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Цифры
недели

Строительство в Ростовской области ветропарков повлечет за собой
появление в регионе новых образовательных стандартов, а также повышение роли и статуса инженеров и рабочих. Об этом сообщил замгубернатора Ростовской области Владимир Крупин в ходе очередного заседания правительства. По его словам, работа с возобновляемыми источниками энергии требует совершенно нового уровня подготовки кадров.
Ростовская область стала одним из регионов, где будет внедрен стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. Планируется в ближайшее время запустить работу так называемых корпоративных кафедр
и аспирантур. Напомним, что ветропарки в Ростовской области появятся
на территории Азовского, Каменского, Красносулинского, Волгодонского
и Дубовского районов, а также города Гуково. Первый из них планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru
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42

тысячи вакансий
содержится в базе
данных региональной
службы занятости населения

У

ровень регистрируемой безработицы в Ростовской области составляет 0,8%. Без работы у нас сидят 17 тысяч человек,
при этом в базе государственной
службы занятости населения
насчитывается 42 тысячи вакансий.

Хитросплетения на рынке труда Ростовской области обсудили
19 сентября на расширенном заседании Правительства Ростовской
области. С большим докладом
выступил начальник областного
управления государственной службы занятости населения Сергей
Григорян. По его словам, численность безработных в регионе по

РАБОТА ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
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1809

домов
будет капитально отремонтировано в Ростовской
области в 2019 году

За семь лет 678 фермерским
хозяйствам Ростовской области
были предоставлены гранты
на развитие. Лидерами по освое
нию грантов стали Песчанокопский, Пролетарский, Заветинский и Ремонтненский районы.

Молоко донские буренки дают
охотно. Ведущими предприятиями
по его переработке в донском регионе являются Семикаракорский
молкомбинат и компания «Белый
медведь». Об этом в среду на расширенном заседании донского правительства под руководством первого
замгубернатора Игоря Гуськова
сообщил министр сельского хозяй-

С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО
Марина Р ОМ А НОВА

Во вторник, 18 сентября, в Ростове
новоселы жилого комплекса «Аквамарин» получили ключи от квартир. Два дома комфорт-класса
построил финский концерн «ЮИТ».
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кая ситуация, когда работодатель,
заявивший вакансию, не может
получить работника длительное
время – и два месяца, и полгода.
С такими работодателями центр
занятости ведет разъяснительную
работу, в результате которой они
идут на пересмотр размера оплаты
или условий труда.
Нередко руководитель предприятия повышает зарплату своему
потенциальному сотруднику еще
до знакомства с ним. Так, были
зафиксированы случаи, когда в
центр занятости приходит заявка на
специалиста, при этом обещанная
заработная плата явно занижена и
не соответствует уровню квалификации работника. На такую вакансию, конечно, откликов нет. Тогда
руководитель принимает решение
поднять зарплату – и, как показывает практика, вскоре подписывает

трудовой договор с долгожданным
специалистом.
– Каждый работник должен иметь
возможность повышения квалификации, не прерывая трудовых отношений. Стабильно работающие,
сильные предприятия могут себе
позволить вкладывать средства в
обучение работников, в том числе
и содержать собственную учебную
базу, – отметил Сергей Григорян.
Донской регион по-прежнему входит в первую десятку субъектов-лидеров, которые добиваются положительных результатов по уровню
трудоустройства, сокращению безработицы, повышению доступности
и качества услуг в области содействия
занятости. Так, восемь из десяти человек, обратившихся в центры занятости
населения, получают реальную помощь и находят работу. Это заметно
выше среднего показателя по России.

ства и продовольствия Константин
Рачаловский.
В помощь фермерам, а также для
развития малого бизнеса на селе и
сокращения «скрытой» занятости
сельского населения донские власти
с 2012 года предоставляют главам
крестьянских хозяйств безвозмездные гранты. Начинающие фермеры,
работающие не более двух лет,
вправе рассчитывать на материальную помощь в сумме до 3 млн
рублей. В 10 раз больше могут получить семейные животноводческие
фермы, в состав которых входят не
менее двух членов семьи. При этом
они не должны быть новичками на
рынке: их опыт работы здесь должен быть не менее двух лет.
– С 2012‑го по 2018 год участниками грантовых программ стали
678 хозяйств, в том числе 583 начинающих фермера и 95 семейных

животноводческих ферм, – уточнил
Константин Рачаловский.
Всего в экономику сельских территорий за весь период реализации
грантовых программ было инвестировано около 2,33 млрд рублей.
Интересно, что из этой суммы бюджетные средства составили 1,7 млрд
рублей, или 73%, а оставшиеся
27% – это собственные средства
глав КФХ.
Если «подбить цифры», то получается, что средний размер фактически представленного гранта для
начинающих фермеров составил
1,7 млн рублей, а для семейных
животноводческих ферм – 7,9 млн
рублей. Благодаря такой помощи от
областных властей в сельской местности появилось около 1000 новых
постоянных рабочих мест. Кстати,
из 247 глав крестьянско-фермерских хозяйств, получивших гранты,

– молодые специалисты в возрасте
до 35 лет.
– Однако не все главы администраций муниципальных районов
Ростовской области в полной мере
используют потенциал грантовых
программ в развитии сельских территорий, – обратился Константин
Рачаловский ко всем присутствующим в зале заседания, посоветовав
им внимательнее присмотреться к
этой мере поддержки. Его инициативу поддержал Игорь Гуськов.
Отвечая на вопросы глав городов
и районов, а также новых депутатов
Заксобрания, министр сообщил, что
в молочном животноводстве создание одной фермы занимает два-три
года, при этом в 2018 году на Дону
открылось пять семейных животноводческих ферм молочного направления: в Целинском, Красносулинском и Константиновском районах.

Скандинавские дома
romanova@molotro.ru

тысяч тонн
колбасных изделий
и полуфабрикатов в год
выпускает Ростовский
колбасный завод «Тавр»

сравнению с прошлым годом снизилось на 1000 человек (в 2017 году на
Дону было 18 тысяч безработных).
При этом спрос на рабочую силу
предприятий и организаций области остается высоким: количество
вакансий в базе данных службы
составляет более 42 тысяч.
– Мы ждем всех, кто обратится в
службу занятости. Сегодня на рынке труда дефицит кадров, – отметил
Сергей Григорян. – У нас есть все
возможности помочь, обучить, переучить. Мы это можем делать даже
дистанционно.
Однако еще далеко не все работодатели сознают, что дефицит кадров
нарастает, и хотят получить квалифицированного и опытного сотрудника за ту же заработную плату,
которую платили его предшественнику год и даже пять лет назад.
Сейчас уже чаще наблюдается та-

Помощь впрок
streltsova@molotro.ru

млн рублей
выделено на оказание
адресной социальной
помощи малоимущим
жителям Дона в сентябре

Ростовская область получит из федерального бюджета 125 млн
рублей, деньги пойдут на создание комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях. Соответствующее
распоряжение Правительства РФ было опубликовано 19 сентября
на сайте кабмина. 43 субъектам страны выделено 4,9 млрд рублей,
больше всего денег – 905 млн – направлено в Татарстан.
Напомним, сейчас в Ростовской области требуют благоустройства
6800 дворов и 680 общественных пространств. Губернатор Василий
Голубев предложил Министерству строительства РФ продлить
программу создания комфортной городской среды до 2030 года.

Требуются сотрудники
РЫНОК ТРУД А

млн кв. м жилья
построено за пять лет
в Ростовской области

Федерация поможет в благоустройстве

Министр строительства, архитектуры и территориального развития
Ростовской области Сергей Куц и
чрезвычайный и полномочный посол
Республики Финляндия в РФ Микко
Хаутала лично поздравили ростовчан
с новосельем и вручили им ключи.
Как отметил Сергей Куц, открывая новый жилой комплекс, на

рынке недвижимости АО «ЮИТ
Дон», дочерняя компания концерна «ЮИТ», является серьезным и
ответственным участником, реализовавшим не один проект по строительству жилья.
– ЖК «Аквамарин» отличается от
многочисленных жилых комплексов не только своим архитектурным
решением, но и расположением, –
добавил министр.
«Аквамарин» построен в Кировском районе у набережной Дона. В
его составе два жилых дома высотой 6 и 19 этажей. Фасады домов
украшает витражное остекление,
из окон квартир открываются красивые виды на реку. В комплексе
также предусмотрены помещения для фитнес-центра, офисов,

инженерных служб и паркинг на
152 машино-места. На эксплуатируемой кровле пространства между
домами находятся зоны отдыха.
Придомовая территория продолжается благоустроенной прогулочной
набережной Дона.
По словам генерального директора «ЮИТ Дон» Андрея Шумеева,
это знаковый проект для компании.
– Он отличается интересной архитектурной концепцией, продуманными технологическими решениями
и удобной локацией. «Аквамарин»
стал украшением Кировского района, как и памятник истории «Богатый источник», реставрацию которого инициировала наша компания,
когда начала строительство комплекса, – отметил Андрей Шумеев.

факт
«ЮИТ Дон» – дочерняя компания концерна «ЮИТ», основана
в июне 2007 года. Осуществляет жилищное строительство на
ростовском рынке недвижимости. Компания ввела в эксплуатацию жилые комплексы «Аэлита», «Западная звезда», «Молодежный», «Парус», «Скандинавский», Victor House, «Каскад»
и «Аквамарин».

– Я очень доволен тем, что «ЮИТ»
предлагает финское качество и в
Ростове-на-Дону, – прокомментировал событие посол Финляндии
Микко Хаутала.

новости

Курс на экологически чистое топливо

с Еленой
Бондаренко

Две новые заправочные станции на метане появятся на территории донской столицы.
Городские власти намерены уменьшить количество экологически вредных выбросов,
производимых городом, и перевод транспорта на экологически чистое топливо
– это один из шагов к достижению этой цели. О строительстве новых газовых
заправок стало известно на заседании Совета по инвестициям при городской
администрации со слов замглавы Советского района Сергея Афанаскина и главы
Кировского района Романа Волошина. Современные заправки откроются
по адресам: проспект Театральный, 127, и проспект Малиновского, 7-а.
– Нужно сохранить тенденцию перехода на экологичный транспорт.
Напомню, что перед ЧМ-2018 город закупил 200 новых автобусов, 50 из которых
были на безвредном для экологии топливе, – подчеркнул Волошин.
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Впервые за 18 лет в Батайске
сменился градоначальник. По
единогласному решению Батайской гордумы им на ближайшие
два года стал Геннадий Павлятенко.
Экс-мэру Валерию Путилину
от местных депутатов досталось
благодарственное письмо.
Теперь Батайском будет руководить 47‑летний местный житель
Геннадий Павлятенко, который
прежде трудился заместителем
регионального министра труда и
социального развития.
– Как говорится в гимне нашего
славного города: «Батайск будет
лучше, Батайск будет краше», но
нам для этого нужно будет проделать очень большую совместную
работу. Я надеюсь, что она будет
продуктивной, – сказал на заседании думы новоиспеченный градоначальник.

Пора пересчитать

Росстат с 1 по 31 октября начнет пересчитывать население
страны, впервые используя портал госуслуг. Это будет своеобразная репетиция всероссийской
переписи 2020 года.
С 1 по 10 октября все желающие
поучаствовать в пробной переписи
смогут заполнить электронные переписные листы. Главное – иметь
подтвержденную учетную запись
на портале госуслуг. Заодно эксперты Росстата испытают устойчивость портала и технологических
средств интернет-переписи к пиковым нагрузкам, которые придутся
на время опросов в 2020 году.
С 16 по 31 октября, во время второго этапа, на территории девяти
пилотных субъектов РФ переписчики осуществят традиционный
так называемый поквартирный
обход.

Автобусы следят
за водителями

В общественном транспорте
донской столицы тестируют систему видеонаблюдения.
По слова м д и рек т ора М БУ
«Центр ИТС» Василия Зырянова,
на подвижном составе МУП «МТК
«Ростовпассажиртранс» уже ведется непрерывная запись обстановки
внутри автобуса, в том числе и
действий водителя. Под запись видеокамерами попадает и дорожная
ситуация. На подвижном составе
установлено по пять видеокамер:
две направлены на двери, по одной
– в салон, на водителя и на дорогу.
Данными системами оснащено
336 автобусов МТК «Ростовпассажиртранс».

Робот вышел на работу

Робот-кассир, разработанный
выпускниками и студентами
ДГТУ, вышел на работу в Ростовском зоопарке.
Он будет встречать посетителей
и продавать входные билеты, а
также распечатывать билеты, приобретенные на официальном сайте
зоосада. Еще одна его должностная
обязанность – быть гидом, рассказывающим о животных зоопарка и
анонсирующим мероприятия.

«Золотая лига» событий
ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ростовская область вошла
в число регионов, названных
«Лучшими из лучших» в национальном рейтинге развития
событийного туризма. За год
позиции Дона улучшились
на четыре строчки. «Молот»
изучил особенности рейтинга
и выяснил, какие интересные
события произойдут в регионе
в ближайшее время.

Год назад Национальная ассоциация специалистов событийного туризма впервые составила подобный рейтинг, чтобы
оценить, как в регионах создают
интересные предложения для
любителей путешествий по стране. Председатель оргкомитета
– президент Национального рейтинга развития событийного туризма Игорь Каверзин отметил,
что рейтинг как динамический
инструмент оценки уже сейчас
позволяет отследить рост или
падение позиции в рейтинге. В
2017‑м лидером признали Московскую область, которая в
этом году уступила первое место
Владимирской области. За год
изменилась и позиция Ростов-

ской области, которая сейчас
расположилась на 26‑м месте,
распрощавшись с 30‑м. Топ-30 –
это «Золотая лига» рейтинга.
Места с 31-го по 60-е относятся
к «Серебряной лиге», с 61-го по
83-е к «Бронзовой».
Места среди 83 регионов распределили на международном
туристическом форуме «Отдых».
Позицию каждого из них определяли на основании анкет, присланных профильными органами
власти, которые отвечают за развитие туризма и гостеприимства
на территории, а также оценки
экспертов. Экспертный совет
был представлен топ-менеджерами крупнейших российских
туроператоров, руководителями
организаций, представителями
профильных СМИ, а также специалистами в области науки и
образования.
Любителям событийного туризма напомним, что уже на этой
неделе в Волгодонске впервые
пройдет фестиваль исторической реконструкции «Великий
шелковый путь на Дону». Фестивальная программа рассчитана
на один день, но запланирована
настолько зрелищной и насыщенной, что гостям захочется побывать всюду, а посмотреть здесь
будет на что. Помимо клубов
исторической реконструкции,

Фото: dontourism.ru

Путилина сменили

В программу «Донской лозы» входит развлекательнопознавательная игра «Казачья потеха»

участвующих в театрализованном прологе «Битва князя Святослава», в гастрономическом
фестивале «Дары шелкового
пути» фестивальной программы
примут участие виноделы, пивовары и сыровары.
Еще одно «вкусное» событие,
посвященное донским традициям виноградарства и виноделия,
состоится в следующие выходные, а именно 29 сентября. Фестиваль «Донская лоза» в прошлом году посетило рекордное
количество гостей – 22 тысячи
человек. Не исключено, что и в

этом году на празднике будет зафиксировано новое достижение.
С 5 по 7 октября пройдет
фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года», куда приезжают туристы из разных городов
Ростовской области, Москвы,
а также из Европы. 7 октября в
станице Каргинской Боковского
района состоится литературно-этнографический праздник
«Каргинская ярмарка на Покрова». Этот праздник включен в
Национальный календарь событий и проходит при поддержке
Министерства культуры РФ.

«Игры Рура» на службе дипломатии
РАБОТА ГОРДУ МЫ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Ростов-на-Дону награжден
почетной грамотой за развитие
российско-германских отношений. Высокую награду заместителю председателя Ростовской
городской думы Сергею
Сухариеву вручил министр
иностранных дел России
Сергей Лавров.

