,
Правобережное гибнет – в
середине IХ века.

образные каменные фортификации каганата, в частности на Дону, нетрудно
проследить разные строительные традиции: Саркел
построен из обожженного
кирпича, ПЦГ – из известняковых блоков, Семикаракорская крепость – из
необожженного кирпича.
И если письменные источники говорят нам о том,
что Саркел построили византийцы, то появившееся
примерно в то же время
ПЦГ построено с использованием других приемов
и техник. Их исследование
и может раскрыть данные
о строителях этой крепости, а также о культурных
и дипломатических связях Хазарии. Вполне возможно, что такое активное
строительство и связано с
военно-дипломатическим
альянсом с Византией.

Что было
о нем известно ранее

ПЦГ копал еще в ХIХ
веке известный исследователь донских древностей
Сулин. В ХХ веке его не
раскапывал, но им интересовался Михаил Артамонов. Первые крупные
научные раскопки в 1939
году провел на этом горо-

Хазарский каганат как государство сформировался к концу VII века нашей эры и погиб в Х веке.
Крепости каганата на Нижнем Дону появляются во второй половине VIII века – первой трети
IХ века. Одна из версий их появления в этих
местах – усиление русов, их походы на юг.
на Дон, снял план крепости,
отписавшись, что надписей
нет, а старинные укрепления сильно разрушены.
Однако он не только сделал
планы, но и зафиксировал
разрезы крепостных стен,
потому его работы стали
ценнейшим источником для
работы археологов в ХХ и
ХХI веках. Инженер-капитан застал крепость еще
в относительной целости
(стены тогда еще достигали
человеческого роста), однако потом казаки по приказу
атамана разобрали стены и
перевезли каменные блоки
в Старочеркасск для строительства бастионов.
Эта история схожа с судьбой Танаиса: согласно упоминаниям археолога Павла
Леонтьева, в середине ХIХ
века стены города-крепости достигали примерно

И если известно, что Саркел в 965 году был взят князем Святославом, то насчет
ПЦГ известный археолог,
исследователь истории Хазарского каганата Михаил
Артамонов предполагал,
что его разгром связан с
эпизодом гражданской войны в Хазарии.
Ни в одном письменном
источнике ПЦГ не упоминается. Данные же раскопок говорят о том, что крепость была разгромлена,
поскольку найдены следы
пожарища и останки жителей, по-видимому, оставшиеся непогребенными.
Один из самых интригующих вопросов: кем все-таки
оно было построено?
Традиции каменной архитектуры у хазар-кочевников развиты не были. И
если посмотреть на разно-

дище ученик Артамонова
Иван Ляпушкин. В 1950‑х
городище раскапывала еще
одна ученица Артамонова,
Татьяна Плетнева. У каждого исследователя – свои
приоритеты. И если Плетнева раскрывала своими
раскопами цент ра льные
участки городища: ею открыта жилая архитектура
на территории крепости,
в частности, остатки множества юрт, то Валерий
Флеров, исследующий ПЦГ
в последние годы, изучает
фортификационные сооружения. Во второй половине
1980‑х Флеров раскопа л
один из углов (юго-западный) крепости, где нашел
остатки нескольких башен,
определил профили стен.
В ходе такой археологической практики, когда к
исследованиям памятника

Фото: Владимир Ключников

То ли крепость,
то ли дача

Один из найденных известняковых блоков, из которых были сложены стены
Правобережного Цимлянского городища

причастны два крупных
археолога, возникла и дискуссия. Один из вопросов:
появилось ли ПЦГ на ровном месте, или до этого
здесь существовало некое
хазарское поселение?
Последний этап работ Валерия Флерова, начавшийся
в 2000‑х годах, носил уже
спасательный характер,
связанный с тем, что после
появления Цимлянского
моря юго-восточная сторона холма, где расположено
городище, стала подвергаться эрозии. Обрыв подошел к крепостной стене. И
ее фрагменты стали падать
на берег моря, где регулярно находят упавшие сверху фрагменты каменных
блоков, из которых были
сложены стены крепости.
Спасательные работ ы
заключаются в том, чтобы
исследовать примыкающую
к обрыву часть крепости,
чтобы спасти то, что в ближайшие годы пропадет в
море. Цепочкой квадратов
раскопа экспедиция постепенно продвигается вдоль
берега, и уже наст упил
завершающий этап исследования. Есть надежда, что
в ближайшие два-три полевых сезона эта работа будет
завершена.

Находки

Каждый сезон приносит,
как всегда, неожиданные
находки. Были среди них
обломки черепицы, разных
строительных материалов,
найдены граффити на облицовочной плитке. Плитка
и некоторые образцы черепицы, возможно, имеют
крымское происхождение.
Работами этого сезона
вскрыты остатки фундамента крепостной стены
(не все разобрали казаки!)
– это почти не обработанные плиты ракушечника,
на которые уже ставились
известняковые блоки, вероятно, добытые из каме-

ноломен, располагавшихся
неподалеку.
Может быть, открытые
раскопками фрагменты каменных кладок – остатки
башни, которая выступала
внутрь крепости, а также
остатки внутрикрепостной
оборонительной перемычки
– элемент фортификации,
ранее не попадавшийся исследователям, и это может
при дальнейшем изучении
дать ученым новую информацию о крепости.
Расчищено и несколько больших известняковых блоков из крепостных
стен. Интересный момент:
фундамента как такового
у ПЦГ не существовало,
ракушечные блоки укладывались прямо на слегка подровненную поверхность.
Ответ на вопрос, кто же
строил крепость, близок к
разгадке: во многом видно византийское влияние.
Правда, в этом вопросе
точку могут поставить более серьезные естественнонаучные исследования,
которые еще впереди.
Если говорить о населении ПЦГ, то более убедительна версия о том, что
здесь проживали кочевники: среди находок довольно м ного костей д и к и х
ж ивот ны х, ч то говори т
об охоте как важном виде
занятий. Найдены здесь и
вещи, связанные с кочевническим бытом, к примеру, фрагменты баклажек,
прикреплявшихся к седлу
и являющихся элементом
снаряжения всадника.
Назначение и Саркела, и
Правобережного Цимлянского городища до сих пор
не вполне ясно. Непонятно,
что они контролировали –
водный путь по Дону или
сухопутные торговые пути.
Не исключено, что Правобережная крепость имела
скорее статус замка, который был построен неким
хазарским вельможей как

элемент престижа, а военное значение этого укрепления было на втором, если
не на третьем, плане.

