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Юрий Молодченко

Мы будем  
активно  
разви вать  
событийный туризм
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Игорь Высоцкий

За восемь месяцев  
этого года сумма  
наложенных штрафов  
превысила 1,3 млн рублей

  ДТП    ИНТЕРВЬЮ

Ирина  
Безрукова
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Я считаю,  
что политика,  

за редким  
исключением, – это  

не женское дело.  
Это логика,  

стратегия,  
дипломатия

ТВ
программа

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСКА 
нА  1-е  ПОлугОДИе  2019  гОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

557,16
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Первый шаг к Кубку
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первый шаг к Кубку
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  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В 2019 году в Ростовской области 
планируется отремонтировать  
на 50% домов больше,  
чем в предыдущем.

Всего в региональную программу 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов до 2049 года вклю-
чено 18 696 домов общей площадью 
53,3 млн кв. м.

 – Чтобы система работала без 
сбоев в будущем, уже сегодня 

следует искать пути обеспечения 
финансовой устойчивости регио-
нального оператора, – заявил замес-
титель министра ЖКХ Ростовской 
области Валерий Былков в ходе 
заседания круглого стола, на кото-
ром шла речь о реализации регио-
нальной программы.

По мнению экспертов, есть не-
сколько путей решения проблемы. 
Первый – самый простой способ: 
продумать мероприятия, которые 
позволят сэкономить деньги соб-
ственников и отремонтировать 
больший объем. Второй – повы-
сить платежную дисциплину. 
По словам замминистра, хотя в 

Ростовской области собираемость 
денежных средств на капремонт 
достаточно высокая и составля-
ет более 90%, оставшиеся 10%, 
накапливающиеся год за годом, 
– тот резерв, который необходимо 
использовать.

Кроме того, из бюджета Рос-
товской области ежегодно предо-
ставляется финансовая поддержка 
капитального ремонта общего 
имущества в МКД. Только за по-
следние три года она составила 
почти 1,5 млрд рублей.

Главный источник финансиро-
вания программы – это средства 
собственников. Если денежных 

средств недостаточно, следует 
рассмотреть вопрос об изменении 
размера платы за капитальный 
ремонт. Но к этому надо подхо-
дить взвешенно и поступательно, 
не допуская резкого увеличения 
нагрузки на собственников. Пока 
сумма платежа не озвучивается.

– Размер взноса должен быть 
рассчитан и обоснован, – подчерк-
нул Валерий Былков. – Наша зада-
ча – сделать так, чтобы платежи 
были посильными для населения, 
поэтому в области сохранят все су-
ществующие льготы на капремонт. 
Нуждающиеся в финансовой под-
держке граждане будут защищены.

Взносы могут подрасти

Цифры  
недели
Цифры  
недели

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Избранные две недели назад 
депутаты донского парла-
мента собрались на внеоче-

редное заседание, чтобы законо-
дательно закрепить льготы для 
жителей области, а также утвер-
дить виды работ по капремонту, 
которые могут финансироваться 
за счет средств господдержки.

Дополнительные льготы
Пенсионеры и инвалиды, про-

живающие совместно, с 1 янва-
ря 2019 года получат льготы по 
взносам на капремонт. Донские 
депутаты привели региональный 
закон в соответствие с федераль-
ным документом, инициаторами 
которого они сами и выступали.

– Мы, наконец, завершили длин-
ную эпопею предоставления льго-
ты по оплате капитального ремон-
та для совместно проживающих 
инвалидов и других категорий 
льготников, которые ранее не 
были учтены в федеральном зако-
нодательстве. Чтобы довести этот 

вопрос до логического заверше-
ния, потребовалось полтора года 
– отметил председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко. – Но 
жизнь так устроена, что она пре-
подносит нам новые задачи, но-
вые цели, и в связи с изменением 
параметров пенсионной системы 
нам снова придется обращаться к 
коллегам в Государственной Думе 
для того, чтобы уже эти льготы 
по капитальному ремонту при-
спосабливать под новые правовые 
условия.

Как уже писал «Молот», изме-
нения коснутся нормы, позволяю-
щей неработающим пенсионерам, 
достигшим возраста 70 лет, полу-
чать 50‑процентную компенсацию 
взносов за капитальный ремонт, а 
по достижении 80 лет – 100‑про-
центную. При этом принятые по-
правки сохраняют за пенсионером 
право на указанную льготу и в 
случае, если он проживает со-
вместно с инвалидом.