На прошлой неделе в Берлине
прошел российско-германский
форум, посвященный завершению года регионально-мун и ц и па л ьног о пар т не р с т в а
двух стран. По этому случаю в
МИД Германии организовали
торжественную церемонию с
участием министров иностранных дел обеих стран и сотен
м у н и ц и па л ьн ы х с л у ж а щ и х
из десятков немецких и российских городов-партнеров. В
числе приглашенных гостей
были заместитель председателя
Ростовской-на-Дону городской
думы Сергей Сухариев и депутат Алексей Лященко.
Министр иностранных дел
Российской Федерации Сергей
Лавров напомнил, что старт
мероприятию был дан еще в
2017 году в Краснодаре в рамках

14‑й конференции городов-побратимов.
« Год вы да лся успеш н ы м,
обогатил межрегиональное сотрудничество, которое является очень важной составляющей
нашего двустороннего диалога.
Год внес значительный вклад в
развитие того, что мы называем
народной дипломатией, в поддержание атмосферы доверия и
добрососедства между нашими
государствами. В многовековую летопись российско-герма нск и х о т ношен и й вп исана очень яркая и человечная
страница», – цитирует Сергея
Лаврова пресс-служба Ростовской-на-Дону городской думы.
Как сообщает немецкая газета Deutsche Welle, на форуме
министр иностранных дел Германии Хайко Маас говорил о
«многообразии двусторонних
контактов на местном уровне»,
о «широте и интенсивности
наших отношений».
В ходе дискуссий и круглых
столов форума главы муниципалитетов России и Германии,
представители органов местного самоуправления и общественных организаций обсудили
вопросы межмуниципального
сотрудничества, обменялись
опытом в сфере архитектуры
и ст роительства, к ульт у ры,
образования, спорта, туризма,

молодежной политики и охраны
окружающей среды.
Сергей Сухариев выступил
модератором в работе круглого
стола на тему «Активное гражданское общество в социальной
сфере: развитие, результаты и
перспективы в германо-российских партнерствах». Основное
внимание в своем выступлении Сергей Сухариев уделил
пар т не рск и м связя м меж д у
Ростовом-на-Дону и Дортмундом (немецким городом-побратимом Ростова) по различным
направлениям, в том числе в
сфере экономики, управления
городским хозяйством, а также
в сферах образования, культуры и спорта.
– В июне 2017 года делегация
ростовских спортсменов приняла участие в международной
спартакиаде молодежи «Игры
Рура» (Рур – крупнейший промышленный район Германии и
правый приток Рейна. – Прим.
ред.), а в мае в Ростове состоялся футбольный турнир между
городами-побратимами «Кубок
дружбы», – напомнил Сергей
Сухариев.
Отдельн у ю благодарность
Сергей Сухариев выразил Герду
Кольбе – немецкому специалисту, который активно помогал в
подготовке к проведению игр
чемпионата мира по футболу в

Ростове-на-Дону. В частности,
господин Кольбе провел мастер-классы и презентации для
всех структур, принимавших
участие в организации события
мирового масштаба.
К а к с о о бщ и л и « Моло т у »
в пресс-службе форума, министры наградили 30 успешных проектов регионального
сотрудничества. За весомый
вклад в развитие регионально-муниципального сотрудничества между Россией и Германией и по случаю завершения
российско-германского года
регионально-муниципального
партнерства почетную грамоту
из рук министров иностранных
дел двух государств получили
Сергей Сухариев и бургомистр
Дортмунда Биргит Йордер.
В дополнение к уже существующим договорам о партнерстве между немецкими и
российскими городами в актовом зале МИД Германии было
подписано еще несколько: между Выборгом и Грайфсвальдом,
Туапсе и Шведтом, Звенигородом и Ларом, пишет газета
Deutsche Welle. При этом в
самой организации подчеркнули, что стороны предполагают
провести еще один перекрестный год. Он будет посвящен
научным связям Германии и
России.
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Как показывает анализ резюме, размещенных на портале hh.ru
в Ростовской области, гендерный состав специалистов, которые
готовы работать удаленно, практически одинаков – 50,5% женщин и 49,5% мужчин. Большая часть соискателей (42%) – в возрасте от 26 до 35 лет, от 22 до 25 лет – 17%, и от 36 до 45 лет –
18%. Диплом о высшем образовании имеют 69% соискателей,
столько же обладают базовыми знаниями английского языка,
24% могут читать профессиональную литературу на иностранном языке. Наиболее востребованы у работодателей на удаленных позициях программисты и разработчики, менеджеры по продажам, интернет-маркетологи, трафик-менеджеры, авторы работ, рекрутеры, специалисты технической поддержки, операторы
call-центров, переводчики, веб-дизайнеры, контент-менеджеры.

110

До
тысяч рублей – диапазон заработной платы среди предложений удаленной занятости.
Как правило, размер оплаты труда для удаленных
сотрудников напрямую зависит от условий работы.
Это может быть временный проект с фиксированной
суммой выплаты за его выполнение либо постоянная
занятость с ежемесячным окладом. Важную
роль играет и сложность решаемой задачи.

Р ЫНОК ТРУД А
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

К

2020 году большинство компаний мира
буду т использовать
гибкие условия труда как
мотивацию для ценных кадров, а к 2030 году перейдут
на «виртуальные» рабочие
места. В России уже сегодня
64% организаций привлекают удаленных сотрудников в
целях снижения издержек.
Однако ростовские работодатели пока что неохотно
переходят на дистанционный режим работы.

«Отбывание» в офисе

Как показывают результаты исследования компании International Workspace
Group (IWG), преимущества формата удаленной
работы и гибкой организации офисного пространства в борьбе за таланты
сегодня оценило подавляющее бол ьш и нс т во руков од и т е ле й ком п а н и й
всег о м и ра. На п ри ме р,
в 2014 году корпораци я
Samsung открыла новую
штаб-к варти ру, сп роектированную по принципу

квалифицированных менеджеров перейдут в режим уда ленной работы.
«Отбывание» работником
в офисе фиксированных
часов, зачастую бессмысленное как для компании,
так и д л я самого чело века, уйдет в прошлое и
будет восприниматься как
анахронизм, – отмечает
у правл яющий директор
компании Regus в России
Ирина Баева. – Мы видим,
что все большее количество компаний обсуждают и принимают для себя
удаленную занятость своих сотрудников как нечто
само собой разумеющееся.
По ее словам, гибкость
и мобильность работодателей и работников – вот
залог успеха современного
бизнеса уже в краткосрочной перспективе. Сегодня
эту модель ведения бизнеса
практически повсеместно в
России используют стартапы. Предприниматели не
хотят вешать себе на шею
груз в виде постоянного
офиса в конкретном месте.
Они предпочитают сотрудничество с поставщиками
гибких офисных решений
и работают там, где этого
требует сегодня их бизнес.

формат работы позволяет
привлечь к решению задач
внешни х специа листов,
особенно в тех случаях,
когда найти профессионала должного уровня на
территории дислокации
компании не представляется возможным.
– Дистанционная работа
и фриланс – пока еще молодой тренд для нашей страны. В то же время рынок
труда трансформируется и
подстраивается под новое
поколение специалистов.
Сегодня доля вакансий с
возможностью удаленной
работы составляет 5–7% от
общего числа размещенных
на сайте hh.ru в регионе, но
э та ц ифра у ме рен н ы м и
темпами увеличивается с
каждым годом. Пока еще не
все российские компании
готовы управлять работниками в дистанционном
режиме, в основном такой
формат работы пробуют
работодатели федера льного масштаба, – говорит
Ирина Веретенникова.
Сейчас работодатели делают ставку на эффективных работников, поэтому
создают системы оценки
работы персонала, назначают KPI и проверяют их

По данным исследования компании Regus,
43% работников хотели бы работать удаленно
в режиме свободного графика.
г ибког о офисног о п ро странства. Это сделано для
того, чтобы дать сотрудникам возможность больше общаться и «зажигать
настоящую искру сотрудничества и инноваций в совместной работе», потому
что «если человек просто
сидит перед монитором,
ему в голову вряд ли придет креативная идея».
– Скоро мы станем свидетелями кардинального
изменени я организации
трудового процесса: уже
к 2030 году большинство

Снижение издержек

На российском кадровом
рынке наблюдаются схожие тенденции. Сегодня
компании все чаще привлекают уда ленны х со трудников, так как в этом
есть ощутимые плюсы для
работодателя, говорит директор макрорегиона «Юг»
компании HeadHunter Ирина Веретенникова. Речь
идет об оптимизации расходов на аренду помещения
для офиса и организацию
рабочих мест для сотрудников. Кроме того, такой

кстати
Стоит разделять понятия фриланс и дистанционная (или
удаленная) работа. Так, фрилансер – это человек, который привлекается, как правило, на временный проект,
работает в своем режиме и должен предоставить результат к сроку, согласованному с работодателем. Дистанционный сотрудник – это зачастую штатный специалист, который физически находится вне офиса, но имеет определенный график работы и следует корпоративным правилам компании.

выполнение, продолжает
Ирина Веретенникова. Все
это применимо к каждому
сотруднику компании, в
каком бы формате он ни
работал. Поэтому неважно, работает специалист в
стенах офиса или нет, работодатель смотрит на то,
насколько качественно он
решил конкретную задачу,
а здесь уже все зависит от
человека.
К минусам «удаленки»,
по мнению эксперта, можно отнести сложность организации процесса контроля работы и мотивации
сотрудников. Зачастую такие специалисты требуют
повышенного внимания,
к тому же для эффективного выполнени я свои х
обязанностей помимо профессиональных навыков в
своем наборе личностных
качеств они должны иметь
высокий уровень ответственности и самодисциплины.

Фото автора

Работа
вне офиса
Дефицит общения

IТ-сфера первой перешла на формат удаленной
работы. Одна из причин
– нехватка высококвалифицированных кадров на
рынке. IТ-специалисты не
просто программисты, их
профиль намного шире.
Поэтому найти профессионала необходимого уровня
порой сложно. А устраивать его в штат – затратно,
так как многие проекты
длятся недолго.
– Намного проще «аутсорсить» ту или иную компетенцию, чем раздувать
штат, – утверждает Александр Букуров, генеральный директор ростовского
агентства «Вебпрактик».
На региональном рынке
очень четко видно, что ростовские IТ-специа листы
охотно и успешно работают
на московские компании
удаленно. Они официально оформлены, получают
заработную плату достойного уровня и, сидя у себя
дома, являются полноценными членами команды
ведущих ра зработчиков
страны. Московским работодателям это тоже выгодно, потому что они могут
получить качественного
специалиста за небольшие
деньги. Этот факт давит на
местный рынок.
– Мы идем по такому
же пути, только это касается клиентов – в нашем
портфеле немало крупных
федеральных заказчиков,
которым выгодно обслуживаться в региональных
компаниях. В нашей организации нет фрилансеров,
потому что мы выполняем
проекты, где необходимо
тесное взаимодействие внутри команды, – рассказывает Александр Букуров.
По его мнению, основная
проблема фриланса – это
«выгорание» и отсутствие
развития.
– Общаясь со многими
ребятами, которые работали удаленно, я отмечаю,
что после четырех-пяти
меся цев такого реж и ма

факт
По данным исследования IWG, 71% менеджеров по всему миру пользуются возможностями формата удаленной
работы хотя бы один раз в неделю, а 53% трудятся так
по крайней мере половину рабочей недели. Аналитики IWG опросили более 18 тысяч работников в 96 странах мира и выяснили, что подавляющее большинство
из них считают работу вне офиса естественным и мотивирующим для себя фактором.

у них наступало определенное «выгорание». Дело
в том, что нет социализа ц и и. Пси холог и ческ и
очень тяжело долгое время
находиться без общения с
людьми. Есть мнение, что
программисты – это интроверты, но и они нуждаются
в коммуникации. Кроме
того, отсутствует обмен
опытом. А для сферы IТ,
которая очень динамично
развивается, важны разные
взгляды, подходы. Работая
только в режиме фриланс,
такие специалисты останавливаются в своем развитии, – уверен Александр
Букуров.
К сожалению, саморазвитие и умение спланировать
свой день свойственно не
всем. Поэтому на «удаленку» решаются только отважные. Ростовский журналист Светлана Ломакина
почти полтора года работает в удаленном режиме,
сотрудничая одновременно
с пятью изданиями. У нее
четко выстроенный график и жесткая самодисциплина. В своей работе она
видит больше плюсов, чем
минусов.
– Сначала было трудно
перестроиться. Но потом я
смогла грамотно распределить свое время, чтобы все
успевать. За этот год я уже
четыре раза побывала в
отпуске. Когда имеешь под
рукой компьютер и выход в
интернет, отъезд из города
не доставл яет п роблем.
Что касае тся зарп лат ы,
то получаемые гонорары
вполне соизмеримы с тем,
что я зарабатывала, сидя в
офисе. Минус лишь в одном – в нехватке общения,

– рассказывает Светлана
Ломакина.
Эксперты считают, что в
ближайшее время России,
особенно региональному
рынк у т руда, не г розит
повальный переход на удаленную работу и фриланс,
как в других странах. Потому что на Западе лучше
развита инфраструктура
для фрилансеров, создано
много коворкингов, имеется надежная законодательная база и сформирована
культура взаимодействия
с такими специалистами.
– За границей по сути
выкупают ваше время. Фрилансеру дополни тельно
оплачивается переработка,
у них так принято. А в России, как правило, платят
только за результат. Причем
зачастую этот результат
зависит не только от исполнителя. У заказчика могут
отсутствовать точное техническое задание, материалы, и все это может затягивать сроки. В России не так
много коворкинг-центров,
этот сегмент только начинает развиваться. Хотя их
наличие могло бы решить
проблему с социализацией
специалиста, работающего
на «удаленке», – считает
Александр Букуров.
– Популярность удаленной занятости с каждым
годом набирает обороты.
Сейчас этот тренд более
выражен в столице, чем
в регионах. Этот формат
работы у же зан я л свою
нишу на рынке труда, но
о большом количестве таких вакансий в ближайшее
время пока говорить рано,
– резюмирует Ирина Веретенникова.

Бой с амброзией

Минздрав «вылечит» аптеки

Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор
Гончаров на заседании регионального правительства поручил
избавиться от амброзии на территории донского края. По его словам, после чемпионата мира многие представители региональных
властей «расслабились», а это недопустимо. «Чемпионат закончился – мы заросли амброзией дальше некуда», – подчеркнул
Гончаров и потребовал до понедельника выкосить траву
во всех районах.
Напомним, аллергия на амброзию относится к наиболее
распространенным аллергическим реакциям, возникающим
на ее цветение. Насморк, конъюнктивит, бронхиальная
астма, мигрень, крапивница – все это симптомы поллиноза,
который трудно поддается лечению.

На заседании антинаркотической комиссии Правительства
Ростовской области министр здравоохранения Татьяна
Пятница, 21 сентября 2018 года
№№137-138 (26020-26021)
Быковская призвала ужесточить ответственность аптек
W W W.M O LOT RO.RU
за продажу сильнодействующих и психотропных препаратов
без рецепта. Она сообщила, что во время проверки,
проведенной совместно с Росздравнадзором, было выявлено,
что коммерческие аптеки в десятки раз чаще продают такие
лекарства без рецепта, чем аптеки государственные. При этом
устанавливают цену на них в два-три раза выше закупочной.
По словам Быковской, сейчас за такое нарушение аптеки почти
не несут никакой ответственности: наказанию подвергаются
лишь должностные лица – провизоры и фармацевты.
При этом сумма штрафа, по словам Быковской, смехотворная –
не более 5000 рублей на должностное лицо.

ИНФОРМАЦИЯ
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Нет прививки? По ту сторону экрана
З ДОРОВЬЕ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В преддверии эпидсезона
гриппа и ОРВИ в Ростовена-Дону вовсю идет вакцинация горожан. Важные
прививки делают не только в поликлиниках, но и на
парковках гипермаркетов и
в парках. В эту субботу медики будут ждать ростовчан
на площади Толстого в Нахичевани.

С начала сентября во всей
стране стартовала кампания
массовой иммунизации населения против гриппа. По
данным Роспотребнадзора,
применяются вакцины, содержащие актуальные для
будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной
организацией здравоохранения: A/Michigan/45/2015
(H1N1) pdm09, A/Singapore/
I N F I M H -16 ‑ 0 01 9 / 2 016
(H3N2) и B/Colorado/06/2017
(линия B/Victoria/2/87). Два
последних из них ранее
широко не циркулировали
и включены взамен вирусов гриппа А/Hong Kong
/4801/2014 ( H 3N2) и B/
Brisbane/60/2008), которые
входили в состав вакцин
предыдущего эпидсезона.
По словам начальника
управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой, вакци-

нация необходима каждый
год, учитывая, что вирус
постоянно меняется, а для
своевременного формирования иммунитета важно
сделать профилактическую
прививку против гриппа до
наступления холодов.
– Работа по иммунизации населения в прошлом
году, когда мы привили
более 40% населения, дала
свои плоды, сезон гриппа в
Ростове прошел без эпидемиологических вспышек.
Наша задача – организовать
прививочную кампанию,
которая будет удобна для
ростовчан, чтобы они могли
легко и быстро привиться
при обращении в поликлиники, а также мы продолжим работ у моби льных
пунктов в публичных местах, – отметила она.
Бесп латные п рививк и
ростовчанам уже сделали
квалифицированные специалисты в парках культуры
и отдыха «Левобережный»
и имени Горького. Специальный вакциномобиль будет ждать неравнодушных
к своему здоровью ростовчан сегодня, 21 сентября, с
10:00 до 16:00 на парковке
гипермаркета «О’кей» (бул.
Комарова, 24‑а). В субботу, 22 сентября, с 10:00 до
14:00 прививки будут делать на площади Толстого.
При себе необходимо иметь
паспорт, полис ОМС и несколько минут свободного
времени.

Фото: Евгения Костенко

Тогда мы идем к вам

Медиахолдинг «Дон-медиа» показал детям изнанку телевидения

ОПЫТ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Областной медиахолдинг
«Дон-медиа» показал детям изнанку телевидения.
Школьники попробовали
себя в роли корреспондентов, режиссеров и телеведущих.