Загадка гибели

Есть мнение, что Правобережное Цимлянское
городище погибло вскоре
после основания Саркела.
На Правобережном фиксируются следы пожара, в
котором сгорели юрты и
погибли их обитатели. И
в остатках этого пожара
бы ли най дены к и рпи чи
саркельского типа со следами извести. То есть какое-то время эти крепости
сосуществовали.
Гибель ПЦГ совпадает
с началом активности русов-норманнов в юго-восточной Европе, но нельзя
забывать и о свидетельстве
Константина Багрянородного (византийский император из Македонской
династии), который в своем
трактате писал о гражданской войне в Хазарии в этот
же период.
Михаил Артамонов относил время хазарской гражданской войны к первой
трети IX века и считал, что
Правобережная крепость
погибла именно в ходе данной смуты.
Если отследить цепочку всех известных (пока
известных!) крепостей (на
плане Сацыперова отмечено наличие нескольких
башен за мысом, где находилось ПЦГ), то, понимая,
что они могли иметь оборонительное значение (то есть
были не только «дачами»,
но и загородными резиденциями вельмож), можно
предположить наличие в
этом месте развитой фортификационной системы, выстроенной в византийских
традициях. Найти остатки этих башен, выяснить
назначение этой системы
в хазарское время – дело
будущих исследователей.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Петр Первый «поселился» на Богатяновке
Пятница, 14 сентября 2018 года
№№133-134 (26016-26017)
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Памятник Петру I установили в Ростове на Богатяновском спуске.
Царь изваян в русском кафтане, рядом с ним казачий старшина.
Согласно замыслу автора памятника академика Российской
академии художеств Сергея Олешни, русский царь стоит
на камнях, которыми изначально был выложен берег Дона.
Его рука протянута к сосуду с водой из Богатого колодезя
– именно так раньше именовался Богатяновский источник.
Его, кстати, открыли после капремонта в середине июня.
Как сообщается на официальном портале донского туризма,
в 1695 году Петр проезжал мимо источника и остановился
попить из него воды. Сделав это, царь сказал: «Богатый
колодезь». После удачного исхода Азовского сидения
и взятия крепости источник был назван именно так.

Техника для особенных детей
В образовательные учреждения Ростова для детей с ограничениями здоровья закуплено современное компьютерное
оборудование. Так, дополнительная компьютерная техника
появилась в региональном ресурсном центре по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра,
который создан на базе школы-интерната № 42. Его воспитанники могут воспользоваться специальными планшетами. На них установлены мобильные приложения, которые
помогают ребятам наладить коммуникации с окружающим
миром. Поддержка также оказана ресурсному центру по сопровождению детей после операции кохлеарной имплантации школы-интерната № 48. Для сотрудников центра приобрели к учебному году компьютер, принтер и ламинатор.

НАУК А

Вера В О Л О Ш И Н О В А

voloshinova@molotro . ru

Память компьютера станет сверхплотной и будет хранить информацию
вечно. Мобильный телефон подзарядит себя сам
при движении его хозяина, а сотовая связь перейдет на частоты в 60 и
300 ГГц. Однако для этого
необходимо создать то,
что называют новой электроникой. О том, каковы
успехи ростовских физиков в этой сфере, «Молот»
расспросил Владимира
Мухортова, заведующего
лабораторией физики
сегнетоэлектрических
пленок в ФИЦ «Южный
научный центр РАН».

– Можно поточнее обрисовать проблему, над
которой вы работаете?
– Очередная, шестая по
счету, научно-техническая
революци я закончи лась
созданием всемирной информационной системы.
Пр ог р а м м а с лед у юще й
НТР на ближайшие 20 лет
уже составлена всемирным сообществом ученых.

лят пополам и помещают
в две чашки. Микробов в
одной чашке возбуждают
элект рическим током, а
микробы в другой чашке
на это откликаются. Их
разносят в разные концы
комнаты, а потом и вовсе
перевозят на другой континент через океан. При
возбуж дении током микробов в одной чашке их
собратья в другой – те, что
за океаном, – откликаются
на это возбуждение.
– Какова же форма передачи сигнала, с которым мы в данном случае
имеем дело?
– По к а н е з н а е м . Но
на приобретение такого
познания нам отводится
20 лет. Все, повторюсь,
упирается в датчики, которые преобразуют улавливаемые сигна лы. Нам
кажется, что мы изучаем
окружающую природу, но
на самом деле мы только
делаем случайный срез,
случайную выборку, а в
20‑летней перспективе это
недопустимо, знания нужны достоверные.
– Так ч т о же мож но
положить в основу датчиков, которыми будем
измерять язык природы?

рогим путем: они считают
кол и чест во атомов, ко торые должны составить
моле к у л у с е г не т о э ле ктрика. Для возбуждения
облучают их электронами,
потом все это «падает»
на подложку, и при этом
отслеживается точность
пол у чен ной «конст ру кции». «Машинка», которая
этим занимается, стоит
около 1 млрд рублей. Такие пленки получают уже
лет 50, но нового устройства с их использованием
нет ни одного, несмотря
на то, что не существует
ни одного университета в
США, Канаде, Европе, Китае, Японии и т. д., где не
занимались бы этой проблемой. А в России ею занимаются в двух местах: в
нашей лаборатории ЮНЦ
совместно с ЮФУ и в Московском государственном
техническом университете
радиотехники, электроники и автоматики.
– И вы, надо полагать,
пошли иным путем?
– Проблема настолько
сложна, что необходимо
создать нечто почти живое. Мы пошли по принципиа льно новому пути
– не стали механически

Бросьте на чугунную плиту шарик от пингпонга, и мы измерим деформацию,
полученную от их соприкосновения.
Ее цель – познать среду,
созданную людьми, и среду, которую мы называем
п ри родой, с тем, чтобы
жить с ними в гармонии.
Для выполнения этой задачи необходим мониторинг,
который предполагает измерение химических, физических и, скажем так,
общественных величин,
характеризующих эти среды. Для этого требуются
разнообразные датчики,
причем огромное их кол и чес т во. А ч т обы он и
поставляли нам нужную
информацию, они должны улавливать ее не хуже
тех, которые существуют
в природе.
– Приведите пример,
пожалуйста.
– Бежит по лесной поляне сороконожка женского пола, а представитель
мужской особи сороконожек слышит «топот» ее
ножек за 150 м, чувствуя
колебание почвы.
И ли более сложный
п ри ме р: вы р а щ и в а е т ся
культура микробов, помещается в чашку Петри и
подкармливается. Потом
выращенных микробов де-

– В основе работы любого гаджета, вплоть до
суперкомпьютера, лежат
идея нелинейности p-n-перехода и соединения на
основе трех базовых элементов – кремния, алюминия и золота. А далее – их
комбинации.
Но м ы у же дош л и до
физического предела размещения полупроводников с этими комбинациями на единице поверхности. Нужно искать другие
принципы, а значит, другие материалы. Наиболее
перспективными считаются нелинейные диэлектрики – сегнетоэлектрики.
Требован ие м и к роэлектроники таково: они непременно должны быть в
виде пленок на диэлектрических или полупроводниковых подложках. Такими
пленками мы и занимаемся
в нашей лаборатории.
– А как вы получаете
э т и п ле н к и , к о т орые ,
понятно, должны быть
сверхтонкими – вероятно, толщиной в несколько атомов?
– В Гленновском центре
НАСА пошли самым до-