Воспитанники ростовской ш кол ы-и н т е рн ат а
№38 для слабовидящих детей побывали на экскурсии
в областном медиахолдинге
«Дон-медиа». Встречу с мечтой ребятам организовал министр информационных технологий и связи Ростовской
области Герман Лопаткин.
– Ребята выпускают независимую школьную газету

«Антирутин» и давно мечтают прикоснуться к процессу
выпуска многотиражных
газет и популярных телепрограмм, – рассказала заместитель директора школы-интерната Лариса Боброва.
Ребята побывали в студии радиостанции «ФМ-на
Дону», а затем переместились в телестудию, где отследили весь процесс – от
съемок, монтажа и до дальнейшего выхода в эфир.
Максим Смирнов и Татьяна
Самсонова вместе с профессиональными ведущими
Ириной Черной и Сергеем
Киселевским приняли участие в съемках программы
«Утро».
– Все прошло замечательно и интересно, мы показали детям редакцию газеты
«Молот», приоткрыли за-

весу телевизионной тайны,
показали им интерактивные
студии, ребята даже попробовали себя в роли ведущих
прогноза погоды. – рассказала руководитель продюсерского центра «Дон-медиа» Елена Комарова.
Из студии ребята ушли
не с пустыми руками – всем
юным журналистам вручили памятные подарки.
На пом н и м , 11 с ен т ября Герман Лопатк ин и
ди ректор мак рорегиона
«Юг» компании Tele2 Константин Мотлях посетили
школу-интернат №38 для
слабовидящих детей. Оператор помог школе оборудовать компьютерный класс
и пресс-центр школьной
газеты «Антирутин». Этот
специальный социальный
проект реализуется в рам-

ках исполнения соглашения
Tele2 с Правительством
Ростовской области и предусматривает увеличение
инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру, экономику донского
региона и реализацию совместной социально-экономической деятельности.
– Комплекты новой оргтехники позволили создать
целый компьютерный класс.
Это хорошее дополнение к
тем образовательным ресурсам, которые уже имеет
специализированная школа. Надеюсь, это поможет
осуществить мечту ребят,
которые хотят развиваться
в сфере цифровых информационных технологий, и
подготовить качественных
IТ-специалистов на Дону, –
отметил Герман Лопаткин.

«Город о себе» вступил в советскую эпоху
Общественное движение «Город о себе» презентовало серию новых экскурсий по Ростову. Это будет советский период. Желающие
побывали на первом, пробном маршруте по парку Островского.
Ольга Нагаева, основатель проекта, рассказала об истории парка
и детской железной дороги. Вторая часть экскурсии была посвящена альпинизму на Дону и спортивному клубу «Планета», который располагается в парке. Участник проекта Роман Карцев занимается здесь с 1998 года. Спорт помог ему состояться профессионально, стать промышленным альпинистом.
– Когда меня спрашивают мамы, как сделать из ребенка человека, я советую им записать его в спортивную секцию. Туризм, особенно альпинистский, – командная работа. Нет лучшего воспитания, чем походы, – сказал Роман.
Проект «Город о себе» придумала пять лет назад Ольга Нагаева. Это было ее хобби – проводить экскурсии по городу ранним
утром. Иногда собиралось более 70 желающих побродить по улицам, когда они пустынны.
– Ранние экскурсии – возможность ходить по городу, как по музею, – считает Ольга.
Все пять лет ее рассказы были посвящены купечеству, дореволюционному периоду. В этом году появился ватсаповский чат «Город о себе», и активист Роман Карцев предложил вступить в советский период.
К новым маршрутам нужно подготовиться, и сбором материала
организаторы будут заниматься в предстоящую зиму. Предположительно, экскурсии начнутся с площадей Гагарина и Ленина. Потом познавательным горожанам будут предложены прогулки по
жилым районам, паркам и советским памятникам.
Парк Островского стал связующим звеном между дореволюционными и советскими экскурсиями, потому что возник в 1894 году
на месте Балабановских рощ.
Автор: Людмила Дьяченко

Ростовчане экономят на машинах

Я ОЧЕВИДЕЦ
Пятница, 21 сентября 2018 года
№№137-138 (26020-26021)
W W W.M O LOT RO.RU
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Ростовская область заняла шестое место в рейтинге регионов
России по количеству автомобилей с пробегом. Об этом
свидетельствуют данные исследования аналитического агентства
«Автостат». По данным экспертов, с января по август 2018 года
в Ростовской области приобретено 105,4 тысячи подержанных
машин. Показатель на 2,5% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Доля автомобилей с пробегом на региональном
авторынке составляет 3%.
Первую строчку рейтинга заняла Московская область,
где приобрели 204,7 тысячи автомобилей. На втором месте
расположилась Москва (189,6 тысячи машин), на третьем –
Краснодарский край (169,5 тысячи авто).

КартаРО_00.pdf
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

7. Красносулинский район
Туристический слет «Вперед, романтики!» прошел в Красносулинском
районе. Туристы сражались между собой в пяти номинациях. Победители получили дипломы, а также призы – хлебобулочные изделия
в виде звезды, сердца и подковы на счастье.

Вешенская

1. Азов
Азовчане завоевали 13 медалей на XI Всероссийских юношеских
играх боевых искусств, которые прошли в Анапе.

Чертково

2. Аксай
Первый городской фестиваль бардовской песни «Наполним
музыкой сердца» пройдет в Аксае 22 сентября. Его организаторами стали музейный комплекс «Таможенная застава»
и администрация Аксайского городского поселения.

8. Октябрьский район
В краеведческом музее в поселке Каменоломни открылась выставСоветская
ка «Мир природы донского края». На витринах можно увидеть
фрагменты окаменелого дерева, пласты породы с отпечатками
древовидных хвощей, папоротников, коры деревьев, произраставших в наших краях 300 млн лет назад.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Кашары

Тарасовский

3. Волгодонск
В Волгодонском художественном музее проходит персональная выставка живописи «Пейзажи» местного художника
Николая Бухарина.

Милютинская

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

4. Каменск-Шахтинский
Автомобиль скорой медицинской помощи поступит в центральную больницу города. Почти 3 млн рублей выделено на
его приобретение из областного бюджета.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

10. Тацинский район
Свидетельство о присвоении знака системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» получило ЗАО «Углегорск-Цемент».

ГУКОВО

НОВОШАХТИНСК
Матвеев
Курган

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

Куйбышево

5. Новочеркасск
На Новочеркасском электровозостроительном заводе в сентябре пройдут обучение более
80 специалистов Московской,
Октябрьской и Горьковской железных дорог.

9. Тарасовский район
Бесплатный консультативный прием в центральной районной
больнице Тарасовского района проведут 22 сентября специалисты
ОКДЦ – эндокринолог, кардиолог и уролог.
Обливская

Глубокий

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

6. Зерноградский район
100 лет исполнилось долгожителю города Зернограда Петру
Вельготченко. За его плечами –
война, тяжелые послевоенные годы, счастливое мирное время и долгий трудовой путь.

11. Усть-Донецкий район
Еще одно малое предприятие
по оказанию услуг населению
– прачечная – открылось в
Усть-Донецке. В ней установЗаветное
лена профессиональная стиральная машина, которая имеет значительно больше программ, чем бытовое оборудование, и способна справиться даже
с самыми сложными загрязнениями.
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Первоклассник, у тебя сегодня праздник
ГЛА ЗАМИ ЧИТАТЕ ЛЯ
В середине сентября у ребят, которые в этом году впервые переступили порог рассветовской средней школы Аксайского района, прошел праздник «Посвящение в первоклассники».
За две недели они познакомились со школьными порядками, окунулись в мир знаний, из испуганных, жмущихся друг
к другу малышей стали настоящими учениками, послушными и внимательными.
В этом году школа набрала шесть первых классов. Нарядными и радостными пришли первоклашки на праздник, который был для них устроен. Директор школы Светлана Крат
пожелала ребятам хорошо учиться и любить свою школу, а
старшеклассники подготовили настоящий концерт. Они читали стихи, песни, танцевали. Надо было видеть, как у первоклассников горели глаза от восторга. Чтобы подготовить
такой концерт, ребята долго трудились вместе со своими
учителями, которые знают и любят свое дело и учеников.
Наступил торжественный момент: в знак того, что первоклашки стали школьниками, старшеклассники повязали им
галстуки цвета российского флага. А затем в небо взлетели
воздушные шары: сначала белые, потом синие и красные.
Получился развевающийся российский флаг в небе. Было
очень красиво. Все хлопали, кричали «Ура!» и долго наблюдали за улетающими шарами. Безусловно, этот праздник
останется в памяти ребят и их родителей.
Софья Бляхман, пенсионерка

0+

Соболезнование

На правах рекламы

Депутаты Законодательного Собрания выражают соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного профессора Северо-Кавказской академии государственной службы, доктора экономических наук,
профессора Владимира Георгиевича ИГНАТОВА.
Талантливый ученый и руководитель, автор более 450 научных работ, жизнь и деятельность которого были неразрывно
связаны с донским краем, навсегда останется в памяти и сердцах многих людей.

Российский космонавт Сергей Прокопьев с борта МКС поздравил с 215‑летием села Песчанокопского его жителей.
Командир космического корабля «Союз МС-09» Сергей Прокопьев записал обращение, адресованное жителям села
Песчанокопского Ростовской области. Этой видеозаписью
поделилась на своей странице в «Фейсбуке» заместитель
председателя Комитета Госдумы по образованию и науке
Лариса Тутова, которая до перехода на парламентскую работу возглавляла Песчанокопскую среднюю школу и преподавала в ней историю.
– Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем села Песчанокопского, которому исполняется 215 лет. Каждый житель
вашего села благодаря упорному труду и богатому опыту
вносит личный вклад в его развитие, обогащая свой родной край новыми успехами и достижениями. Поэтому ваша
любовь, трудолюбие и преданность общему делу заслуживают самых высоких слов признательности и уважения. Работая здесь, на высоте нескольких сот километров над нашей планетой, я желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия, мира вашему дому. Удачи и успехов вам во всех
делах и начинаниях, – с такими словами обратился к песчанокопцам Сергей Прокопьев.
Напомним, в ночь на 30 августа на МКС сработал сигнал
утечки воздуха, об этом сообщил Сергей Прокопьев. На обшивке корабля специалисты нашли повреждения сверлом.
В ракетно-космической отрасли предположили, что дырка
могла быть проделана в ходе испытаний на космодроме
Байконур. В РКК «Энергия» заявили, что все космические
корабли «Союз» и «Прогресс» на Байконуре и в Королеве
будут проверяться. По словам Сергея Прокопьева, жизни и
здоровью космонавтов сейчас ничто не угрожает.
Автор: Каролина Стрельцова. Фото: facebook.com
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Программа–интервью.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
-на-ДОНУ

12+
ВЕДУЩИЙ:

фильм

Артем ТАРАСОВ

Ведущие задают вопросы
политикам, чиновникам,
общественным деятелям,
ученым, спортсменам,
деятелям культуры, искусства.
Беседа может быть как привязана к актуальным событиям
недели, так и не связана с ними.
Свои вопросы и темы, а также
имена тех, кого телезрители
хотят видеть в качестве
гостя программы
«Первые лица-на-Дону»,
можно сообщить по телефону
8 (863) 200-25-15.

ПН, ВТ, ЧТ – 20.45, 22.45, ВТ, СР, ПТ – 12.00
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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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!».

НАШИ В ЭФИРЕ

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено
в Сети» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
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 «Как это было?» 16+
15.15, 02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
16.05, 03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
17.15 Д/ф «Конструктор русского
калибра» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
19.00 «Наше все!» 12+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону»
12+
20.30, 22.30 «Пусть меня научат»
12+
20.45, 22.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 05.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
23.00 «СТАРИКИ» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+
01.00 «Как это было?» 12+
04.00 Д/ц «Вопрос времени» 16+

ЧТО ПИШУТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 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, 01.20 «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 «ПАУК» 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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

12+
12+
ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей из Ростова
и области. Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в
студию «ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу
«ВКонтакте» vk .com /nashivefire и оставить заявку в разделе
«Хочу в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14:00 до 15:00.

НОВОСТИ

ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА

М АТ Ч ТВ

Программа о самом интересном
в печатных СМИ региона. Подборка новостных материалов из
печатных и электронных СМИ
сориентирует слушателей в том,
какие темы актуальны. Слушайте
передачу по вторникам и четвергам в 11:50 и субботам в 07:00.

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30,
18.15 Новости
07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Валенсия»
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Наполи»
13.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против Джона Тейшейры да
Консейсау. Дениз Кейлхольтц
против Веты Артеги. Трансляция из США 16+
16.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» – «Челси»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Сибирь» (Новосибирская область). Прямая
трансляция
21.55 Тотальный футбол
22.55 «ЦСКА – «Спартак» Live» 12+
23.45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжелом весе 16+
01.05 «ВОИН» 16+
03.45 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус Джонсон против Генри
Сехудо. Трансляция из США
16+
05.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
Каждый четверг в 18:00
слушайте ток-шоу
об актуальных событиях
донского спорта, интервью
с непосредственными
участниками этих событий
и экспертами на радио
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира
8 (863) 200-25-19.
12+
ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

12+

12+

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА

Объективное изложение самых
актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области.
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50,
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

БИЗНЕС-среда
ВЕДУЩАЯ:

Инна БИЛАН

Максимум полезной информации для начинающих бизнесменов.
Представители государственных контролирующих органов разъясняют, как правильно вести бизнес, рассказывают о новых нормах
и правилах, а опытные бизнесмены делятся своими наработками,
советуют, куда стоит вкладывать средства, с чего начинать свое дело
и как получить прибыль. Слушайте передачу по средам в 13:00.

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «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, 01.05 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ»
16+
15.30 «САШАТАНЯ» – «СЕКСГОЛОДОВКА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА
МИКАЭЛЯН» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
17.00 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 16+
17.30 «САШАТАНЯ» – «ШАНТАЖ»
16+
18.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ
АЛЕШКИ» 16+
18.30 «САШАТАНЯ» – «РУБЛЕВКА»
16+
19.00 «САШАТАНЯ» – «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС» 16+
19.30 «САШАТАНЯ» – «СОСЕДКА»
16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15, 05.05 «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, 02.35, 03.25 «Импровизация»
16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 «НЯНЯ» 16+
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.45 М/ф «Миньоны» 6+
11.35 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.45 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.45 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
03.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.45 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Три мешка хитростей»
05.35, 06.25, 07.20, 08.10 «ВИКИНГ»
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 «БРАТАНЫ-2» 16+
18.50 «СЛЕД. ТРИДЦАТЬ И ОДИН
СРЕБРЕНИК» 16+
19.35 «СЛЕД. СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
20.20 «СЛЕД. ПАНКИ, ХОЙ!» 16+
21.10 «СЛЕД. ЛЮБИМОЕ РАДИО»
16+
22.30 «СЛЕД. ЛЕСТНИЦА В НЕБО»
16+
23.20 «СЛЕД. СНИМАЕТСЯ КИНО»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 «ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ» 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, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
02.10 «КРЕПИСЬ!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6
кадров» 16+
07.00, 12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.25 «ТРЕМБИТА» 16+
04.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва англицкая
07.05, 13.10 Важные вещи. «Латы
Лжедмитрия»
07.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
08.40, 17.30 Российские мастера
исполнительского искусства
XXI века. Александр Князев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Большая гимнастика. Людмила Турищева»
12.10, 02.40 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью»
12.30, 18.45, 00.40 «Масоны. Мифы
и факты»
13.25 Линия жизни. Ирина Скобцева
14.20 Д/ф «Чистая победа. Освобождение Донбасса»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»
00.00 Мастерская Сергея Женовача
01.25 «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния»

ПЯТНИЦ А
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 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 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы» 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. Константин
Юшкевич» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
20.00, 02.30 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
21.55 Социальная реклама
22.30 «Украина. Гонка на выживание» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
01.25 Д/ф «Заговор послов» 16+
04.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 25 сентября
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Высокие гости» 12+
10.00, 23.00 «СТАРИКИ» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
Сети» 12+
12.00, 20.45, 22.45 «Первые лица-наДону» 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+
17.05 Д/ф «ЗГВ» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 05.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
00.45 «Точка на карте» 12+
01.15 «Красиво жить» 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 25 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, 01.20 «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 «ПАУК» 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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 16+
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 15.35, 21.20
Новости
07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Летний биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
из Тюмени
10.25 Тотальный футбол 12+
11.55 Летний биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
из Тюмени
13.35 Смешанные единоборства. UFC.
Эрик Андерс против Тиаго
Сантоса. Трансляция из Бразилии 16+
16.05 «ЦСКА – «Спартак» Live» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) – «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
19.25 «Десятка!» 16+
19.45 Все на футбол!
20.20 «Кубок России-2018. «Тосно» –
«Авангард». Подробности» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Фиорентина». Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Аугсбург»
02.30 «ЭЛЕНО» 16+
04.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
05.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
12+

НТВ
04.55 «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Еда живая и мертвая» 12+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

среда, 26 сентября
ТОЧКА НА КАРТЕ

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 «Замуж за Бузову» 16+
14.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ ОФИЦИАНТ» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» – «СНОВА БЕРЕМЕННА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» – «ПСИХОЛОГ» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» – «ДОЛБОЯЩЕР»
16+
17.00 «САШАТАНЯ» – «ОТЦОВСКИЕ
ГЕНЫ» 16+
17.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ТАКСИСТ» 16+
18.00 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕПЕТИТОР» 16+
18.30 «САШАТАНЯ» – «СЫН ОЛИГАРХА»
16+
19.00 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
19.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ
МАМЫ» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+
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12+
ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, ВТ – 00.45, СР – 09.30,
ПТ – 19.00, ВС – 12.00, 19.00

09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК»
16+
22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.25 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
04.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

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, 23.00 «СТАРИКИ» 16+
11.55, 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+
15.15, 02.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
16.30, 03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
17.30 Д/ф «Черные мифы о Руси»
16+
19.00 «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, 05.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
22.30 «Бизнес-среда» 12+
00.45 Южный маршрут 16+
01.15 ЮгМедиа 16+
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 26 сентября. День
начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
РОССИЯ КУЛЬТУРА
10.55 «Жить здорово!» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва метростро- 15.15 «Давай поженимся!» 16+
евская
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен07.05, 20.05 «Правила жизни»
ское» 16+
СТС
18.00 Вечерние новости
07.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
06.00 «Ералаш»
09.00, 17.45 Российские мастера ис- 18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
полнительского искусства XXI 19.50 «Пусть говорят» 16+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
21.00 «Время»
века. Владимир Федосеев
Шермана»
10.15 «Наблюдатель»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 11.10, 01.25 «Марис Лиепа. Встречи 22.30 «Большая игра» 12+
по вашей просьбе»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
6+
08.05 М/с «Да здравствует король 12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 00.10 «ПАУК» 16+
Смыслы»
04.10 Контрольная закупка
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 13.20 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
13.35 «Дом ученых». Наталия Берлова
Олуха» 6+
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка РОССИЯ 1
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
Шамбор»
10.30, 00.30 «Уральские пельмени.
15.10 Пятое измерение
05.00, 09.15 «Утро России»
Любимое» 16+
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
10.40 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
Пастернак»
Вести
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.15 «Белая студия». Владимир Познер 09.55 «О самом главном» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
21.00 «ИНСУРГЕНТ» 12+
Местное время
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 19.45 Главная роль
12.00, 03.45 «Судьба человека с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
Борисом Корчевниковым» 12+
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты кельт03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
ских гробниц»
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.40 Л.Федосеева-Шукшина. Больше, 15.00 «МОРОЗОВА» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
чем любовь
05.45 «Музыка на СТС» 16+
эфир» 16+
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
жизни»
02.45 Pro memoria. «Восток и восток» 23.15 «Вечер с Владимиром СолоПЯТЫЙ КАНАЛ
вьевым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 «ВИКИНГ-2» ПЯТНИЦ А
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
М АТ Ч ТВ
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «БРА- 05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+ 06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
ТАНЫ-2» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
06.30 «Безумные чемпионаты» 16+
18.50 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 19.55
19.35 «СЛЕД. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНО- 09.30, 00.40 Пятница News 16+
Новости
10.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
СТИ» 16+
07.05, 11.05, 15.00, 20.00, 00.55 Все
12.00 Тату Навсегда 16+
20.20 «СЛЕД. КОПИЯ» 16+
на Матч! Прямой эфир. Ана21.10 «СЛЕД. ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ» 15.00 Орел и Решка. По морям 16+
19.00 Орел и Решка. Россия 16+
литика. Интервью. Эксперты
16+
20.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+ 09.00 Смешанные единоборства. UFC.
22.30 «СЛЕД. МАУГЛИ» 16+
«The Ultimate Fighter 27.
23.20 «СЛЕД. НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ» 16+ 21.00 Пацанки за границей 16+
Finale» Брэд Таварес против
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
Исраэлья Адесаньи. Трансля16+
00.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
ция из США 16+
04.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
02.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
11.35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Анже»
13.40 Профессиональный бокс. ЭнТВЦ
РЕН ТВ
тони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за
05.00, 04.20 «Территория заблуждений 06.00 «Настроение»
титулы чемпиона мира по
08.05 «Доктор И...» 16+
с Игорем Прокопенко» 16+
версиям WBA, IBF и WBO в
06.00, 11.00 «Документальный проект» 08.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
супертяжелом весе 16+
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред16+
15.30 Смешанные единоборства.
сказуемая роль.» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
Макгрегор vs Нурмагомедов
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 00.00 События
16+
вости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про- 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- 16.30 «Хабиб vs Конор. Правила
СТВО» 12+
жизни» 16+
копенко» 16+
13.40 «Мой герой. Анна Якунина» 12+ 16.50 Все на Матч! Аналитика. Ин12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
тервью. Эксперты 12+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 14.50 Город новостей
17.55 Футбол. Олимп – Кубок России по
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
Олегом Шишкиным» 16+
футболу сезона 2018/2019. 1/16
17.00 «Естественный отбор» 12+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
финала. «Волгарь» (Астрахань)
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
12+
– «Зенит» (Санкт-Петербург).
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
20.00 «Право голоса» 16+
Прямая трансляция
гипотезы» 16+
21.30 Московский международный 20.55 Футбол. Олимп – Кубок России
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
фестиваль «Круг Света». Прямая
по футболу сезона 2018/2019.
21.40 «Водить по-русски» 16+
1/16 финала. «Балтика» (Катрансляция
00.30 « НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 18+
лининград) – «Локомотив»
22.50, 02.30 Петровка, 38 16+
(Москва). Прямая трансляция
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
00.30 «Удар властью. Распад СССР» 22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
ДОМАШНИЙ
«Севилья» – «Реал» (Мадрид).
16+
Прямая трансляция
06.30, 12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+ 01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя любовь» 12+
01.30 Волейбол. Чемпионат мира.
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
Мужчины. Групповой этап.
07.35 «По делам несовершеннолетних» 04.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
Трансляция из Италии
16+

телесериал

четверг, 27 сентября
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 06.00, 11.00 «Документальный про«Боруссия» (Дортмунд) –
ект» 16+
«Нюрнберг»
07.00 «С бодрым утром!» 16+
05.30 Д/ф «Несвободное падение» 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
16+
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
НТВ
14.00 «Засекреченные списки» 16+
04.55 «ТАКСИСТ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
гипотезы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 20.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
«Сегодня»
16+
10.25 «Мальцева» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
12.00 «Реакция»
00.30 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
ДОМАШНИЙ
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 06.30, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+ 07.30 «По делам несовершеннолет23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
них» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
03.15 «Чудо техники» 12+
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 14.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» 16+
18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
ТНТ
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
16+
«ТНТ. Best» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
02.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
05.05 «Жить вкусно с Джейми Оли11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
вером» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
15.00 «САШАТАНЯ» – «СУПЕР-НЯНЯ»
16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
15.30 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПО19.30, 23.40 Новости культуМОЩНИК» 16+
ры
16.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОД- 06.35 «Пешком...» Москва восточная
РАБОТКА» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
16.30 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ 07.35 Секретные проекты. «БомбаКНОПКА» 16+
невидимка»
17.00 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ 08.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
СЕМЬИ» 16+
09.20, 17.45 Российские мастера
17.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СОисполнительского искусства
СЕДИ» 16+
XXI века. Ольга Гурякова
18.00 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХОЗЯЙ- 10.15 «Наблюдатель»
КА» 16+
11.10, 01.45 «Поэзия. Александр
18.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРАВА»
Межиров»
16+
12.15 «Тайны нурагов и «канто-а19.00 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХОЗЯтеноре» на острове Сардиния»
ИН» 16+
12.35, 18.40, 00.40 «Что делать?»
19.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ 13.25 Искусственный отбор
ССОРА» 16+
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
кельтских гробниц»
21.00 «Однажды в России» 16+
15.10 Библейский сюжет
22.00, 04.15, 05.05 «Где логика?» 16+ 15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
Пастернак»
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 16.15 «Сати. Нескучная классика...»
включение 16+
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация» 18.25 «Шелковая биржа в Валенсии.
16+
Храм торговли»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя времени»
СТС
21.40 Абсолютный слух
06.00 «Ералаш»
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 01.30 «Цодило. Шепчущие скалы
Шермана»
Калахари»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 02.45 Pro memoria. «Камень: пути
король Джулиан!» 6+
тайного знания»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
ПЯТНИЦ А
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. 07.00 Школа доктора Комаровского
Любимое» 16+
16+
10.40 «ИНСУРГЕНТ» 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 19.00 Адская кухня 2 16+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+ 14.00 На ножах 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 21.00 Пацанки за границей 16+
16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН01.00 «Дочь моего босса» 12+
НОЕ» 16+
02.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
03.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
12+
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 «МСТИ- 10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. ЛюТЕЛЬ» 16+
бовь немолодого человека»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
12+
14.20, 15.15, 16.10, 03.55, 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
04.40 «БРАТАНЫ-2» 16+
События
17.00, 17.55 «БРАТАНЫ-3» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ18.50 «СЛЕД. ТАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
СТВО» 12+
19.35 «СЛЕД. 6666» 16+
13.40 «Мой герой. Александр Буйнов»
20.20 «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ РУСАЛКИ»
12+
16+
14.50 Город новостей
21.10 «СЛЕД. ПУТЬ К ЦЕЛИ» 16+
15.05, 02.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
22.30 «СЛЕД. ТАНЦУЮЩИЕ В ТЕМ12+
НОТЕ» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
23.15 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ ДО- 17.50, 04.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
МИНО» 16+
ЖЕЛАНИЙ» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 20.00, 02.25 Петровка, 38 16+
00.30, 01.20, 02.15, 03.05 «САШКА, 20.20 «Право голоса» 16+
ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд»
12+
РЕН ТВ
00.30 «Советские мафии. Отец гру05.00, 09.00, 04.10 «Территория зазинской коррупции» 16+
блуждений с Игорем Проко- 01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева.
пенко» 16+
Женщина в мужской игре» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00, 23.00 «СТАРИКИ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
12.00 «Бизнес-среда» 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 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
16.30, 03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
17.30 Д/ф «Химия» 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, 05.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
00.45 «Поговорите с доктором» 12+
01.15 «Высокие гости» 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 27 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, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА»
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПАУК» 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, 03.40 «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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 16+
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15
Новости
07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Болонья»
10.50 «Высшая лига» 12+
11.30 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018/2019.
1/16 финала. «Черноморец»
(Новороссийск) – «Спартак»
(Москва)
13.30 «UFC в России. Начало» 16+
14.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» – «Барселона»
16.55 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018/2019.
1/16 финала. «Торпедо» (Москва) – «Динамо» (Москва)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап.
Прямая трансляция из Италии
00.30 «ВОЛКИ» 16+
02.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Парма»
04.20 Д/ф «Высшая лига» 12+
04.50 Д/ф «Несвободное падение»
16+

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+

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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Нашпотребнадзор» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
14.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ
СЕРЕЖКИ» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС
МАЙКЛА» 16+
17.00 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
17.30 «САШАТАНЯ» – «САМЫЙ БОГАТЫЙ ВНУК» 16+
18.00 «САШАТАНЯ» – «РЕМОНТ» 16+
18.30 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+
19.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ
ПАПЫ» 16+
19.30 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА»
16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.25, 04.15 «Импровизация»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 «АТАКА ПАУКОВ» 12+
05.05 «Где логика?» 16+
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пятница, 28 сентября
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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
05.05 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «СТАРИКИ» 16+
11.00, 13.15, 01.30 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 16+
11.55, 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+
14.15, 04.30 Д/ц «Закрытый архив»
16+
15.15, 02.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
16.30, 03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
17.30 Д/ф «Химия» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 «Вопреки всему» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 01.15 «Как это было?» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 22.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 22.35 «Люди-на-Дону» 12+
21.00, 05.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
23.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
04.00 Д/ц «Вопрос времени» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 сентября. День начинается»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу- 09.55, 02.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
ры
06.35 Лето Господне. Воздвижение 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
Креста Господня
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Космические страсти по 16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
«Алмазу»
18.50 «Человек и закон» 16+
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.15, 17.45 Российские мастера 19.55 «Поле чудес» 16+
исполнительского искусства 21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
XXI века. Андрей Писарев
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Слово Андроникова» 00.30 «Бедные люди. Кабаковы» 16+
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 Важные вещи. «Треуголка
Петра»
РОССИЯ 1
13.25 Абсолютный слух
СТС
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Империя 05.00, 09.15 «Утро России»
06.00 «Ералаш»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
времени»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 15.10 Пряничный домик. «Кижи. 09.55 «О самом главном» 12+
Шермана»
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. МестДеревянная сказка»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис
ное время
король Джулиан!» 6+
12.00 «Судьба человека с Борисом
Пастернак»
07.25 М/с «Три кота»
Корчевниковым» 12+
16.15 «2 Верник 2»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
6+
18.30 «Гавайи. Родина богини огня 15.00 «МОРОЗОВА» 12+
08.30 М/с «Драконы. Защитники
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Пеле»
Олуха» 6+
16+
19.45 Главная роль
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «Петросян-шоу» 16+
10.30, 00.00 «Уральские пельмени. 21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук» 23.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
Любимое» 16+
03.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+
00.00 Черные дыры. Белые пятна
10.35 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+ 02.40 «Шелковая биржа в Валенсии.
13.00 «КУХНЯ» 12+
Храм торговли»
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
МАТ Ч ТВ
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
01.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» ПЯТНИЦ А
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
16+
06.30 «Безумные чемпионаты» 16+
03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 14.20, 16.30,
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
18.25 Новости
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 07.05, 14.25, 18.30, 00.15 Все на Матч!
05.40 «Музыка на СТС» 16+
Прямой эфир. Аналитика. Ин16+
тервью. Эксперты
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.30, 04.00 Пятница News 09.05 Д/ф «Макларен» 16+
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
России. Свободная практика.
10.00 На ножах 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 12.00 Адская кухня 2 16+
Прямая трансляция из Сочи
05.25, 05.55, 06.45, 07.40 «БРАТА- 14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 12.40 Смешанные единоборства. UFC.
НЫ-2» 16+
Стипе Миочич против Даниэля
16+
08.35 «День ангела»
Кормье. Трансляция из США 16+
19.00 Пацанки 3 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 21.00 Пацанки за границей 16+
16.35 «Хабиб vs Конор. Правила жиз14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 23.00, 02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНни» 16+
17.55 «БРАТАНЫ-3» 16+
16.55 Все на футбол! Афиша 12+
НОЕ» 16+
18.50 «СЛЕД. ТВАРЬ БЕСХРЕБЕТНАЯ» 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
17.55 Д/ф «Учитель математики» 12+
16+
19.25 Хоккей. КХ Л. СКА (Санкт19.35 «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Петербург) – «Авангард» (ОмОЛЕГА К.» 16+
ская область). Прямая трансТВЦ
20.20 «СЛЕД. ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+
ляция
21.10 «СЛЕД. КТО ОТВЕТИТ ЗА РО- 06.00 «Настроение»
21.55 Волейбол. Чемпионат мира.
БОТА» 16+
Мужчины. Групповой этап. Пря08.00 «Доктор И...» 16+
22.30 «СЛЕД. СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
мая трансляция из Италии
16+
23.25 Профессиональный бокс. Все12+
23.20 «СЛЕД. МАКАРЫЧ» 16+
мирная Суперсерия. Финал.
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
Джордж Гроувс против Каллума
бьется сердце» 12+
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТУПЕНЬКИ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
Смита. Прямая трансляция из
ДЕТСТВА» 16+
Саудовской Аравии
События
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗЖАЯ 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- 01.00 Футбол. Чемпионат Франции.
МИМО» 16+
«Сент-Этьен» – «Монако»
СТВО» 12+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДАМ 13.40 «Мой герой. Владимир Зайцев» 03.00 Футбол. Чемпионат Германии.
СОБАКИ» 16+
«Герта» – «Бавария»
12+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ПРИ- 14.50 Город новостей
05.00 Все на Матч! Аналитика. ИнтерХОДИТ В КРАСНОМ» 16+
вью. Эксперты 12+
15.05, 02.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА»
12+
16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 17.50, 04.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ НТВ
16+
ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+
05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
20.00, 02.20 Петровка, 38 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ 20.20 «Право голоса» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
ОГУРЦЫ» 16+
22.30 «10 самых... Раздоры между 08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
братьями и сестрами» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Малая земля» 16+
своим голосом» 12+
РЕН ТВ
00.30 «Хроники московского быта. 13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис05.00, 04.10 «Территория заблуждешествие»
Игра в самоубийцу» 12+
ний с Игорем Прокопенко» 01.30 Д/ф «Железная леди. Усталость 14.00, 16.30 «Место встречи»
16+
17.10 «ДНК» 16+
металла» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТАНИЦА-НА-ДОНУ