«строить» пленку с помощью последовательности
операций под контролем
человека. Раз это сложная
система, пусть она сама
себя и создае т, то ест ь
мы подсмотрели принцип
«с а мо сб орк и » у ж и в ой
материи.
– А какие же условия
нужны для самоорганизации материи, причем
неорганической?
– Люди привык ли видеть связь причины и следс т ви я, а са моорга н изо ван н ые систем ы так не
работают. Их красота в
том и зак лючается, что
там нет четкой причинно - следс т вен ной связи.
Та к у ю с и с т е м у м о ж н о
создать, но вопрос в том,
в каких рамках будет проходить самоорганизация.
За основу мы взяли газовый ра зряд, ст ру кт у рированный изначально. Но
не обычный газовый разряд, а высокочастотный
(ви д г а з ов ог о р а з ря д а ,
возникающий в присутствии высокочастотного
электромагнитного поля.
– Прим. ред.), в котором
распыленное вещество бу-

Фото автора

Память будет вечной

Владимир Мухортов: «Разрабатываемая нами память позволит полностью отказаться
от магнитного диска»

дет существовать на кластерном уровне (кластеры
– близко расположенные
группы атомов, молекул,
ионов, связанные ассоциативными связями. – Прим.
ред.). Да лее начинается
развитие этого кластера:
доходя до подложки, он
меняется, в определенный
момент формируясь в пространственные структуры,
называемые плазменными
кристаллами. Но самая парадоксальная вещь: в этой
среде частицы совершают
не броуновское движение
(беспорядочное. – Прим.
ред.), а выстраиваются в
виде строгой кристаллической решетки с большими
расстояниями между атомами. Научившись создавать такие системы, мы
получили пленки высочайшего качества. В Воронеже
нам сделали опытный образец установки – «Плазма-50 С Э». Ус т ройс т во
довольно дорогое, но все
же в 50 раз дешевле, чем
то, которое используется
в США.
– С какими же веществами вы работали для
получения таких пленок?
– Мы использовали кислородсодержащие соединения, например, ВаTiO3, а
вообще-то можно использовать любые соединения.
– Созданные вами
пленки могут найти применение сегодня?
– Могут – в «глазах» современных боевых машин.
Для этого нужна фазированная антенная решетка
(ФАР) сверхвысокого разрешения. Так вот, мы научились делать основную
часть этой ФАР.
– Странно, что наше

справка
Р-n-переход, или электронно-дырочный переход –
область соприкосновения двух полупроводников с разными типами проводимости – дырочной
(p, от англ. positive – положительный) и электронной (n, от англ. negative – отрицательный). Электрические процессы в p-n-переходах являются основой работы полупроводниковых приборов с нелинейной вольт-амперной характеристикой (диодов,
транзисторов и др.).

военное ведомство до сих
пор не заинтересовалось
вашими разработками...
– Ничего удивительного:
фундаментальные исследования, лежащие в основе всего того, что сегодня
использует наша армия,
были проведены еще до
1990‑х годов. Расскажу вот
еще о чем: мы научились
изменять свойства одного
и того же вещества, деформируя его кристаллическую решетку, причем
э т и свойс т ва мен я ю т ся
так, что никакой заменой
другим веществом этого
не добьешься. Для продолжения этих работ мы
получили грант РФФИ в
3 млн рублей.
– И все -таки, неуже ли сег одн я вы н и чег о
не можете предложить
для внедрения в мирных
целях?
– Можем – если, скажем,
взять СВЧ-технику и все с
ней связанное. Мы закончили еще одни исследования, дойдя до опытных
образцов, и если кто-то
займется сегодня производством этой техники на
основе сегнетоэлектрических пленок, то у них не
будет ни одного вопроса,
на который мы не могли
бы ответить. Второе на-

правление – это датчики
относительной деформации, которые позволяют
измерять деформации в
объектах на уровне 10‑12.
– Даже трудно представить этот новый уровень!
– Да почему же – легко:
бросьте на чугунную плиту шарик от пинг-понга, и
мы измерим деформацию,
полученную от их соприкосновения.
А в на с т оя ще е врем я
мы работаем над сегнет о э ле к т ри че ской эне р гонезависимой памятью.
Такая память – это мечта
разработчиков: она позволит полностью отказаться от магнитного диска
и буде т дол г овремен но
хранить информацию без
потребления энергии, будет на несколько порядков
превосходить по времени
записи и считывания все
известные аналоги. Такая
па м я т ь п ри н ц и п иа л ьно
изменит всю архитектуру
вычислительных комплексов в сторону простоты и
надеж ности, объединив
долговременную и оперативную и повысив быстродействие до фемтосекунд (одна квадриллионная доля секунды. – Прим.
ред.) при чрезвычайно высокой плотности записи.

Велопарад в стиле ретро

На защиту Таганрога

15 сентября, в День города, в Ростове пройдет велопарад
в стиле ретро. В нем могут участвовать все желающие,
но есть обязательное условие: все мужчины должны быть
в бабочках, а девушки – в платьях или юбках.
Как уточнили в пресс-службе управления по физической
культуре и спорту Ростова-на-Дону, мероприятие
пройдет на городской набережной от Ворошиловского
моста до Богатяновского спуска. Старт велопараду дадут
в 13:30, участие в нем абсолютно бесплатное. Собираться
необычные велосипедисты начнут в 13:00 перед
Ворошиловским мостом на площадке ресторана «Жигули».

В Таганроге состоится историческая реконструкция Крымской
войны. Фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» пройдет
Пятница, 14 сентября 2018 года
№№133-134 (26016-26017)
5–7 октября. Как рассказала организатор фестиваля Елена
W W W.M O LOT RO.RU
Сирота, его цель – напомнить о незаслуженно забытой странице родной истории: об обороне Таганрога от англо-французских
войск в Крымскую войну. По ее словам, фестиваль набирает все
большую популярность и у реконструкторов, и у зрителей.
Если в первом фестивале в 2016 году военную и мирную жизнь
воссоздавали в общей сложности 300 человек, то во втором –
уже 600. Ожидается, что в этом году на «Оборону Таганрога» приедут несколько десятков тысяч человек. Кроме самой реконструкции
зрители смогут поучаствовать в конкурсе исторических костюмов.
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Болезнь от нервов
 ОГОВОРИТЕ
П
С ДОКТОРОМ

ты, должны либо подтвердить, либо опровергнуть.
– Что может стать причиной психосоматических
расстройств?
– Психосоматические нарушения можно разделить
на три группы. Одна из них
– когда человек в различных стрессовых ситуациях
жалуется на работу того
или иного органа. Если, например, говорит: «У меня
сердце остановилось» – мы
сразу понимаем, что основная система реагирования –
сердечно-сосудистая. Либо
кто-то скажет: «У меня голову сжало, как в тисках»
– и тоже понятно, какая
система отреагировала.
Очень часто такие симптомы посещают людей с повышенной тревожностью,
нарушениями сна. Все это
– психосоматические реакции, возникающие в ответ
на значимые для человека
события, которые он воспринимает близко к сердцу.
Таких людей мы называем
психологически тонкокожими. Они склонны длительно
переживать обиды, фиксироваться на негативных
состояниях, очень долго
мусолить, «пережевывать»
какую-либо ситуацию, которая для других людей, с
другим типом личностного реагирования, не будет
столь значимой.
Социальные предпосылки – это третий основной
блок. Это те ситуации, которые происходят с человеком
и которые способствуют
возникновению подобных
расстройств. Они могут
возникнуть у любого человека, которому приходится
нелегко: тяжелая работа,
проблемы в семье, злой начальник, низкая самооценка, нестабильная политическая обстановка. Короче
говоря, пока все нормально,
с человеком ничего особенного не происходит, но
вдруг случилось какое-то
изменение в личной жизни
– и включаются уже биологические механизмы.
– Можно ли сказать, кто наиболее
подвержен психосоматическим
расстройствам:
мужчины
или женщины?