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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
03.00, 03.45, 04.35 «Импровизация»
16+
05.10 «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 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
23.15 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
04.10 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА
ЧТ – 20.30, 22.30,
12+
ПТ – 12.15, СБ – 10.45

07.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.40 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
17.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.35 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
00.30 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+
02.10 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
04.05 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва живописная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Секретные проекты. «Мобильный
для Лубянки»
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.25, 17.45 Российские мастера исполнительского искусства XXI
века. Марат Гали
10.20 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.30 Мастерская Сергея Женовача
13.10 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
ПЯТЫЙ КАНАЛ
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
15.10 Письма из провинции. Село
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 «ХОЛОСТЯК»
Репьевка (Воронежская об16+
ласть)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «БРА- 16.15 «Энигма. Екатерина Семенчук»
ТАНЫ-3» 16+
17.00, 22.10 «СИТА И РАМА»
18.50 «СЛЕД. КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ» 18.20 «Цодило. Шепчущие скалы
16+
Калахари»
19.35 «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФЭС» 18.35 «Билет в Большой»
16+
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКАЯ МАТЬ» 20.15 «Египетские боги Петра Оль16+
денбургского»
21.10 «СЛЕД. К ЧЕРТУ ГЕНЕТИКУ» 16+ 21.05 Линия жизни. Петр Мамонов
21.55 «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ БОГ» 16+
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
22.50 «СЛЕД. ДВА ВЗРЫВА» 16+
00.20 «ВОСПОМИНАНИЯ О СОЛДАТЕ»
23.35 «СЛЕД. ЛЮБИМОЕ РАДИО» 16+ 02.10 «Гавайи. Родина богини огня
00.25 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
Пеле»
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
ЛЮДОЧКА» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬ- ПЯТНИЦ А
ЦОВА» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЖОННИ, ДЖОН- 05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
НИ» 16+
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ ФУРИИ» 07.00 Школа доктора Комаровского
16+
16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, 07.30 Утро Пятницы 16+
КОТ И СОБАКА» 16+
09.30, 02.20 Пятница News 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ ЗВЕНО» 10.00 Пацанки 3 16+
16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 16+
20.00 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 16+
РЕН ТВ
22.10 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
05.00 «Территория заблуждений с 23.50 «ВИЙ 3D» 16+
Игорем Прокопенко» 16+
03.00 «ОДНАКЛАССНИКИ» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
ТВЦ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
06.00 «Настроение»
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
08.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 10.15, 11.50 «СОРОК РОЗОВЫХ КУШишкиным» 16+
СТОВ» 12+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
17.00 «Тайны Чапман» 16+
14.50 Город новостей
18.00, 04.20 «Самые шокирующие 15.05 «10 самых... Раздоры между
гипотезы» 16+
братьями и сестрами» 16+
20.00 «Сколько стоит стать термина- 15.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
тором?» 16+
17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
21.00 «Русские: что было 5 тысяч лет 20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
назад?» 16+
22.00 «В центре событий» с Анной
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
Прохоровой
00.40 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 23.10 Ольга Ломоносова в программе
16+
«Жена. История любви» 16+
02.40 «КОДЕР» 16+
00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино»
12+
01.30 «ДЕЖА ВЮ» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
ДОМАШНИЙ
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертельная
06.30, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
игра» 12+
16+
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
немолодого человека» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ПАСПОРТ» 12+
07.30 Д/ц «В мире животных с Николаем Дроздовым» 12+
08.00 Д/ф «Александра Пахмутова» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Наше все!» 12+
13.00, 00.00 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА»
16+
16.25, 05.00 Д/ф «Куда уходит память» 16+
17.25, 03.30 Концерт Н. Носкова.
«Это здорово!» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
22.00 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 04.40 Контрольная закупка
05.40 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Любимая учительница» 16+
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» 12+
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в
голове» 16+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.20 «В наше время» 12+
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 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПОФРАНЦУЗСКИ» 18+
00.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.50 «Мужское / Женское» 16+
03.45 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 Праздничный концерт
13.25 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «УЧИЛКА» 12+
01.00 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО...» 12+
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 16+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап.
Россия – Тринидад и Тобаго.
Прямая трансляция из Японии
09.35, 11.15, 17.55 Новости
09.45 «ФОРМУЛА-1. Год спустя» 12+
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург)
– «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
13.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против
Каллума Смита. Трансляция
из Саудовской Аравии 16+
14.25, 18.00, 21.25, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая трансляция из Сочи
16.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Лацио». Прямая
трансляция
18.55 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов» 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Ливерпуль». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Атлетико».
Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Уотфорд»
02.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» – «Манчестер Юнайтед»
04.10 Д/ф «Несвободное падение» 16+
04.40 «Десятка!» 16+

05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда. Прямая
трансляция из США

НТВ
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 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
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+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа «Пикник» 16+
01.55 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
08.00, 03.05 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди
Клаб» 16+
16.55, 01.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
03.30, 04.15 «Импровизация» 16+
05.05 «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, 02.45 «Союзники» 16+
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
00.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
04.15 «ЦЫПОЧКА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТУПЕНЬКИ
ДЕТСТВА» 16+
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ. В ОБЪЯТИЯХ
МОРФЕЯ» 16+
06.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+
06.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА»
16+
07.25, 08.00, 08.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
09.00 «СЛЕД. ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ»
16+
09.50 «СЛЕД. ТАНЦУЮЩИЕ В ТЕМНОТЕ» 16+
10.40 «СЛЕД. ТВАРЬ БЕСХРЕБЕТНАЯ» 16+
11.25 «СЛЕД. ПАНКИ, ХОЙ!» 16+
12.15 «СЛЕД. МАУГЛИ» 16+
13.00 «СЛЕД. ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+
13.50 «СЛЕД. ЛЕСТНИЦА В НЕБО» 16+
14.35 «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ РУСАЛКИ» 16+
15.20 «СЛЕД. ТРИДЦАТЬ И ОДИН
СРЕБРЕНИК» 16+
16.05 «СЛЕД. КОПИЯ» 16+
16.55 «СЛЕД. СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
16+
17.45 «СЛЕД. АЛХИМИК» 16+
18.35 «СЛЕД. КРАСОТА» 16+
19.15 «СЛЕД. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО»
16+
20.00 «СЛЕД. ВСПЫШКА» 16+
20.50 «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» 16+
21.35 «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ДЕВУШКА»
16+
22.25 «СЛЕД. КТО ОТВЕТИТ ЗА РОБОТА» 16+
23.10 «СЛЕД. ТАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
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РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
05.10, 16.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.40 М/ф «Лови волну 2: Волномания» 6+
08.20 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО»
6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Из
грязи в князи: интернет, который изменил все!» 16+
20.30 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
22.30 «БЛЭЙД» 16+
00.40 «БЛЭЙД 2» 18+
02.50 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров»
16+
08.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
14.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
02.35 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
16+
04.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
08.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 «СВЕРСТНИЦЫ»
11.30 Больше, чем любовь. Лидия
Федосеева-Шукшина и Василий Шукшин
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
14.20 Пятое измерение
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Международный фестиваль
циркового искусства в МонтеКарло
16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
17.15 Больше, чем любовь. Алла Демидова и Владимир Валуцкий
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.25 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля»
19.15 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
00.00 «2 Верник 2»
00.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Орел и Решка. На краю света 16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00, 13.00, 17.00 Орел и Решка.
По морям 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
15.00 Орел и Решка. Россия 16+
19.00 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 16+
21.10 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ
ТРОЛЛЕЙ» 16+
01.00 «ВИЙ 3D» 16+
04.00 Пятница News 16+
04.30 Уличная магия 16+

ТВЦ
05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
05.50 Линия защиты 16+
06.10 «Короли эпизода. Мария Виноградова» 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.00 «Выходные на колесах» 6+
09.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
17.05 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Гонка на выживание»
16+
03.35 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд» 12+
04.15 «Удар властью. Валентин
Павлов» 16+
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 03.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
07.30 Д/ц «В мире животных с Николаем Дроздовым» 12+
08.00 Д/ф «Смертельный друг Р» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было?» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 19.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00, 23.00 Д/ф «Александра Пахмутова» 16+
14.00 «ПАСПОРТ» 16+
15.30 Д/ф «Людмила Зыкина» 16+
16.30, 00.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно
в Европу» 16+
17.00, 00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все!» 12+
21.00 «СДЕЛКА» 16+
02.30 Д/ц «В мире животных с Николаем Дроздовым» 16+
05.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 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»
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.15 «Инна Макарова. Судьба человека» 12+
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.25 «Видели видео?»
17.00 Концерт «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр
23.10 «Элвис Пресли: Искатель» 1 ч
01.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ»
02.45 «Мужское / Женское» 16+
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
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 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР.
ПРИГЛАШЕНИЕ В АД» 12+
02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда. Прямая
трансляция из США
07.30 «Высшая лига» 12+
08.00 Все на Матч! События недели 12+
08.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Атлетик»
(Бильбао)
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Наполи»
12.10 «ФОРМУЛА-1 в России» 12+
12.50 «С чего начинается футбол» 12+
13.20, 16.20, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.45 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи
17.20 «Еврокубки. Начало» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» – «Бернли».
Прямая трансляция
19.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» – «Милан». Прямая трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап.
Россия – Таиланд. Трансляция
из Японии
01.55 Д/ф «Глена» 16+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи

НАШЕ ВСЕ!

12+
ВЕДУЩАЯ: Марина ОРЛОВА
ПН – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 20.00

НТВ
05.00, 11.50 «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+
10.55 «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 «Преданная Любовь» 16+
00.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
01.55 «Идея на миллион» 12+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.10 «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+
12.35, 01.40 «УЖАСТИКИ» 12+
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
21.30 «STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДОВА»
16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
03.50, 04.40 «Импровизация» 16+
05.05 «Где логика?» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «НЯНЯ-2» 16+
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
14.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
17.00 М/ф «Как приручить дракона»
12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.10 «ЦЫПОЧКА» 16+
01.15 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
03.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
КРЫША» 16+
06.00, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Пельтцер» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Леонид
Якубович» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Дарья
Донцова» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Надежда
Бабкина» 12+
10.55 «СЛЕД. 6666» 16+
11.45 «СЛЕД. АНГЪЯК» 16+
12.30 «СЛЕД. ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» 16+

13.20 «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 16+
14.10 «СЛЕД. ТЕТРАДКА В КЛЕТОЧКУ» 16+
14.55 «СЛЕД. К ЧЕРТУ ГЕНЕТИКУ» 16+
15.40 «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
16.30 «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ БОГ» 16+
17.25 «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ НЕВЕСТА» 16+
18.10 «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕННИК» 16+
19.00 «СЛЕД. МИНУС ДВА» 16+
19.45 «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ» 16+
20.30 «СЛЕД. КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ
ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ» 16+
21.15 «СЛЕД. ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.05 «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
22.55 «СЛЕД. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
23.45 «СЛЕД. КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ» 16+
00.30 «СЛЕД. ПУТЬ К ЦЕЛИ» 16+
01.15, 02.05, 02.55, 03.45 «БРАТАНЫ-3» 16+
04.30 «БРАТАНЫ-3» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
05.40 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
09.30 «Страшное дело с Игорем
Прокопенко» 16+
18.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль». Концертная версия.
«Aerosmith» 16+
02.10 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
08.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
10.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
13.55 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
17.30 «Свой дом». Ток-шоу
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00, 04.20 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
05.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР»
08.40 М/ф «Дикие лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
11.50, 16.25 Д/с «Первые в мире»
12.05 Письма из провинции.
12.30 Диалоги о животных
13.15 «Дом ученых». Вадим Гладышев
13.40 «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ.
ЕВДОКИЯ УРУСОВА»
16.40 «Пешком...» Москва узорчатая
17.10 Д/с «Рассекреченная история»
17.40 «Ближний круг Юрия Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 Концерт Париж-Гала 2015 г.
23.15 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля»
00.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
02.15 Диалоги о животных

ПЯТНИЦ А
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 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 Теперь я Босс! 16+
23.00, 02.50 «ИЗ 13 В 30» 16+
00.55 «ОДНАКЛАССНИКИ» 16+
04.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ
06.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 Петровка, 38 16+
08.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.35 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» 16+
15.55 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки» 12+
16.45 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
17.30 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.35, 00.50 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
01.50 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.50 «Жена. История любви» 16+

Оружейник-легенда

Полмиллиарда – на ремонт ЦГБ

19 сентября в станице Мечетинской Зерноградского района Ростовской области прошла торжественная церемония открытия
памятника самому знаменитому уроженцу этих мест, прославленному оружейнику Федору Токареву. Самое известное его
изобретение – пистолет ТТ, ставший одним из лучших образцов стрелкового оружия в годы Великой Отечественной
войны. Этот самозарядный пистолет, созданный Токаревым
в проектно-конструкторском бюро Тульского оружейного
завода, пришел на смену наганам и маузерам. Пистолет ТТ
на долгие годы стал основным индивидуальным оружием офицеров и прапорщиков Советской Армии, заслужив самые высокие
отзывы военных. Токаревым также разработаны самозарядные
винтовки типа СВТ, которые широко применялись в годы войны.

На ремонт неврологического отделения ростовской ЦГБ
потратят 493 млн рублей. Конкурс по выбору подрядчика,
который проведет ремонт этого отделения городской
больницы им. Семашко, объявило управление капитального
строительства Ростова. Документы размещены на сайте
госзакупок. Деньги выделят из бюджетов города и области.
Победитель конкурса должен будет отремонтировать
фасад здания и укрепить его фундамент, заменить системы
электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции,
а также благоустроить территорию. Все работы должны быть
выполнены в течение 21 месяца. Заявки на участие в конкурсе
принимают до 10 октября.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
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Бежавший из-под расстрела…
ПОГ РАНИЧЬЕ

А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

В мае 1924 года в станице
Митякинской Тарасовского
района родился человек, являющийся и поныне самой
большой загадкой «Молодой
гвардии», ответа на которую
нет до сих пор и, возможно,
никогда не будет. Ему посчастливилось бежать изпод расстрела, после этого
пришлось скрываться от
гитлеровцев несколько месяцев, пока его следы окончательно не затерялись в мае
1943 года. В послевоенное
время появлялась информация о том, что его видели
где-то в Сибири, однако подтверждения ей не нашлось.
А спустя четверть века, в середине 1970‑х годов, одна из
газет опубликовала заметку
о том, что этот человек,
ослепший и нелюдимый,
много лет жил в ростовском
госпитале ветеранов и инвалидов войны. Речь идет об
Анатолии Ковалеве – единственном молодогвардейце,
чью судьбу достоверно так и
не удалось установить.

Гимнастика в застенке

Есть территории, которые
интег рированы в жизнь
соседнего региона сильнее,
чем собственного. До развала СССР таким примером
являлась западная часть Тарасовского района, откуда
в Луганск добраться было
проще, чем в райцент р.
Ежедневно сотни жителей
Митякинской, Можаевки,
Чеботовки, Елани и других
населенных пунктов у слияния Деркула с Северским
Донцом ехали в Луганск на
работу. Понятно, что для семьи Ковалевых выбор, куда
ехать на заработки, оказался
вполне естественным: паромом на другую сторону
Донца в Кружиловку, откуда колея в степи вела на Сорокинский рудник, вокруг
которого в предвоенные
годы сформировался город
Краснодон.

Фото: mklnr.su

Фото: ura-inform.com

В

пос леднюю декаду
сентября вспоминают
героев-молодогвардейцев: именно в эти дни
в 1942 году в оккупированном гитлеровцами Краснодоне (ныне – в ЛНР) была
создана легендарная антифашистская молодежная
подпольная организация.
Среди ее участников насчитывается минимум 12 уроженцев Ростовской области, в послевоенное время судьбы ряда выживших
подпольщиков тоже были
связаны с донской землей.

Памятник «Непокоренные» на месте казни молодогвардейцев (г. Краснодон, ЛНР)

Мечта Анатолия Ковалева об авиации не сбылась:
конкурс в летные школы
тогда был огромный, медкомиссия была очень требовательной к претендентам. У
совершенно не обделенного
ни силой, ни здоровьем юноши, уже тогда жонглировавшего пудовыми гирями,
врачи обнаружили болезнь
глаз. Пришлось ни с чем
возвращаться домой и готовиться попытать счастья
следующим летом. А следующим летом началась
война…
Катастрофическое поражение Красной Армии под
Харьковом в мае 1942 года
привело к тому, что советские войска были вынуждены оставить восточные
районы Донбасса. Для сопротивления врагу создавались подпольные группы.
Членом одной из них стал
Анатолий Ковалев.
У подпольной борьбы
есть свои законы. Главный из ни х: у част ни к и
организации должны тесно общаться между собой
достаточно долгий период,
а их продолжающиеся контакты не должны вызывать
подозрения у окружающих.
Таких поводов два – работа и увлечения. Создание
групп сопротивления на
заводах и шахтах быстро
показало неэффективность
такого подхода: партийное подполье в Краснодоне
было раскрыто и погибло в
первые недели оккупации
города. Куда более действенным оказалось создание подпольных организаций на почве какого-нибудь
совершенно безобидного
увлечения их участников.
Для «Молодой гвардии»
таким прикрытием стали
кружки художественной
самодеятельности. Анатолий Ковалев участвовал в
работе циркового кружка,
являвшегося по сути сило-

вым крылом организации:
данный вид искусства требует незаурядной физической подготовки, что постоянно помогало во время
развешивания флагов, при
ликвидации предателей и
совершении диверсий.
Некоторое время Анатолий по заданию руководства подпольной организации был вынужден прослужить в полиции. Это очень
тяжелое поручение, ведь
переломить себя через колено и выглядеть предателем
в глазах окружающих – удовольствие не из приятных.
Сотрудничество с гитлеровцами настолько претило
Ковалеву, что шуцманом
он пробыл недолго и ушел
работать в Дом культуры.
Молодогвардейцы бо ролись с врагом три месяца, и погубила их нелепая
случайность: свидетелем
налета на машину, перевозившую новогодние подарки для гитлеровцев, стал
проходивший мимо мальчишка. Чтобы откупиться,
один подарок отдали ему,
однако на следующий день
сигареты и шоколад из набора оказались на рынке.
Ма л ьчи шк у за держа л и,
выбить показания из него
для гестаповцев не составило труда. Начались аресты, больше напоминавшие
цепную реакцию, – вслед за
арестованным задерживали всех сверстников из его
круга общения. Пришли и
за Анатолием Ковалевым…
Судя по зверствам, с которыми гитлеровские палачи истязали молодогвардейцев, они вряд ли ставили
своей целью пол у чение
какой-либо важной информации. Скорее это было
банальное сведение счетов
с теми, кто посмел воспротивиться оккупантам: нацисты и их прислужники
пытались всеми возможными способами омрачить

последние дни и часы подпольщиков. Но даже в таком
аду, подвергаемый пыткам,
Анатолий Ковалев находил
возможность заниматься
гимнастикой. Именно хорошая физическая форма
позволила ему по дороге к
месту казни освободиться
от пут, сбить с ног конвоира
и бежать.

Вопрос без ответа

Несколько дней Анатолий п рята лся у д рузей,
однако долго находиться
на нелегальном положении
было невозможно: с продовольствием в последние
дни оккупации города было
неважно, попытки приобрести что-либо на рынке в
большем количестве, чем
необходимо для питания
семьи, сразу вызывало подозрения. А ведь юноше
требовались еще и лекарства с перевязочными материалами, потому что во
время побега пуля зацепила
его руку, правда, обошлось
без серьезных повреждений. Кроме того, в те годы
все удобства в большинстве краснодонских домов
располагались во дворе,
так что шанс остаться незамеченным был невелик.
Поэтому Анатолию Ковалеву пришлось покинуть
город: знакомые уезжали
в село Вербовое Пологовского района Запорожской
области и взяли его с собой.
На новом месте Анатолий
прожил еще три месяца. Однако в начале мая 1943 года
гитлеровцы развернули в
Приазовье кампанию по
массовому угону молодежи на работу в Германию.
Анатолий Ковалев не захотел подчиняться предписанию оккупантов явиться на
сборный пункт. 5 мая он покинул дом в селе Вербовом.
Больше никаких известий
от него не поступало…
Что же могло произойти

с Анатолием Ковалевым?
Наиболее вероятная версия:
убийство гитлеровск им
патрулем либо задержание
и гибель в гитлеровском
застенке. Так как у убитого,
скорее всего, не было при
себе документов, а задержанный мог назваться другим именем, то личность
человека устанавливалась
тол ько по порт ре т ном у
сходству. Однако поиски
осложнялись тем, что не
сохранилось ни одной фотографии Анатолия, а на
той, что растиражирована в
книгах, изображен его брат
Валентин.
Даже если Анатолий Ковалев и уцелел, то резон
не сообщать о себе у него
все-таки мог иметься. Нап ример, в сл у чае у гона
в Германию человек мог
умышленно исказить информацию о себе и под
новыми данными пройти
фильтрационную проверку – и могли возникнуть
совершенно ненужные вопросы с весьма нежелательными последствиями.
Были те, кто не хотел осложнять жизнь близким
фактом нахождения в плену или на принудительных
работах: время сложное,
анкета иг ра ла большую
роль. Надо отметить, что
даже само изучение истории «Молодой гвардии»
сопровождалось драматическими перипетиями: в
первые послевоенные годы
был оболган Виктор Третьякевич, и большого труда
стоило восстановить справедливость. Поэтому нельзя
исключать, что выживший
Анатолий Ковалев вначале
не хотел давать знать о себе,
а потом уже просто не смог.
Достаточно часто в те
годы отказывались поддерживать контакт с прежним
окружением люди, получившие тяжелое увечье. Последнее, кстати, объясняет

необычайную замкнутость
человека, ока завшегося
в ростовском госпита ле
инвалидов войны и якобы
на звавшегося А натол ием Ковалевым. Но почему
тогда не приняли надлежащих мер по установлению
личности этого человека?
Начнем с того, что правила учета населения тех лет
серьезно отлича лись от
нынешних: в частности, до
1981 года у значительной
части сельских жителей
не было паспортов. Кроме
того, в годы войны многие
у т рати ли док у менты, и
тех, кто был с ними знаком
ранее, – значит, никаких
других источников, кроме
слов самого человека, не
оказывалось. Кроме того,
столь пристального интереса к сохранению памяти
о событиях Великой Отечественной войны, как сейчас, в 1970‑е годы не было:
поколение ветеранов тогда
только достигло пенсионного возраста и отличалось
многочисленностью, поэтому нелюдимый инвалид
в госпитале вряд ли мог
кого-то серьезно заинтересовать.
Что же касается версии
о репрессиях, которым мог
подвергнуться Анатолий
Ковалев, то вряд ли ее можно считать состоятельной.
Согласно действовавшим
и строго соблюдавшимся
тогда в СССР правилам
сокрытие факта ареста или
заведения уголовного дела
на человека от его родственников считалось недопустимым. Тем более,
что родные Анатолия долгие годы не прекращали
поисков пропавшего без
вести сына и брата. Сохранилась обширная переписка с самыми различными
органами государственной
власти, и везде один ответ:
«Данные о запрашиваемом
отсутствуют…».
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Консервы-нелегалы

Водители, внимание:
новая «вафельница»

Рыбные консервы весом 4,4 т пытались незаконно вывезти
из Ростовской области на Украину через пункт пропуска
«Донецк». Об этом сообщает пресс-служба регионального
управления Россельхознадзора. Как выяснили сотрудники ведомства, товар перевозили без отметки о погрузке –
штампа «Выпуск разрешен», что является грубым нарушением действующего законодательства. Кроме того,
инспектора обнаружили, что предприятие – производитель консервов – не зарегистрировано в Реестре экспортеров информационной системы «Цербер». При отсутствии компании в этом списке грузы не могут быть оформлены на экспорт. Сотрудники Россельхознадзора приняли
решение вернуть груз отправителю.

Еще один клетчатый перекресток, которые в народе
окрестили «вафельницами», появился в донской столице.
На этот раз – в центре города. Как сообщают
в соцсетях очевидцы, в оранжевый цвет окрасили
дорогу на пересечении улицы Большой Садовой
и проспекта Ворошиловского.
Напомним, эта разметка дополнительно информирует
водителей о том, что на дороге ведется видеоконтроль.
За выезд на клетку на красный свет придется заплатить
1000 рублей. Ранее в Ростове «вафельницы» появились
на Нагибина / Ленина и Стачки / Малиновского.

 ОГОВОРИТЕ
П
С ДОКТОРОМ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Варикозная болезнь влечет
за собой боль, отеки, тяжесть
в ногах, а порой и очень
серьезные осложнения. Как
предотвратить болезнь, а
если она возникла, вернуть
человеку возможность жить
полноценной жизнью, рассказал сердечно-сосудистый
хирург, флеболог, к.м.н. Анатолий Куринной.

– Что такое варикозная
болезнь? Какова симптоматика этого заболевания?
– Варикозная болезнь – это
хроническое заболевание
поверхностных вен нижних
конечностей. Начальные
проявления варикозной болезни – синдром усталых
ног, чувство тяжести в конце рабочего дня. На более
поздних стадиях присоединяются болевые ощущения,
судороги в ночное время,
характерный венозный рисунок от маленьких сеточек
до выраженного варикозного
расширения, изменение цвета кожных покровов вплоть
до пигментации и трофических язв. Все это – признаки
варикозной болезни.
В нашей стране больше
50% женщин старше 30 лет
имеют хотя бы один симптом варикозной болезни.
Мужчины страдают этой
болезнью в два-три раза
реже, но их проблема заключается в том, что они,
как правило, обращаются
за помощью уже на поздних
стадиях заболевания.
– Почему многие женщины впервые сталкиваются
с варикозной болезнью в
период беременности?
– Варикоз при беременности развивается из-за высокой нагрузки на организм.
В этот период происходит
гормональная перестройка, изменение массы тела.
Избыточный вес создает
излишнюю нагрузку на все
органы, в том числе усиливает давление на нижнюю
полую вену, и в конечном
итоге приводит к увеличению давления в нижних
конечностях.
– Как диагностируется
варикозная болезнь?
– Обычно уже на первичном приеме, когда врач
о смат ри в а е т па ц иен т а ,
диагностика не вызывает
затруднений, потому что
внешние проявления специфичны, и для врача поставить диагноз «варикозное
расширение» затруднения
не вызывает.
Дополнительные методы
обследования требуются

для того, чтобы уточнить
стадию заболевания, степень запущенности процесса, состояние клапанного
аппарата и, в основном, для
принятия решения о дальнейшей тактике лечения.
Мы по-разному лечим эту
болезнь на ранних и поздних
стадиях, и дополнительные
методы нам нужны для выработки нашей стратегии.
Самый полезный и ценный метод – это УЗИ-диагностика. Он позволяет
оценить размер сосудов, состояние клапанов, факт наличия проходимости или ее
отсутствие, наличие тромба. Всю информацию мы
получаем по результатам
ультразвукового исследования и только после его
проведения приступаем к
лечению.
– Какие факторы влияют на развитие варикозной болезни, и насколько велик фактор наследственности?
– Как я уже отмечал, на
развитие варикозной болезни влияют такие факторы,
как беременность, прием
гормональных препаратов,
высокая масса тела, длительные перелеты, работа,
которая требует долго стоять или сидеть на одном
месте, в общем, все, что мы
называем образом жизни.
Фактор наследственности в развитии варикозной
болезни не отрицается. Без
наследственной предрасположенности эта болезнь не
развивается. Но передается
не сама болезнь – не расширенные вены из поколения в поколение, а фактор
слабости венозной стенки,
особенности ее строения,
которые определяют пониженную устойчивость
к различным нагрузкам.
При наличии такой предрасположенности болезнь
развивается уже в процессе
жизни при различных статических нагрузках.
Варикозная болезнь развивается в органах, расположенных ниже пояса. Это
фактор статических нагрузок, которые играют ключевую роль. Поэтому варикозное расширение может
заключаться в венах ног,
малого таза, промежности,
геморроидальных венах.
– Сосудистые сеточки
на ногах – один из самых
явных признаков варикозной болезни. Если они
появились, то человеку немедленно надо обращаться
к врачу?
– Сосудистые «звездочки» – это показатель того,
что предрасположенность
к болезни у человека есть. И
он должен иметь в виду, что
фактор наследственности

Фото: аrostov.flamp.ru

Варикоз: операция не потребуется
уже визуально подтвержден
и, соответственно, повышенные нагрузки приведут к прогрессированию
заболевания. Таким людям
рекомендовано прийти к
врачу и пройти обследование, чтобы мы сформировали прогноз и дали ему
рекомендации по образу
жизни, которые позволят
эту болезнь остановить.
– В каких случаях применяется метод склеротерапии для лечения варикоза?
– Метод лечения варикоза
вен склеротерапией используется на ранних стадиях
заболевания, когда появляются венозные сеточки.
Если мы по результатам
обследования не обнаруживаем серьезных изменений в
крупных сосудах и видим,
что нет риска для жизни и
здоровья пациентов, но косметический дефект может
и должен быть устранен,
тогда мы используем склеротерапию.
Этот метод заключается в
том, что тонкой иглой в просвет расширенной вены вводится препарат склерозант.
Не вмешиваясь в основной
кровоток, не изменяя гемодинамику, мы добиваемся
закрытия просвета и устраняем внешнее проявление
болезни. Противопоказаниями к применению данного
метода являются беременность, период кормления
грудью и непереносимость
препарата.
– Когда надо применять
венотоники?
– Венотоники, или флеботоники, воздействуют на
сосудистую стенку, делают ее менее проницаемой,
у мен ьшают кол и чест во
жидкости, которое может
покинуть просвет сосуда
и оказаться в подкожной
клетчатке. Тем самым эти
препараты облегчают самочувствие пациента,
ус т ра н я ю т т а к ие
си м п т ом ы, к а к
отечность и тяжесть в ногах.
Поэ т ом у э т и
препараты мы
успеш но используем в своей практике.
– Одно из осложнений варикозной болезни – это
трофические
язвы. По чему они
возникают, и как
с ними бороться?

– Трофические язвы – это
крайняя степень запущенности варикозного расширения. Формируются они
тогда, когда в процессе
длительного венозного застоя кожа, мышцы и подкожная клетчатка настолько
обеднены кислородом, что
страдают от гипоксии, и начинается процесс некроза,
то есть поверхностные слои
кожи отмирают с формированием открытого язвенного дефекта. Это состояние, которое существенно
влияет на самочувствие
пациента, снижает качество его жизни, приводит
к инвалидности. Поэтому
все лечение, которое мы
проводим при варикозной
болезни, направлено на то,
чтобы такие формы венозной недостаточности у пациента не развивались.
– А что такое тромбофлебит, и в чем его опасность?
– Э т о с а мо е г р озно е
осложнение, которое уже
не просто снижает качество
жизни пациента и приносит
какой-то косметический
дискомфорт, а грозит серьезными осложнениями,
такими как тромбоэмболия.
Тромбофлебит – образование сгустка крови внутри сосуда в результате
длительного венозного застоя. У здорового человека
со здоровыми сосудами
кровь движется быстро. В
том случае, когда у него
формируются варикозные
узлы, происходит венозный
застой, который при определенных провоцирующих
факторах может привести к
сворачиванию крови. Тогда
и формируется этот сгусток,
который в первые трое суток слабо фиксирован к сосудистой стенке. Он может
легко фрагментироваться
и перемещаться по сосудистому руслу, попадать в
жизненно важные органы.
Самая неприятная ситуация, которая при
этом возникает, –
это тромбоэмболия
легочной артерии.
Если она массивная, ситуация може т закон ч и т ься
летально.
При остром варикотромбофле би т е

Анатолий Куринной, флеболог

страдает общее самочувствие пациента: повышается температура, возникают болевые ощущения,
происходит покраснение,
отек конечностей. Пациенты попадают к врачу, и
мы принимаем решение о
срочности операции.
– Какие существуют современные методы лечения варикозной болезни?
– Все методы лечения
варикозной болезни мы условно разделяем на консервативные и хирургические.
На тех стадиях, когда мы
не обнаруживаем выраженных изменений в крупных
венах, поломок клапанного
аппарата, наличия тромбов,
мы можем лечить пациентов
медикаментозно, с использованием компрессионного
трикотажа. Это и будет называться консервативным
лечением. Если в результате
ультразвукового исследования обнаружены серьезные
неполадки в системе венозных сосудов, если риск
развития осложнений высок,
мы переходим к вариантам
оперативного лечения.
Самая современная, прогрессивная и доступная для
пациента методика – это
лечение лазером, когда мы
без кожного разреза, под
УЗИ-контролем вводим в
просвет пораженного сосуда катетер, через который проводим лазерный
световод. Мы устраняем
проблему, не удаляя саму
вену. Это легче для пациента. При этом нет операционной травмы, кожных
разрезов, пациент может
перенести эту процедуру
без общего наркоза и в тот
же день вернуться домой.
Есть пациенты, которые в
тот же день садятся за руль,
возвращаются домой, а на
следующий день выходят на
работу. Конечно, у них есть
определенные рекомендации: необходимость использования компрессионного
белья или небольшой повязки, которая не изменит качество жизни этого пациента
и привычный образ жизни.
При хирургических операциях мы получаем тот же
результат, но с более длительным периодом реабилитации. После оперативного
лечения он может занимать
от двух недель до двух месяцев. Поэтому если процесс
не запущен, мы делаем свой
выбор в пользу внутрипросветных методик.
– Как правильно надо
подбирать компрессионное белье? И кто его должен подбирать?
– Компрессионное белье
– это очень важный компонент нашего лечения как в
предоперационном периоде,

так и в послеоперационном.
Для тех случаев, когда операция совсем не нужна, значимость его очень высока.
Поэтому его подбор – это
задача профессиона лов.
Врач определяет факт необходимости использования
чулок, класс компрессии,
который должен использовать данный пациент. Потом в специализированном
ортопедическом центре по
размеру подбирается ортопедическое белье.
– Какие методы профилактики тромбофлебита
существуют?
– Варикотромбофлебит
не развивается на фоне ранних стадий варикоза. Это
осложнение, которое встречается при запущенных
стадиях болезни. Поэтому,
чтобы не допустить развития тромбофлебита, пациенту с варикозной болезнью
просто достаточно раз в
год обращаться к врачу и
проходить ультразвуковое
обследование нижних конечностей. Если у пациента
выраженное венозное расширение, а он по каким-то
причинам от нее воздержался, то фактором, провоцирующим образование
тромба, может стать любая
нагрузка. Этих людей мы
просим использовать компрессионный т рикотаж,
чаще принимать препараты,
которые разжижают кровь,
принимать флеботоники и
готовить себя к радикальному лечению.
– Каким должен быть
образ жизни человека,
имеющего наследственную предрасположенность
к варикозу?
– Человек, который не
имеет проявлений варикозной болезни, не должен
ощ у щать себя больным
человеком и во всем себя
ограничивать. Он просто
дол жен помнить о том,
что есть факторы, которые
спровоцируют проявления
болезни. Например, фактор высокой температуры:
человеку не рекомендовано
часто посещать баню, сауну,
перегреваться на открытом
солнце. Если человек часто
летает на самолете, он должен использовать лечебный
трикотаж, если он работает
в офисе, он должен время от
времени вставать, двигаться, по возможности во время
отдыха приподнимать ноги.
Если говорить о физических упражнениях, то для
профилактики варикозной
болезни человеку достаточно задействовать мышцы голени. Когда человек
ходит, двигается, мышцы
голени сокращаются, и это
проводит к усиленному венозному оттоку.