А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru
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– Что же такое психосоматика, и как связаны
психика и здоровье?
– Психосоматика – это
область медицины, которая
занимается изучением расстройств, возникновение и
развитие которых в той или
иной степени связано с психологическими факторами,
переживаниями, стрессами,
эмоциями. В переводе с греческого языка этот термин
разбивается на два отдельных слова: «тело» и «душа».
Любое телесное проявление имеет психоэмоциональное сопровождение, а
любое переживание может
отражаться в телесных симптомах.
Психосоматические расстройства возникают очень
часто пара ллельно либо
вследствие переживаемых
человеком серьезных психических травм, потрясений,
кризисов в личной жизни.
Такие пациенты умудряются обойти достаточно
большое количество специалистов, каждый из которых находит лишь незначительное отклонение от
нормы, но общее состояние
не позволяет человеку считать себя здоровым. Более
того, очень часто окружающие отмечают: это у тебя
после того, как вы развелись, или как ты уволился
с работы, после того, как у
тебя произошло такое-то
событие. Очень часто люди
сами замечают и находят те
или иные психологические
предпосылки развития нарушений физиологических
функций. Но когда такой
больной приходит к врачу,
у того часто нет времени
разбираться в причинах его
состояния. Подобные пациенты годами курсируют от
одного специалиста к другому, но серьезных изменений
физиологических функций у
них не находит ни один специалист. В данной ситуации
речь идет о психосоматике,
которую мы, психотерапев-

Фото: neurolex-center.ru

очему так бывает,
что симптомы болезни есть, а видимых
причин ее нет, и может
ли причиной заболевания
стать психическое расстройство – на эти и другие вопросы ответил кандидат психологических
наук, доцент, заведующий
кафедрой медицинской
психологии и психотерапии
РостГМУ Игорь Хмарук.

– Однозначно ска зать
нельзя, потому что такой
статистики никто не ведет.
Но если исходить из обращаемости, то, безусловно,
лидируют женщины, они
составляют 75–80% наших
пациентов. Это обусловлено
их менталитетом. Женщинам легче говорить о той
или иной проблеме, о своих переживаниях. Однако
у мужчин мы очень часто
наблюдаем тяжелые формы психосоматического
реагирования. Мужчина,
исходя из того, что он должен «держать лицо», «взять
себя в руки», «быть настоящим мужчиной», реагирует
на стрессовые ситуации
подъемами давления, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возможно, дома
или на работе его что-то не
устраивает, даже возмущает, но он держит себя в кулаке и проверяет на прочность
уже трещащую по швам
адаптивность органов и
систем. Если такая сложная
жизненная ситуация длится
годами, психологическая
проблема превращается в
органическую и сердце действительно изнашивается.
– Как проходит диагностика психосоматических
расстройств?
– Нам приходится сопоставлять клиническую
картину каждого пациента с
психологическими особенностями реагирования личности на стрессовую ситуацию. Часто на первый план
выходит несоответствие
переживаемых моментов
той клинической симптоматике, которую мы видим.
Часто наши пациенты сами
приносят нам толстые талмуды своих медицинских
карт, в которых десятка
полтора различных специалистов от невролога до хирурга
у же на п иса ли, что
все соотв е т с т вует норме.

И тогда становится понятно, что мы должны проследить развитие ситуации,
тактично выяснить, при
каких условиях болезнь
проявилась и человек стал
обращать на нее внимание,
в каких ситуациях подобная симтоматика обостряется, и наоборот, что позволяет облегчить состояние
пациента. И только тогда
некоторые вещи становятся понятными.
– Какие виды психосоматических расстройств
в с т р еча ю т с я в в а ше й
практике?
– Почти 100 лет назад
Францем Александером,
основателем первого института психосоматической медицины в Чикаго,
было предложено назван ие основн ы х пси хосо матических заболеваний,
которые представлялись
таковыми в 30–40-х годах
X X века. Преж де всего
это язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки,
гипертоническая болезнь,
бронхиальная астма, вегетососудистая дистония
и некоторые другие. В настоящее время их число
выросло, многие специалисты относят к психосоматическим даже онкологические заболевания и
заболевания, относящиеся
к травматологии. На самом деле, уже более 40 лет
ведутся серьезные исследовани я, в которы х мы
видим определенную, статистически достоверную
связь между серьезными
стрессовыми событиями,
которые переживает человек, и имеющейся онкопатологией.
Наиболее часто к нам
обращаются пациенты с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности,
лидирует гипертоническая
болезнь. Пациент начинает замечать, что
подъемы давления у
него четко связаны с
эмоц иона л ьн ы м пе ренапряжением, конфл и к там и на работе,
стрессовыми ситуациями в семье, что «скорая» приезжает
именно после
каких-то событий. Тогда
психосоматическая природа да н ног о
страдания
позвол яет
пересмотреть стратегию лечения по-

Заведующий кафедрой медицинской психологии и психотерапии РостГМУ Игорь Хмарук

добных пациентов. Очень
часто эти пациенты и сами
уже с порога заявляют, что
они пили различные лекарства и ничто не помогло.
– Как лечить такие состояния?
– Безусловно, психотерапевтическое лечение необходимо. Оно предполагает
рассмотрение той или иной
симптоматики в связи с ее
эмоц иона л ьн ы м ком по нентом. То есть не просто
наличие у человека того
или иного симптома, а его
отношение к причинам его
возникновения. Очень часто такие люди говорят: «У
меня это все из-за того, что
дети меня не слушают, муж
или жена меня не понимают, из-за того, что у меня
постоянно что-то случается на работе». То есть наличие в жалобах такой социальной конфликтности,
зависимости собственного
состояния от переживаемых факторов позволяет
выстраивать медикаментозную коррекцию. Как
врачи-психотерапевты мы
используем определенные
пси хот ропн ые средст ва
– это, в первую очередь,
группа антидепрессантов,
группа транквилизаторов,
ко торые дейс т ви тел ьно
нач и нают дават ь су ще ственный положительный
эффект.
– Могут ли антидепрессанты вызывать зависимость?
– Дело в том, что антидепрессанты изначально разрабатывались и создавались с учетом возможности
их многолетнего приема.
Потому что каждый раз,
когда человек сталкивается
с теми или иными ситуациями, он реагирует одним и
тем же, типичным для него,
образом. И то, как человек
воспринимает ситуацию,
влияет на то, каким образом он будет себя вести и
что будет ощущать. Станет
ли он наполовину пустой
стакан воспринимать как
стакан, наполненный наполовину...
– Что является причиной развития психосоматических расстройств у
детей?
– В семейной системной терапии есть такое
понятие, как идентифицированный пациент, когда
мы прекрасно понимаем,
ч т о возн и к новен ие т ой
или иной функциональной
симптоматики у ребенка
вызвано социальными факторами. Когда к нам приходит семья и рассказывает,
что двухлетний ребенок, с
которым все было чудесно,