ФК «Ростов» поддержал доноров

Работа не волк

19 сентября возле стадиона «Олимп-2» футбольный клуб «Ростов»
вместе с компаниями LG и «Эльдорадо» провели день донора.
К благотворительному мероприятию присоединились главный
тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин и капитан «желто-синих»
Александр Гацкан. Они охотно общались и фотографировались
с болельщиками, но кровь не сдавали. Как пояснил PR-директор
донского футбольного клуба Денис Штанько, сейчас у команды
активный тренировочный цикл, в субботу – игра с «Уфой»,
а донорам полагается два дня выходных – игроки не смогли бы
заниматься, а тренер – руководить командой. Напомним,
день донора проводится ежегодно.

Список дней, в которые ростовчане, как и жители всей страны,
смогут не работать в 2019 году, опубликован на официальном
портале Минтруда РФ.
В 2019 году несколько праздничных дней выпадают на выходные, поэтому их решили перенести на другие даты. Так, нерабочие 5 и 6 января переносятся на 2 и 3 мая, а день отдыха
23 февраля, который и так приходится на субботу, – на 10 мая.
В следующем году кроме привычных суббот и воскресений
россияне будут отдыхать: с 30 декабря этого года по 8 января
следующего; 23 и 24 февраля; 8, 9 и 10 марта; с 1 по 5 мая;
с 9 по 12 мая; 12 июня; 2, 3 и 4 ноября.
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Этот чемпионат открыт для всех
voloshinova@molotro.ru

В

донской столице
прошли второй открытый чемпионат
и первенство Ростовской
области по адаптивным
видам спорта.

Соревновались спортсмены с особенностями развития в таких видах адаптивного спорта, как плавание,
стрельба, боччо, настольный теннис, шахматы, баскетбол и легкая атлетика.
Свой легкоатлетический
манеж для чемпионата предоставил ДГТУ. Приветствовала спортсменов министр труда и социального
развития Елена Елисеева,
назвав участников чемпионата людьми с безграничными возможностями. Дал
старт соревнованиям ректор
ДГТУ Бесарион Месхи. Церемония открытия чемпионата закончилась вручением
удостоверений мастеров
спорта Денису Денисенко и
Даниилу Швецу.

Участники
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соревнований
проводится ежегодно в Ростовской
области по адаптивным видам спорта

И с каждым годом больше
становится не только участников, но и зрителей, поскольку интерес к адаптивным видам спорта растет.
– Спорт – важный элемент
адаптации и социализации
инвалидов в обществе, –
сказала Светлана Гадарова,
– поэтому министерство
по физической культуре и
спорту намерено расширить
количество таких соревнований: сегодня в Ростовской
области их проходит более
сотни.
Сейчас на территории
Ростовской области около
3000 спортивных объектов
соответству ют п ринципам доступности, заявила
Светлана Гадарова, и останавливаться на этом министерство не собирается.
В рамках государственной
программы Ростовской области «Доступная среда»
продолжается адаптация
многих учреждений, в том
числе спортивных комплексов, для того, чтобы люди
с поражением опорно-двигательного аппарата могли
без препятствий ими пользоваться. При строительстве новых спортивных
объектов, их ремонте и реконструкции обязательно
учитываются требования
доступности, что позволит
увеличить количество соревнований по адаптивным
видам спорта. Спортом заниматься – важно само по
себе, но для спортсмена
очень важны соревнования,
так как любому человеку

Всем –
равные возможности

Светлана Гадарова, замминистра по физической
культуре и спорту Ростовской области, напомнила
«Молоту», что чемпионат
по адаптивным видам спорта стал для области уже традиционным. В нем принимают участие спортсмены
с разными особенностями
здоровья, всем предоставлена возможность проявить
себя. Такие соревнования
каж дый год п роход ят в
ДГТУ: его спорткомплекс
подходит для состязаний
инвалидов всех категорий.

Юные шахматисты из специальной школы-интерната для слабовидящих детей №38

свойственно стремиться к
победе. А для инвалидов
преодоление препятствий
в виде боли или физических
преград присуще изначально, так что соревновательный процесс укрепляет их
дух, что для них гораздо
важнее, чем для людей здоровых.
Эти соревнования открыты, в них принимают участие команды тех муниципалитетов, которые смогли
их сформировать. Но мы
готовы, заявила Светлана
Гадарова, принимать для
участия в нашем чемпионате команды любых субъектов Российской Федерации
и даже других стран.
В этом году в рамках государственной программы
Ростовской области «Доступная среда» для спортсменов с особенностями
будут адаптированы четыре спортивных объекта. Но в этом же году, по
словам зам м и н ис т ра, к
чемпионату мира по футболу подготовлено шесть
спортивных комплексов
с футбольными полями,
которые также полностью
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Специальная школа-интернат для слабовидящих
детей №38 п редстави ла
на эти состязания команду шахматистов. Причем
команду успешную, своими
победами отметившуюся
на всероссийском уровне,
рассказал «Молоту» Олег,
психолог школы, пришедший поддержать ребят. Первенство России для слепых
и слабовид ящих проходило в марте этого года в
Костроме. Первое место в
тех соревнованиях заняла Александра Петрова (в
чемпионате, проходившем
в ДГТУ, она, приболев, не
участвовала), третье место
– у Татьяны Самсоновой,
шестое – у Нурали Шаии
Оглы. А в соперниках у

цифра

Более

Танцоры из «Продвижения» (ДГТУ)

адаптированы для людей с
ограниченными возможностями. Большое количество
людей с поражением опорно-двигательного аппарата
посетили новый стадион
«Ростов Арена», который
полностью соответствует
принципам доступности.
Частично адаптирован и
стадион «Олимп-ХХI».
– Приспосабливая спортивные объекты под нужды инвалидов, – пояснила
Светлана Гадарова, – мы
стараемся их при этом не
закрывать. К примеру, такого закрытия не требует
установка лифтов для погружения в чашу бассейна.
Старый знакомый «Молота» из общества инвалидов
«Икар» Павел Васильев
также оказался участником этих соревнований. Он
играет в настольный теннис
и признался, что решил попробовать себя и в стрельбе
из электронной винтовки.

Танго на коляске
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ребят были участники чемпионатов мира и Европы.
Дмитрий Казьмин, тренер
шахматной команды школы-интерната №38, уточнил, что такой вид спорта,
как шахматы, в школе популярен: занимаются им воспитанники от третьего до
10‑го класса. Конкурентов
среди других слабовидящих
тренер своей команде в области не видит.
Мария Маркелова, капитан команды организации
Всероссийского общества
инвалидов Первомайского
района Ростова-на-Дону,
возглавляет команду из четырех человек, которые и
выступают в четырех видах
спорта: теннис, стрельба,
боччо и шахматы. Все они,
как заверила Мария Яковлевна, тренировались весь
год и надеются на успех. В
прошлом году успех команды сопутствовал в теннисе
и шахматах. Анатолий Нестеренко – тот самый теннисист, который в прошлом
году занял первое место,
признался, что 14 лет назад
получил инфаркт, именно
активно занимаясь спортом.
Но уже через два месяца он
опять вошел в спортивный
зал, решив, что «от чего заболел, тем и надо лечиться».
Так и случилось.
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Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Татьяна Аракчеева из Белой Калитвы (теннис)

Танцоры Мария и Александр привлекли внимание
своими яркими костюмами.
И ничего бы удивительного в этом не было, если бы
партнерша не находилась
в… инвалидной коляске.
Оказалось, что они – члены
ансамбля спортивных танцев на колясках «Продвижение», который работает
в ДГТУ. На открытии чемпионата ребята исполнили танго. Танец был более
чем необычен, и даже не
из-за инвалидной коляски:
Александр брал Марию на
руки, общение партнеров
шло и тогда, когда она оказывалась на полу. Словом, в
исполняемом танце страсти
кипели ничуть не меньше,
чем у обычных танцоров.
Надо ли говорить, с каким
энтузиазмом приняли это
выступление спортсмены и
зрители!

Они выступают часто,
призналась эта необычная
пара, – и на сцене самого ДГТУ, и на городских
праздниках.

Новочеркасск

Приехали на этот праздник адаптивного спорта
и восемь воспитанников
Новочеркасского интерната для детей с ограниченными возможностями.
О пек а е т э т о т и н т е рнат
благотворительный фонд
«Новая жизнь» (Москва),
реализуя здесь проект по
развитию адаптивных видов спорта. Руководитель
проекта Ирина Петренко
сказала, что в этом году
сюда привезли комплект
для еще одного игрового вида спорта – новуса
(настольный вид спорта с
кием), так что теперь ребята могут выбирать, чем
заниматься.

Кто же оказался
сильнейшим

Организаторами прошедшего в ДГТУ спортивного
события стали управление
по развитию студенческого
спорта ДГТУ и паралимпийская адаптивная спортивная школа №27 Ростована-Дону.
Более 200 участников с
ограниченными возможностями здоровья из Ростова, Новочеркасска, ДНР
и Белой Калитвы показали
лучшие результаты в разных видах спорта.
В и т ог е в кома н д ном
зачете победу одержали
участники, выступившие
от Всероссийского общества инвалидов из города Белая Калитва, второе
место заняли спортсмены,
выступившие от Донецкой
организации инвалидов,
третьей стала организация инвалидов-опорников
«Икар» из Ростова-на-Дону.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Изучая Млечный путь
Пятница, 21 сентября 2018 года
№№137-138 (26020-26021)
W W W.M O LOT RO.RU

Новый учебный год принес изменения в школьное расписание –
теперь в нем значится астрономия. Этот предмет будут изучать во всех
школах Дона, а вопросы о космосе войдут в ЕГЭ по физике. Донские
образовательные учреждения в качестве эксперимента включили
астрономию в программу на год раньше, поэтому «старт к звездам»
в этом году оказался подготовленным. Педагоги выражают надежду,
что после такого большого перерыва – с 2009‑го до 2017 года –
будет достаточно одного года астрономии, чтобы учителя
и ученики смогли привыкнуть к новому предмету.

Возвращение иконы
Божией Матери
На Дону прошел крестный ход в честь возвращения
иконы Пресвятой Богородицы «Аксайская». В нем
приняли участие тысячи паломников. Утерянную
святыню воссоздали по архивным документам.
Реставраторы и художники работали над списком
в течение года.
Торжества в честь принесения иконы начались
на площади Героев в Аксае, а завершились
в Одигитриевском храме, именно там будет
храниться образ Аксайской Божией Матери.
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Как выяснили археологи,
строящаяся дорога, которая названа «Северный обход Ростова», проходит по
древнему пути. По нему народы шли не только в хазарские времена, но и около
5000 лет назад.

Разговаривать с археологом Павлом Ларенком из
«Южархеологии» – одно
удовольствие. Каждый найденный артефакт он помещает во всемирный исторический процесс и находит
его связи с окружающим
миром, как бы далеко этот
мир по времени от нас ни
находился. «Но так же и
должны работать все археологи-исследователи»,
– скажет читатель и будет
прав лишь частично: должны – но так получается не
у всех, слишком большой
запас знаний необходим
для такого осмысления найденного.

Кочевое земледелие

Северный автодорожный
обход Ростова позволит
разгрузить город, благодаря ему появится проезд
на Таганрог, минуя центр
донской столицы. Этот обход соединит дорогу на
Новошахтинск с выездом на
Таганрог.

и называлась Бахмутским
шляхом (Бахмут – город под
Харьковом). Все эти дороги
и отображены на картах,
которые Ригельман делал в
конце ХVIII века.
Таково сви де тельство
письменное, но археологи
рассматривают эти дороги
и в более дальней перспективе – в частности, более
ярко выраженной как действительно магистраль она
была во времена хазарского
каганата.
Дельта Дона, куда заходили корабли из Крыма,
представляла собой ряд
разгрузочных площадок,
куда поступали продукты в
амфорах, этой универсальной таре древнего мира, а
потом сухопутными путями
эти товары уходили на север Великой степи. Так что
отрезок суши, попавший
сейчас под строительство,
и представляет собой часть
этого пути на север.
– Это мы видим по найденным обломкам посуды,
котору ю перевози ли по
этой дороге, – рассказывает археолог. – Причем
обломки разбитых амфор
встречаются на протяжении многих километров.
Традиционно считается, что
такие черепки могли в свое
время оставить кочевники.
Ну, скажем, остановились в
одном месте, а потом ушли.
Но когда такие стоянки находят на протяжении километров (в нашем случае – на

нецкого кряжа (там можно
было укрыться от ветров), и
спускались к Дону. Обменяв
или купив какое-то количество продуктов из Крыма
или Византии, они откочевывали обратно. Однако по
пути они останавливались и
некоторые степные участки
на своем пути распахивали.
Засеяв их, они уходили,
поскольку перегоняемый
скот мог потравить посевы.
К середине лета, когда хлеб
созревал, они возвращались
и убира ли его. Видимо,
здесь же заготавливалась
часть хлеба не только в виде
зерна, но и муки.
Археологами были обнаружены хозяйственные
ямы, где часть урожая хранилась в виде зерна: судя
по всему, так сохранялись
семена на будущий год. Так
часть урожая предусмотрительно не забиралась с
собой – с тем, чтобы, не дай
бог, не съесть его зимой. Но
придя весной в эти места,
эти ямы еще надо было
найти.
А о переработке в муку
части урожая говорят ручные мельницы: найдены их
жернова.
В более древние времена
эта дорога существовала
еще в период появления
у людей таких металлов,
как медь и бронза. Передвигающиеся по дороге
кочевники также занимались скотоводством, потому вдоль дороги возникли

Любая современная дорога имеет свою историю.
Северный обход Ростова-на-Дону строится
на месте более древней дороги. О ней известно
в письменном (и графическом) виде со времен
Александра Ригельмана, который строил крепость
Святителя Димитрия Ростовского и который
отобразил ее на картах в конце ХVIII века.
– Любая современная дорога имеет свою историю,
– рассказывает Павел Ларенок. – Данная строится на
месте более древней дороги.
Это было известно в письменном (и графическом)
виде со времен Александра Ригельмана, который
строил крепость Святителя Димитрия Ростовского.
Тогда направление дорог
было немного иным, но по
Сухо-Чалтырской балке,
по которой и пройдет будущая дорога, проходила
древняя магистраль. Она
вела на северо-запад, на
просторы Донецкого кряжа,

протяжении 8 км), картина
складывается интересная.
Благодаря тому, что масштаб земляных работ был
большой, связанный со
срезкой пахотных земель, и
удалось выявить эти стоянки, которые можно связать с
циклом хозяйственной деятельности времен хазарского каганата. А это VI–Х века
нашей эры. Такой способ
хозяйствования называется
«кочевое земледелие».
Весной люди (их можно
отнести к группе тюркских
кочевников) покидали свои
зимние стоянки, которые
находились в лесах До-

курганы – места захоронения предков. Древнейшие
найденные захоронени я
в курганах принадлежат
п р едс т а ви т е л я м я м ной
культуры. Сами курганы
находятся на пересечении
нынешних дорог, которые
ведут на Султан-Салы и в
Красный Крым при повороте на Чалтырь. Когда эти
курганы были обнаружены,
их назвали «воинскими»,
поскольку рядом находится
крупная воинская часть.
Сами курганы, как уже
сказано, возникли в эпоху
бронзы, и досыпались они
неоднократно.