вдруг начинает заикаться
и л и у него поя в л я ю т ся
кошмарные сновидения, то
для нас не является секретом, что это – отражение
напряженности, переживаемой им в семейном общении. И когда мы начинаем
приводить в порядок отношения папы и мамы либо
отношения в более широком семейном кругу, эта
проблема начинает таять,
отступать.
– Что произойдет, если
это расстройство не лечить?
– Если основная часть
медицинск их специа льностей оперирует такими
понятиями, как летальный
исход, то когда мы говорим
о психосоматике, мы имеем
дело с судьбой. В результате психосоматического
расстройства у человека
меняется отношение к судьбе, меняются отношения с
другими людьми, меняется
его жизненная практика.
То есть человек, который
уверен, что это все происходит по определенной
причине, действительно
начинает осознанно или
нет выстраивать те ситуации, которые его где-то от
чего-то освобож дают, а
где-то и уводят в сторону,
поэтому процессы перерастают в хронические.
Очень часто такие люди
годами обивают пороги
различных медицинских
учреждений, пишут жалобы, рассказывают, что
где бы они ни были, никто не может установить
причину их недомогания.
Если человек отказывается от лечения, это приводит его к тому, что такое
длительное, тревожно-депрессивное состояние перемежается мигрирующей
симптоматикой: то в боку
закололо, то голова заболела, и это сопровождает
человека всю его жизнь.
– Когда человеку достаточно выпить таблетку,
а когда нужно к идти к
психотерапевту?
– Уже исходя из того, что
само слово психосоматика
содержит два корня (психо
– это душа, и сомо – это
тело), я бы искренне рекомендовал любому человеку, который понимает, что
у него что-то нехорошо на
душе, что-то его тяготит,
беспокоит, лежит тяжелым
грузом, и все это почему-то
сопровождается той или
иной симптоматикой, собраться и найти возможность посетить врача-психотерапевта и обсудить с
ним особенности своего
состояния.

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

УФСБ России по Ростовской области осуществляет отбор кандидатов для поступления в образовательные
организации ФСБ-ФСО России на потоки обучения со средним и высшим профессиональным образованием.
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В учебные организации принимаются граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее (полное),
среднее профессиональное образование;
 не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет;
 прошедшие военную службу по призыву или контракту, до достижения ими возраста 24 лет.
Срок подачи заявлений: до 1 марта 2019 года.
Граждане Российской Федерации (жители Ростовской области), изъявившие желание поступать
в образовательные организации ФСБ-ФСО России, могут обращаться в УФСБ России по Ростовской области
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 31. Телефоны для связи: (863) 249‑50‑69, 249‑51‑41.

ЛИЧНА Я ЖИЗНЬ

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Редакция попросила стилиста Наталью Волжскую,
одного из экспертов реалити-шоу в интернете «Донская невеста», поделиться
своими наблюдениями,
как невесты себя преподносят, как исполняют
свою мечту выйти замуж.

Типажи невест

Современных невест
можно разделить на три
типа.
Первый тип – «специа л ист к и по п рода жам».
Они презентуют себя как
товар и ищут «купца» побогаче. С одной стороны,
тут ничего плохого нет,
девушки хотят благоустроенной жизни и широких
возможностей. С другой
– здесь только продажи.
Если «купец» годится для
реализации сказки, с ним
работают дальше, доводят,
как «теплого клиента», до
«сделки».
Второй тип – девушки,
ищущие себя как личность,
поклонницы методик раскрытия себя и своей женственности. Они жаждут
духовной близости и готовы поклоняться своему
идолу, то есть избраннику. Для них очень важно
соблюдение ритуалов на
свадьбе.
Третий тип – «хорошие
девочки», «правильные»
доче ри. Он и с т рем я т ся
угодить маме, мужу, себе.
Для них важна социальная оценка подготовки к
торжеству, свадебной церемонии.

Долгая
подготовка

Не в е с т ы г о т ов я т ся к
свадьбе гораздо дольше,
чем и х ма м ы, – пол г о да-год. Столько времени им
нужно, чтобы создать образ собственной гармонии.
Если некоторое время
назад к стилисту обращались только невесты, то
сейчас об этом задумываются и женихи, и мамы девушек на выданье. Бывает,
что невеста хочет, чтобы
стилист поработал даже
с кругом близких людей,
подружками, которые будут окружать молодоженов
на свадьбе.
Все это потом превращается в красивую картинку,
остается в виде фото- и
видеоизображений. Иногда в процессе подготовки
невеста берет на себя роль
рулевого команды, которая
творит себя и будущую
сказку, а стилист – консультант, идейный продю-

сер. Сделанный общими
усилиями проект ляжет в
основу фильма о свадьбе.

Обязательное
селфи

Пришла как-то невеста,
которой требовалось платье с карманами. Объяснила: карман для телефона,
ч тобы сн и мат ь ка ж д ы й
шаг.
Она настолько все продума ла, что на свадьбе,
казалось, волновались все,
к роме нее. Цел ы й ден ь
невеста отправляла фото
в интернет и своим знакомым. Вела себя легко и
непринужденно.
И если стилист беспокоилась, что платье помнется,
когда деву шка сядет на
переднее кресло в автомобиле, то невесте было
все равно. На селфи мятая
юбка не будет видна.
Вест и себя так мог у т
невесты любого возраста.
Не ко т о р ы е, с о з д а в а я
свою сказку, прислушиваются к совету стилиста.
Бывают заказчицы, которые приходят на консультацию, но склоняют специалиста на свою сторону.
У них совсем нет вкуса,
что не мешаем им быть довольными.

Замуж берут всяких

На самом деле для вступления в брак неважно, к
каком у т и п у о т носи тся
невеста.
– Замуж берут всяких,
сама порой уд и в л я юсь,
– призналась свадебный
орга н изатор и вед у ща я
реалити-шоу «Донская невеста» Елена Лока.
– Не забывайте, что на
каждый горшок найдется
крышка, и на ваш тоже, –
напутствовала участниц в
финале шоу телеведущая
программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова.
Тем не менее, по мнению
экспертов, сейчас женить
на себе молодого человека
гораздо сложнее, чем раньше, так что хочешь замуж
– будь гибкой.
Если девушка попадает «в большое скопление
мужчин», надо включать
женское, даже в бою, одно
другому не мешает.
Современное п рави ло
успешного знакомства: не
просто оказаться в нужное
время в нужном месте, а
оставить за собой право
выбора, это и будет считаться успешным результатом.
Исп ы тат ь на себе все
эмоции невест можно также, если пересмотреть все
серии реалити-шоу «Донская невеста», они находятся в открытом доступе
на сайте YouTube.

Всегда при деле
ЛЮДИ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

15 сентября будет
принимать поздравления
с 80‑летием почетный
гражданин Ростовской
области и заслуженный
машиностроитель Российской Федерации, бывший
генеральный директор
таганрогского завода
«Красный котельщик»
Геннадий Левченко.

Начинался его жизненный п у ть в Ростове-наДону в 1938 году. Окончив
в 1960 году Томский политехнический институт,
молодой специалист Левченко успел поработать в
Комсомольске-на-Амуре
(на Комсомольской ТЭЦ
№ 1) и на Новочеркасской
ГРЭС. В 1965 году он пришел инженером-конструктором на завод «Красный
котельщик», и с этих пор
его жизнь неразрывно связана с котлостроением в
Таганроге.
Всего же Геннадий Лев-

ченко работал на «Красном
котельщике» около 40 лет,
в том числе генеральным
ди ректором – 14 лет. А
начинал он свою карьеру
на з а воде в дол ж но с т и
и н жене ра, побы вав и нженером-конструктором,
з а ме с т и т е лем гла вног о
энергетика, главным энерг е т и ком, з а ме с т и т е лем
главного инженера завода
по подготовке производства. В 1975 году Геннадий
Иванович перевелся на работу начальником отдела
технического управления
Министерства энергетического машиностроения, но
спустя несколько месяцев
ве рн улся на дол ж ност ь
главного инженера «Красного котельщика».
Признанный специалист
в области энергомашиност роен и я, он п ри н и ма л
у част ие в ра зработ ке и
внедрении высокоэффект и вног о а в т омат и зи р о ванного технологического
оборудова н и я. По комп лексн ы м пок а з ат е л я м
(экономическим, налоговым, техническим) завод
под руководством Левчен-

ко в 1997 году вошел в число 60 лучших предприятий
России (из 115 тысяч). И
есть немалая заслуга Геннадия Ивановича в том,
что и сегодня 70% котлов и
теплообменного оборудования на электростанциях
России и стран СНГ – это
продукция «Красного котельщика».
Забота о кадрах всегда
была у Левченко в приоритете: по его инициативе
на предприятии создан филиал кафедры «Парогенераторостроение» Новочеркасского государственного
технического университета. С 1994 года Геннадий
И в а нови ч – п р о ф е с с о р
этой кафедры.
Во времена его директорства был построен спортивный комплекс, который
сейчас является базой для
подготовки олимпийского
резерва – здесь тренируются мастера спорта, чемпионы мира по плаванию,
тяжелой атлетике.
Оставив директорский
по с т, Ген на д и й И ва но вич активно занимается
общественной деятельно-

Геннадий Левченко

стью. С 2011‑го по 2015 год
он возглавлял общественный совет при управлении
МВД РФ по городу Таганрогу, с января 2012 года
– член Общественной палаты Ростовской области.
Помимо упомянутых наград Геннадию Левченко
Указом Президента СССР
от 20 марта 1991 года присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он
– почетный гражданин не
только Ростовской области,
но и города Таганрога, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 3‑й
степени, орденом «Знак Почета» и орденом Дружбы.

Белый лебедь на «Ростов Арене»
Фото: Ростовский музтеатр

Выйти замуж

Фото из личного архива героя публикации
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Одной из локаций стал Старый базар –
Центральный рынок Ростова

ВЫС ТАВК А
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Необычная фотовыставка в
воскресенье, 16 сентября,
откроется в Ростовском музыкальном театре. Приурочили ее к юбилейному, 20‑му
сезону и к очередному дню
рождения донской столицы.

Называется фотопроект
«В декорациях города». В
фойе партера ра зместят
30 снимков, на которых
запечатлены ведущие солисты театра в привычных
сценических образах. Вот
только сфотографированы
артисты не на фоне театральных декораций, а... в
сердце Ростова – точнее,
в узнаваемых местах, известных каждому жителю

донской столицы. Солисты
позировали кто где – с лисенком в зоопарке или с аппетитным арбузом в руках
на Центральном рынке, а
еще – на Пушкинском бульваре, у Ворошиловского моста, в аэрогавани Платов, в
фойе Молодежного театра,
на оживленных улицах…
Нап ример, на одном из
снимков среди участников
ежегодного забега «Ростовское кольцо» мож но
увидеть вокалиста, обладателя голоса редкого диапазона Бориса Гусева в образе
Мефистофел я из оперы
«Фауст». А с другой фотографии смотрит Жизель
– точнее, балерина Мари
Ито, сидящая в читальном
зале Донской публичной
библиотеки. А, к примеру,
Екатерина Кужнурова в образе белого лебедя замерла

С
 олисты театра позировали в разных
уголках донской столицы

у кромки футбольного поля
на «Ростов Арене».
– Некоторые фотографии
напол нен ы лег кой и ро нией и юмором, на других снимках запечатлены
серьезные образы, третьи
скорее напоминают кадры
из глянцевых журналов.
Одним словом, фотоработы получились живыми и
разнообразными, как само
театральное искусство, –
рассказали в музтеатре.
– А вообще под готовка
этой выставки была очень
кропотливой, тщательной и
заняла три месяца. Инициаторам же этого фотопроекта
хотелось пофантазировать
и представить, как герои
знаменитых опер, балетов,
оперетт и мюзиклов чувствовали бы и вели бы себя
в современном городе.
Автор снимков – извест-

ный ростовский фотограф
Денис Демков. А полюбоваться оригинальными фотопортретами можно будет
на протяжении нескольких
месяцев.
Впрочем, в театре заверили: необычная экспозиция
– далеко не единственный
подарок, приуроченный к
юбилейному сезону. Уже в
конце сентября музыкальный театр порадует публику
другим приятным сюрпризом – первой премьерой нового сезона, оперой Модеста
Мусоргского «Хованщина».
Напомним, «Хованщина» –
одна из сложнейших опер
XIX века, рассказывает она
о событиях конца XVII века
– расколе и стрелецком бунте. А еще считается выдающейся как в музыкальном
отношении, так и в том, что
касается либретто.

Викинги не помогли избежать разгрома

новости спорта

В швейцарском Санкт-Галлене в матче первого тура Лиги Наций хозяева поля
принимали сборную Исландии.
В стартовом составе скандинавской команды на поле вышли три футболиста
ФК «Ростов»: защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, а также
нападающий Бьорн Сигурдарсон. В матче принял участие и форвард Видар
Кьяртанссон, недавно подписавший четырехлетний контракт с донским клубом.
К сожалению, наши викинги не смогли уберечь свою сборную от унизительного
разгрома. Открыв счет в первой половине игры, швейцарские футболисты
после перерыва продолжили начатое. Во втором тайме исландская команда
буквально развалилась: за 45 минут гости четыре раза начинали игру
с центра поля.
Матч завершился победой сборной Швейцарии со счетом 6:0.

с Юрием
Соколовым

ПФЛ

В южной зоне первенства ПФЛ
состоялись матчи седьмого тура.

В главной игре тура лидер первенства песчанокопская «Чайка» в
выездной встрече обыграла ростовский ФК «Академия имени Виктора Понедельника» со счетом 2:0.

Н

а неделе сборная России
провела два матча. Главным из них был, конечно,
первый – против Турции. Он носил статус официального и шел
в зачет Лиги Наций.