Археолог Павел Ларенок с реставрированным горшком хазарского времени
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О чем рассказали
«воинские» курганы

Горшок с круглым дном

Здесь и погребения людей
ямной культуры, и захоронения эпохи средней бронзы, когда для тела умершего
устраивались катакомбные
конструкции с подземными
камерами.
Торговый путь хазарского
времени был таковым и в
первые века нашей эры и был
связан с Танаисом, самым
крупным в Великой степи
городом-колонией античных
греков. Осколки знаменитых
танаисских амфор находят в
той же цепочке.
Найдены были археологами и фибулы (застежки),
и наконечник копья. Это
«наследство» сарматов, которые обитали в степи рядом с большим античным
городом.

Про горшки

Глядя на находки археологов, воссоздающих из
найденных черепков посуду древнего мира, всегда
удивляло одно обстоятельство. Ну, вылеплен горшок,
в котором в будущем будут
готовить еду. Так и готовьте,
он крепок, необходимого

объема и формы. Но узорами-то зачем украшать?
Что это – нечто, связанное
с ритуальной мистикой, или
все-таки стремление как-то
украсить свой быт?
На найденном учеными
горшке с круглым дном,
которому не менее 5000 лет,
зубчатым шпателем нанесен
узор, причем, судя по всему,
древний мастер потратил на
него много времени.
– У древних орнаментов
среди прочих назначений
есть и функция сбережения
посуды, – объясняет Павел
Анатольевич. – Нанесение
углубленного орнамента
уменьшает толщину стенки сосуда, увеличивая при
этом ее прочность.
Получается этакая своеобразная арматура. Этот
н а й де н н ы й л юд ьм и и з
прошлого способ и позволил горшку с круглым дном
пролежать в погребении
около 5000 лет. И если бы
не рухнувшее перекрытие,
был бы он и без трещин…
Круглое же дно сосуда
говорит о том, что его владельцы принадлежали к

раннему кочевому обществу, когда приготовление
пищи происходило на костре и люди еще не знали
мебели как таковой. Да и
сегодня котелки для охотников и рыболовов днище
имеют округлое – инерция
мышления, оставшаяся с
тех времен. О людях того
давнего времени можно
сказать, что это «корень
всех народов», ушедших
кто в Иран, кто в Индию,
кто – в сторону Европы. После них на просторах этого
континента и появляются
курганы, которых там до
них не было.
Из найденных осколков
воссоздан горшок хазарского времени объемом не
меньше 10 л. И он имеет уже
плоское дно. Объем этого
плоскодонного горшка, в
котором тоже, судя по всему, готовили пищу, говорит
об артельном возделывании
земли: для одной семьи такой объем пищи был бы велик. Найдены и фрагменты
больших глиняных котлов,
которые подвешивались над
кострами.

В бой идет одна молодежь

новости спорта

В субботу, 22 сентября, стартует первенство России по гандболу среди
молодежных составов клубов Суперлиги.
В этот день сыграют свои первые матчи «Ростов-Дон-2» и «Ростов-Дон-3»,
которые выступают на предварительном этапе первенства в зоне «Юг».
Все матчи с участием наших команд пройдут в спортзале областного училища
олимпийского резерва.

с Юрием
Соколовым
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РАСПИС АНИЕ Б ЛИЖ АЙШИХ ИГР НАШИХ КОМАНД:
 22 сентября. «Ростов-Дон-3» vs «АГУ-Адыиф-2».
 22 сентября. «Ростов-Дон-2» vs «Кубань-2».
 23 сентября. «Ростов-Дон-3» vs «АГУ-Адыиф-2».
 23 сентября. «Ростов-Дон-2» vs «Кубань-2».

 25 сентября. «Ростов-Дон-3» vs «Кубань-2».
 25 сентября. «Ростов-Дон-2» vs «АГУ-Адыиф-2».
 26 сентября. «Ростов-Дон-3» vs «Кубань-2».
 26 сентября. «Ростов-Дон-2» vs «АГУ-Адыиф-2».

«Серебряная» гонка
ПЕРЕ Д Т У РОМ

Скандал

Активность Назарова вызвала
большой скандал. Актер опубликовал в соцсетях стихи, в которых обвинил Карреру во всех
смертных. Два игрока «Спартака» – Глушаков и Ещенко – лайкнули пост. Каррера применил
санкции: не включил обоих в состав, вылетевший в Австрию на
матч с «Рапидом» в Лиге Европы.
Глушаков отреагировал незамедлительно, написав в сетях
«Это цирк», а Ещенко вообще
убрал лайк с поста Назарова.
Но скандал получил развитие.
В СМИ появилась информация,
что внутри команды зреет бунт:

Глушаков, Ещенко и Самедов
«сливают» наставника.
Насколько глубок скандал в
действительности, знают только
в клубе. Хочется только сказать,
что не будет такой вдумчивый и
выдержанный человек, как Каррера, отстранять от важнейшей
игры футболистов за какой-то
дурацкий лайк.
Правда, Каррера все же разок
дал повод вызвать на себя огонь
критики. В недавнем интервью
он сказал, что если его позовет
«Аталанта», то он побежит туда
со всех ног, и что клуб из Бергамо – его любимая команда, мечта. Конечно же, Каррера имел в
виду, что он хотел бы завершить
тренерскую карьеру на родине,
но спартаковские ультрас, естественно, поняли его слова так,
как им захотелось.
После отказа Терри «Спартак»
остался с двумя центральными
защитниками, и в этом плане
его положение выглядит не ахти.
Хотя, конечно, если сравнивать
с «детским садом» в ЦСКА, то
«красно-белые» выглядят просто
гигантом. Вот в ближайшее воскресенье и посмотрим, сможет
ли Каррера заставить умолкнуть
своих недоброжелателей.

Конкуренты

К чему тут рассуждения о
«Спартаке»? Да к тому, что в
чемпионате намечается очень
интересная ситуация: главным
конкурентом москвичей в гонке
за «Зенитом» становится или,
вернее, уже стал «Ростов». В связи с этим нашим болельщикам
совершенно не безразлично, как
играет основной оппонент.
Не слишком ли далеко мы
зашли с таким посылом? Если
брать во внимание игру в Екатеринбурге, то нисколько. Игра
нашей команды, на мой взгляд,
заслуживает высокой оценки.
Не все 90 минут, конечно. Но
конец первого тайма, когда
ростовчане непрерывно штурмовали штрафную «Урала» и
по крайней мере трижды были
на волосок от взятия ворот, надеюсь, понравился всем.

Вратарь поймал кураж

В дебюте матча, когда мячом
владели хозяева, «Ростов» старался подловить их с помощью
контратак. Несколько раз ком-

бинации с выходом на ворота
получались. Потом, когда пыл
уральцев иссяк, «Ростов» сам пошел вперед. Хозяева в тот момент
выглядели бледно. Но на наше
несчастье, поймал кураж вратарь
Годзюр. Если бы не он, счет мог
быть открыт еще до перерыва.
А вот начало второго тайма
было смазано. По-видимому, у
наших еще продолжалась эйфория по поводу полного преимущества перед перерывом. Как
следствие, потеряли нити игры,
а вместе с ними и инициативу.
Соперник же, наоборот, встрепенулся и, почувствовав слабинку,
насел на наши ворота.
Кстати, накануне матча в Екатеринбурге упорно ходили слухи, что, если хозяева проиграют,
наставник уральцев Дмитрий
Парфенов будет отправлен в отставку. Интересно, миновала ли
угроза увольнения после ничьей?
Ведь «Урал» так и не вышел из
опасной зоны.
Кстати, этот матч посетили
18 300 болельщиков. Это новый
рекорд для «Екатеринбург Арены» на играх чемпионата России.

Главное – без травм

Выдюжат ли наши футболисты
«серебряную» гонку? В ближайших восьми турах у нашей
команды четыре матча против
топ-клубов. В девятом туре –
«Спартак», в 11‑м – «Локомотив»,
в 13‑м – «Краснодар», в 15‑м –
«Зенит». Половина из них пройдет на «Ростов Арене».
У «красно-белых» календарь
намного легче. Если не считать
воскресного противостояния с
армейцами, то остальные соперники, за исключением «Рубина»
– из нижней половины таблицы.
Здесь очень важно, как отразится
на игре «Спартака» разгоревшийся в последние дни внутренний
конфликт. А может, слухи преувеличены? Но факт отстранения
двух ведущих игроков от тренировок и матча в европейском
турнире – налицо.
В свою очередь, у нашей команды наступает трудный период.
Правда, и у наших топ-соперников
есть дополнительная сложность:
все они играют в еврокубках. Для
ростовчан одна из главных задач
– уберечь ключевых игроков от
травм. А то что-то часто стал ломаться Артур Юсупов.

Фото: minsport.donland.ru

«Спартак» сейчас притормозил, и на клуб посыпались
шишки. Главным объектом для
критики болельщики избрали наставника «красно-белых». А кого
же еще? Главным оппонентом
Массимо Карреры стал многолетний фанат «Спартака», популярный актер Дмитрий Назаров
(шеф-повар из сериала «Кухня»).
По его мнению, в команде нужна
«революция».
Если послушать «шефа», так во
всем виноват тренер. И в том, что
проиграли «Ахмату», и в том, что
забивают только со стандартов,
и в том, что игроки получают
травмы, и в том, что не удалось
подписать знаменитого экс-капитана «Челси» Джона Терри.
Кстати, вот уж в чем, а в отказе
Терри переехать в Россию Массимо точно не виноват. Между
семьей и продолжением карьеры
и, соответственно, неплохим
заработком лондонец выбрал
семью. Все это он подробно разъяснил в своем Instagram, выразил
сожаление и намекнул, что «еще
не вечер». В том смысле, что,
может быть, вернется к этому
вопросу в будущем.
Что называется, обнадежил.
Когда ве рне т ся? Когда ем у
40 стукнет?
Хотя Джон такой красавчик,
что и в 40 покажет Дзюбе и прочим, где раки зимуют.
Что-то быстро те, кто сейчас
г ромче всех к ричит «Долой
Карреру!», забыли, что именно
благодаря Массимо «Спартак»
стал чемпионом. Может быть,
они вспомнят – когда до этого их
команда в последний раз получала «золото»?

Они болеют за «Ростов»

Виктория Исаева и Дмитрий Гуглеватый

К АРАТ Э

Од н у из высш и х на г ра д на
Budapest Open 2018 завоева ла
воспитанница ростовской детско-юношеской спортивной школы
№ 5 Виктория Исаева, которая
стала чемпионкой в своей весовой
категории.
Виктория и ее товарищ по команде, также воспитанник ДЮСШ-5
Дмитрий Гуглеватый, успешно
выступили в командном кумитэ.
Дмитрий стал серебряным призером турнира, а Исаева – бронзовым.
Тренирует юных спортсменов
Заза Цулая.

Ростовчанка Виктория Исаева
стала победительницей международного турнира по каратэ
WKF Budapest Open 2018.

Пр е с т и ж н ые с ор евнов а н и я
прошли в одном из спортивных
комплексов венгерской столицы.
В составе российской сборной
выступали 59 спортсменов, которые показали более чем достойный
результат: на счету наших ребят
24 медали, в том числе восемь
золотых.

Наши гандболистки
усилили сборную
ЧЕ-2018

Перерыв в женской гандбольной
Суперлиге вызван подготовкой
сборной страны к чемпионату
Европы 2018 года.

Фото: Сергей Казмин

Кто наехал на Карреру

Ростовчанка выиграла
Budapest Open

Фото: Сергей Казмин

В

седьмом туре наши в Екатеринбурге сыграли вничью с хозяевами и сравнялись по очкам со «Спартаком».
У нас лучше разница голов,
поэтому мы вторые в турнирной
таблице. «Ростов» будет находиться здесь как минимум
до воскресенья. Но в случае
победы над «Уфой» продолжит
занимать «серебряную» ступеньку и дальше. Впрочем, многое зависит от матча с участием
спартаковцев.

15

Анна Сень вновь в сборной

В период с 17 по 28 сентября
наша национальная команда проводит два тренировочных сбора.
Первый из них прошел в подмос
ковном Новогорске, в четверг в
Звенигороде начался второй сбор.
Вчера к команде присоединились
игроки ГК «Ростов-Дон». Тренерский штаб во главе с Евгением
Трефиловым вызвал на подготовку
шесть донских гандболисток. Это
правые полусредние Анна Вяхирева и Анна Сень, правые крайние Юлия Манагарова и Марина
Судакова, левая крайняя Полина
Кузнецова и линейный игрок Ксения Макеева.
После окончания сбора российская команда отправится в Германию, где 29 и 30 сентября проведет
два товарищеских матча с хозяйками площадки.
Чемпионат Европы пройдет с 29
ноября по 16 декабря во Франции.
На первом групповом этапе наша
команда встретится со сборными
Франции, Черногории и Словении.

Я ОТДЫХАЮ
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Личность собирателя отражена в его коллекции
В ЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Традиция сбора и хранения предметов, имеющих
материальную и эстетическую ценность, исходит из
глубины веков. К нам эта
традиция пришла от Петра
Первого, увидевшего это явление в своих заграничных
путешествиях, и именно
коллекционирование положило в России начало государственным музеям.
Как рассказала «Молоту»
заведующая музеем на Дмитровской Марина Приходько, планы создания выставки
из коллекции Александра
Стрелецкого появились давно. Было известно, что он покупает работы интересных
художников. На этой выстав-

Фото автора

В Ростовском музее современного изобразительного
искусства на Дмитровской
открылась выставка произведений ростовских художников из коллекции Александра Стрелецкого.

Зрители на выставке из коллекции Александра Стрелецкого

ке представлена лишь часть
его собрания – 42 картины
17 мастеров разных направлений, которые выбрал он
сам. Это отражает, считает
Марина Приходько, личность самого коллекционера.
Стоит назвать некоторые
имена представленных на
выставке художников – это
Владимир Рябчиков, Алексей Шагинов, Михаил Абрамов, Игорь Курков, Вадим
Мурин, Федор Теряев.
– В 2019 году мы будем

делать выставку, посвященную 100‑летию замечательного донского художника Федора Теряева, и уже
оговорили с ростовскими
коллекционерами вопрос
об участии его картин, хранящихся в их коллекциях, в
этой экспозиции, – заявила
заведующая музеем.
В этом музее состоится
и традиционная предновогодняя выставка, на этот
раз посвященная будущему
Году Свиньи.

Про Асю
ПРЕМЬЕРЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

Режиссер Игорь Черкашин,
взяв для постановки в Новошахтинском драматическом
театре повесть Тургенева
«Ася», выбрал ее инсценировку Евгением Муравьевым (Москва), предполагающую наличие музыкальных
номеров.

Ответы на кроссворд из №№ 133–134 (14.9.2018). По горизонтали: 1. Арка. 6. Рвань.
7. Плот. 8. Идеал. 9. Укус. 10. Трос. 13. Старт. 18. Амт. 19. Коробок. 20. Игрек. 21. Лук.
22. Амбиция. 26. Салки. 30. Идиотизм. 31. Романс. 34. Рубрика. 38. Батарея. 39. Бородач.
40. Тетрадь. По вертикали: 2. Ролики. 3. Артист. 4. Зарево. 5. Льяло. 11. Рубец. 12. Сакля. 13. Стикс.
14. Акрил. 15. Тикси. 16. Икра. 17. Гриб. 23. Мясо. 24. Ижма. 25. Ирис. 27. Автор. 28. Казак.
29. Кипу. 31. Рабат. 32. Мотет. 33. Норка. 34. Рябь. 35. Буря. 36. Иуда. 37. Арча.
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Автором музыки стал известный композитор Владимир Баскин (Санкт-Петербург). Так и сложился жанр
спектакля, в афише обозначенный как музыкальная
драма.
Если бы не умение режиссера создавать атмосферу – в
данном случае атмосферу
благополучного немецкого
городка, где встретились
герои «Аси», – тосковать бы
зрителям в зале! Все-таки
действие у классика развивается слишком неспешно, но
визуализация постановщиком жизни людей, «которые
твердо знают, что произойдет завтра», так контрастирует с рефлексией этих

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

voloshinova@molotro.ru

А
 ся – Екатерина Скрыпник в спектакле Новошахтинского драмтеатра

непонятных русских, что и
держит внимание зрителя.
На сцене два человека,
обозначенных как один
герой – НН: одному 25 лет
(Михаил Сопов), другому – 45 (Артем Иванов).
Совсем взрослый человек,
анализируя свою жизнь, все
время возвращается мыслями к той 17‑летней девочке,
любви которой он попросту
испугался.
Хорош в этом спектакле
Вадим Шишкин, сводный
брат Аси, сумевший своим
рассказом о судьбе девушки
попросту заворожить зал.
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Эмоциональное воздействие на зрителей во втором
действии переоценить трудно. Здесь все, что необходимо
жанру, названному пусть музыкальной, но драмой: и признание героини, и осознание
героем упущенного счастья
– словом, то, что вечно в любую эпоху. Потому в успехе
этого спектакля у зрителей
сомневаться не приходится.
Возмож ность оценить
спектакль будет и у ростовского зрителя: в начале октября театр с несколькими
спектаклями, в том числе с
«Асей», приедет в Ростов.
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