Лига Наций – новый турнир, в
котором участвуют 55 европейских сборных. Система проведения – сложная: зоны, дивизионы,
группы, плей-офф. Главное, что
на кону стоят четыре путевки на
чемпионат Европы 2020 года. То
есть можно попасть на Евро, даже
если не прошел через отборочное
сито.Отбор пройдет с марта по
ноябрь 2019 года.
Участники Лиги разделены
на дивизионы. Пока у нашей
команды основная задача – перейти в дивизион A, где играют
сильнейшие сборные. Напомним,
что Россия играет в дивизионе B,
в группе, где у нее в соперниках
Турция и Швеция.
Почин сделан. В первом туре
наша команда в хорошем стиле
победила турок на их поле. В свою
очередь турки неожиданно взяли
верх над шведами. Теперь нашей
сборной предстоят два матча у
себя дома: 11 октября со шведами,
14‑го – «ответка» с Турцией.
Сейчас Россия – лидер группы.
Для того чтобы выиграть группу,
не дожидаясь последнего тура,
нам нужно победить в обеих октябрьских играх. В этом случае
наша команда наберет 9 очков и
будет недосягаема и для турок, и
для шведов.
С такой игрой, какую показывает сейчас наша команда, оба
соперника кажутся легко проходимыми. Сборная поймала кураж
и играет сейчас так, что мы очень
удивимся, если она допустит
осечку. Самый напрашивающийся вопрос в этом случае: «С чего
это вдруг?».

Правда, главный тренер турок
Мирча Луческу после того, как
его подопечные в матче со Швецией с 0:2 сделали в итоге 3:2,
заявил, что 11 октября в Сочи его
команда обыграет россиян.
С чего он сделал такой вывод,
непонятно. Вряд ли наши футболисты, победив Турцию на ее
поле, упустят победу у себя дома
при сумасшедшей поддержке
болельщиков. А что поддержка
будет аховая, сомневаться не
приходится. Примерно такая,
как на «Ростов Арене» в матче
с Чехией.
Тут, правда, небольшая заминка вышла. Накануне встречи глава коммерческого департамента
Российского футбольного союза
Владимир Карпович сообщил,
что все билеты на матч проданы, так что будет аншлаг. И
назвал количество этих билетов
– 37 868.
Откуда он взял эту цифру?
Мы-то знаем, что наш стадион
вмещает около 45 тысяч. Неужели на «Ростов Арене» уменьшили количество мест? Но тогда
почему мы об этом ничего не
знаем ?
А тут еще после матча на стадионном табло не высветили,
сколько зрителей было на трибунах. Неужто теперь «Ростов Арена» вмещает меньше 40 тысяч?
Ясность внес губернатор области Василий Голубев.
– В организации матча был
один недостаток – не объявили
количество людей, присутствующих на трибунах, – сказал он. –
На матч пришло больше 43 тысяч
болельщиков. Эта цифра точно
соответствует посещаемости,
которая была в Ростове во время
матчей чемпионата мира.
Что и говорить, атмосфера
на стадионе и вокруг него была
праздничная. Народ валом валил
на «Ростов Арену». Мы уже не
удивляемся, что многие прихо-

дят сюда семьями, с маленькими
детьми. Причем стараются приодеть своих чад в футбольную
форму.
Многие утверждают, что большая посещаемость матчей чемпионата России и контрольных
поединков – это отголосок мундиаля. Отчасти соглашусь. Но
главная причина – хорошо играет
«Ростов». Даже в проигранном
матче против «Крыльев Советов»
наши выглядели убедительнее
гостей, все время шли вперед,
атаковали большую часть матча.
И моментов у наших было больше. Но не повезло.
Что касается охватившей страну эйфории после разгрома чешской команды, то, думаю, нужно
все-таки градус ликования поубавить. Не такой уж большой
спортивный подвиг мы совершили, обыграв разобранную
сборную Чехии.
Известный чешский футболист
Мартин Йиранек, когда-то игравший в «Спартаке», отдав должное
напору российской команды, резюмировал:
– Сейчас наша сборная в плохом состоянии, идет поиск качественных игроков. К тому же в
Ростов не приехали травмированные лидеры. Наступила полоса
неудач. Накануне мы в матче
Лиги Наций у себя дома проиграли сборной Украины, которая
была на две головы выше...
Правда, и наша команда играла
далеко не основным составом.
Так что, если друг другу противостоял ближайший резерв,
то в этом случае бессмысленно
сравнивать силы соперников.
Просто в данном матче, при данных составах наша команда катком прошлась по чехам. Главное,
что наши футболисты доставили
огромное удовольствие болельщикам. Ради которых они, собственно, и играют.
Или только мы так думаем?
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Преимущество гостей в этой
встрече было довольно ощутимым.
Первая половина прошла с их подавляющим территориальным и
игровым перевесом. Но до перерыва
забить им так и не удалось. Отлично
играл в этот вечер голкипер хозяев
Сергей Будко. Особенно эффектными получились его два сэйва после
ударов в упор Петра Ситникова и
Александра Подбельцева.
В перерыве наставник «Чайки»
Виталий Семакин выпустил на
поле еще одного форварда – Александра Хохлачева. Именно он и
открыл счет. Произошло это на
62‑й минуте.
Это был пятый гол нападающего
«Чайки» в этом сезоне, и теперь он
на один мяч отстает от лидера в
споре бомбардиров – полузащит-

ника «Спартака-Нальчика» Хачима
Машукова.
В концовке гости удвоили свое
преимущество. Подбельцев заработал пенальти, который реализовал
Владислав Дубовой.
Идущая без поражений «Чайка»
продолжает лидировать в первенстве зоны «Юг», на три очка опережая краснодарский «Урожай»,
который имеет игру в запасе.

Нули на табло

Ростовский СКА в седьмом туре
играл в Пятигорске против местного
«Машука-КМВ».
С самого начала матча более активны были гости. В середине тайма
Степан Рябоконь мог открыть счет,
но мяч после удара защитника армейцев прошел выше перекладины.
Во втором тайме армейцы продолжали атаковать. Хороший момент
имел Валерий Манько, который убежал на рандеву с голкипером хозяев,
обыграл его, но поразить ворота с
острого угла не сумел.
Поединок завершился вничью –
0:0. После семи сыгранных матчей
армейцы занимают 11‑е место.
Следующую игру СКА проведет
в ближайшее воскресенье в Ростове
против нальчикского «Спартака».

Свет далекой «Звезды»

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Фото: rfs.ru

Гости не дали шанса
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«Чайка» идет
без поражений

Сборная кайфует
без Дзюбы

«Ростов Арена». Россия–Чехия – 5:1. Героем матча стал Алексей Ионов

Я БОЛЕЛЬЩИК

12 сентября. Звенигород. На линии огня – Юлия Манагарова

С У ПЕРЛИГА
В среду в подмосковном Звенигороде гандболистки «Ростов-Дона»
выиграли у «Звезды» со счетом
29:24. Это третья победа подряд
нашей команды в начавшемся
чемпионате России.

По сравнению с прошлым туром
в состав вернулась Марина Судакова, а Дарья Ткачева заменила
Анну Седойкину, которая получила повреждение в матче против
«Уфы-Алисы».
Накануне «Звезда» успешно
выступила в квалификации Кубка
ЕГФ: в матче первого раунда подмосковные гандболистки победили
швейцарский «Цуг».

До восьмой минуты игра шла
мяч в мяч, после чего гостьям
удалось оторваться на три гола.
Преимущество ростовчанок продолжало расти, и первый тайм завершился в их пользу – 14:9.
В начале второй половины хозяйки сумели вернуться в игру и к
37‑й минуте сократили отставание
до трех мячей. Однако вскоре наша
команда восстановила комфортный
для себя счет. В концовке «РостовДон» имел преимущество и довел
встречу до победы.
Лучшим бомбардиром стала
Анна Вяхирева, забросившая девять
мячей. На счету Юлии Манагаровой
– семь голов, Анны Сень – шесть.
В пятницу в Москве «РостовДон» встретится с «Лучом».

Я ОТДЫХАЮ
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Сезон начинает «Инспектор Раффинг»
Т Е АТР
Вера ВОЛОШИНОВА

Донской театр драмы и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской открывает
194‑й театральный сезон
премьерой спектакля «Инспектор Раффинг» по пьесе
Дона Нигро. 29 и 30 сентября также будут отмечены
большой премьерой –
известный московский режиссер и педагог Анатолий
Ледуховский представит
на сцене театра пьесу Максима Горького «Дети солнца».

Заметными событиями
будет отмечен и октябрь:
бенефис Натальи Лебедевой пройдет 6 октября. Поклонники ее творчества
смогут не только увидеть
ведущую актрису театра в
роли Настасьи Филипповны
в спектакле «Идиот», но и
пообщаться с ней 11 октября на малой сцене в формате
«Театральной гостиной». В
новом сезоне традиция организации подобных встреч
с артистами, режиссерами,
художниками, другими мастерами сцены будет актив-

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

С
 цена из спектакля «Идиот».
В роли Настасьи Филипповны – Наталья Лебедева

но поддерживаться.
В ноябре афиши театра
украсит еще один новый
спектакль: главный режиссер, заслуженный деятель
искусств Чувашии Ашот
Восканян готовит постановку по знаменитой пьесе
Александра Островского
«Бешеные деньги». Премьера намечена на 10 ноября.
В преддверии Нового года
зрителей ждет новая программа кабаре «Арлекин»,
посвященная предстоящему Году театра. Актриса и

режиссер Ольга Ситникова
готовит спектакль «Алиса
в стране чудес», который
юные зрители и их родители
смогут посмотреть в период
новогодних и рождественских праздников.
Март 2019 года порадует
зрителей новой комедией
«Цилиндр» Эдуардо де Филиппо в постановке Ашота
Восканяна. В конце 194‑го
сезона намечен еще один
премьерный показ – пьесы
Анатолия Софронова «Старым казачьим способом».

Впервые в Ростове – мюзикл про студентов
ПРОЕКТЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

П О Г О Р И З О Н ТА Л И: 1. Перекрытие дугообразной формы. 6. Нечто потрепанное. 7. Помост из бревен на воде. 8. Высшая степень совершенства. 9. Повреждение кожи жалом насекомого. 10. Пеньковый, стальной или синтетический гибкий канат. 13. Момент
начала спортивного состязания. 18. Губерния у датчан. 19. Тара для спичек. 20. Неизменный спутник икса. 21. Доводит до слез. 22. Обостренное самолюбие. 26. Детская
игра в догонялки. 30. Глупость, бессмыслица. 31. Небольшое лирическое музыкальное
произведение. 34. Заголовок в тексте. 38. Элемент отопительной системы. 39. Дядька
с волосатым лицом. 40. Школьная принадлежность ученика.
П О В Е Р Т И К А Л И: 2. Тип коньков. 3. В старину лицедей, сегодня –... 4. Отсвет заката
на небе. 5. Водосток в нижней части трюма. 11. След на теле от зажившей раны. 12.
Хижина, жилище кавказских народов, горцев. 13. Река в царстве мертвых. 14. Искусственная шерсть. 15. Бухта моря Лаптевых. 16. Ценный рыбный продукт. 17. Лесной
красавец, к которому всегда идут с поклоном. 23. Основной источник белка для человека. 24. Приток Печоры. 25. И цветок, и конфета, и нитка. 27. Творец, создатель. 28.
На Руси сословие. 29. Узловое письмо древних инков. 31. Столица Марокко. 32. Жанр
многоголосной вокальной музыки. 33. Зверек для дорогих шуб. 34. Ощущение пестроты в глазах. 35. Ненастье с сильным ветром. 36. Апостол. 37. Вид можжевельника.
Впервые в Азовском музее-заповеднике открывается выставка из собрания Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. Выставочный
проект осуществляется в рамках реализации государственной программы Ростовской
области «Развитие культуры и туризма».
Тема выставки – путешествие российской императрицы Екатерины Великой в Крым и
ее пребывание в Бахчисарае в 1787 году.
Более 140 предметов выставки познакомят посетителей Азовского музея-заповедника
с материальной и духовной культурой Крымского полуострова XVIII века, предметами
дворцового интерьера, произведениями исторической живописи и скульптуры. Среди
экспонатов – мундирное платье российской императрицы Екатерины II.
Гостей мероприятия ждут театрализованная постановка, погружающая в атмосферу
XVIII века, танцевальная композиция, историческая экскурсия.
Автор: Вера Волошинова
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На прошедшей в Крыму
смене «Лето, джаз и рок‑нролл» всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида»
руководитель студии экспериментальной хореографии AlphaOmegA ДГТУ
Алексей Ярмошевич представил проект инклюзивного мюзикла о студенческой
жизни и выиграл грант
в размере 1 млн рублей.

По словам Алексея
Ярмошевича, это будет масштабный и
яркий спектакль.
– Мы хотим создать
комфортную и доброжелательную среду для талантливой молодежи, – сказал
Алексей, – в том числе для
людей с ограниченными
возможностями, а также
д л я ре бя т, попа вш и х в
сложную жизненную ситуацию.

Таврический вояж

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.

voloshinova@molotro.ru

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Автором сценария инклюзивного мюзикла является
руководитель волонтер-
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ского центра социальной
работы «Горящие сердца»,
художественный руководитель творческого центра
управления по воспитательной работе и молодежной
политике ДГТУ Наталья
Сущенко. По ее словам,
проект будет реализован к
концу учебного года.
– Я надеюсь, что молодые
люди с инва лидностью,
которых мы привлечем в
труппу, почувствуют себя
равноценными членами общества, приобретут друзей,
станут сплоченной командой. А зрители помимо эстетического удовольствия
смогут испытать множество ярких эмоций,
– считает Наталья
Сущенко.
Наталья будет режиссером-постановщиком и
сценаристом, а Алексей
напишет музыку и тексты
к песням для вокальных
номеров, займется хореографией. Для работы с артистами будут привлечены
специалисты по актерскому
и ораторскому мастерству.
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