Кроме того, федеральные льго-
ты по имущественным налогам 
будут по‑прежнему предостав-
ляться женщинам по достижении 
55 лет, мужчинам – по достиже-

нии 60 лет, а тем, кто имеет право 
на досрочный выход на пенсию 
(либо на получение иного вида 
пенсии) – по назначению пенси-
онного обеспечения. Законопроект 
был принят, но поддержали его 
только депутаты от «Единой Рос-
сии». Итог голосования: за – 40, 
против – ноль, один воздержался. 
Члены оппозиционных фракций 
принципиально не голосовали за 
сохранение льгот, так как, дескать, 
Госдума еще не приняла закон об 
изменении пенсионного законода-
тельства в окончательном чтении. 
Впрочем, глава ростовского парла-
мента убежден, что перечень льгот 
необходимо расширять, и работа 
над этим будет продолжена.

Балконы –  
в очереди на капремонт

Во время обсуждения вопро-
са, посвященного видам работ 
по капремонту, которые могут 
финансироваться за счет средств 
господдержки, депутат Владимир 
Ревенко предложил включить в их 
перечень ремонт балконов в мно-
гоквартирных домах.

– Ни в какие ворота не лезут 
«курятники», которые оставили в 

домах на улице Станиславского, 
когда каждый сделал свой балкон 
так, как сам захотел, – привел при-
мер Владимир Ревенко.

Министр ЖКХ Ростовской обла-
сти Андрей Майер, выступавший 
в качестве докладчика, согласился 
с этим предложением, пообещав 
обсудить его и в будущем принять 
во внимание. По его инициативе 
депутаты утвердили перечень 
работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, которые могут фи-
нансироваться за счет средств 
государственной поддержки. В 
их числе ремонт фасада, крыши, 
подвалов и лифтов.

Кроме того, на заседании пар-
ламентарии приняли решение о 
регистрации депутатом генераль-
ного директора компании «Дон-
ской причал» Саркиса Гогоряна. 
Его кандидатура была включена 
в областной список, выдвинутый 
«Единой Россией». Вакантный де-
путатский мандат появился в дон-
ском парламенте в связи с досроч-
ным прекращением полномочий 
депутата Ирины Рукавишниковой 
после назначения ее на должность 
члена Совета Федерации.

На свежую голову

1029
ремонтных бригад  

задействованы в подготовке 
к отопительному сезону

240 
рабочих мест  

будет создано благодаря  
реализации инвест-

проекта «Титан»

70
млн рублей  

составляет максимальный 
размер гранта на создание 

семейной фермы  
молочного направления

1,7
млн доз  

противогриппозной  
вакцины поступило  

в Ростовскую область

127 
спортивных организаций 
занимаются подготовкой 

спортивного резерва  
на Дону

Цифры  
недели
Цифры  
недели

  ТАРИФЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Ростовская область первой в стра-
не заключила регуляторное согла-
шение с Федеральной антимоно-
польной службой. Документ по-
зволит в течение ближайших лет 
сохранить тарифы на голубое топ-
ливо примерно на одном уровне.

Подписи на соглашении постави-
ли первый заместитель губернатора 
донского края Игорь Гуськов и ру-

ководитель ФАС Игорь Артемьев. 
Согласно документу тарифы на газ 
будут формироваться на несколько 
лет вперед, причем по принципу 
«инфляция минус», что позволит 
газораспределительной организа-
ции ежегодно экономить до 600 млн 
рублей.

– Это тот случай, когда тариф 
служит людям. Таким образом, 
ежегодно несколько миллионов руб-
лей будут поступать в Ростовскую 
область для газификации в допол-
нение к тем средствам и усилиям, 
которые прилагает правительство 
региона, – отметил Игорь Артемьев. 

– Все деньги будут израсходованы 
на то, чтобы газ был подведен к кон-
кретному домовладению или квар-
тире. За ближайшие несколько лет 
будет сделано около 40 тысяч таких 
подключений за счет государства, а 
не за счет граждан.

По состоянию на 1 января 
2018 года уровень газификации 
Ростовской области составил 88,1%, 
при этом в городах – 96,6%, а по 
районам – 72,2%. Именно поэтому 
программы газификации сейчас 
имеют преимущественно социаль-
ную направленность и, что особен-
но важно для Ростовской области, 

ориентированы на газификацию 
сельских районов.

– Благодаря реализации про-
граммы газификации Ростовской 
области за счет средств ПАО 
«Газпром газораспределение Рос-
тов‑на‑Дону» за период с 2006‑го 
по 2017 год пост роено почти 
5000 км газовых сетей, – напомнил 
Игорь Гуськов. – Это позволило 
обеспечить газом более 150 ты-
сяч домовладений и квартир в 
220 населенных пунктах области, 
а также свыше 3000 социальных 
объектов – школ, медицинских 
учреждений, домов культуры.

А у нас – дешевый газ

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

30 сентября в стране отмечают День машиностроителя.  
С профессиональным праздником работников отрасли поздравили  
губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного  
Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«Производство транспортных средств и оборудования в этом году  
выросло в Ростовской области на 50%. Предприятия области активно 
включились в программу импортозамещения. Новочеркасский электро-
возостроительный завод представил опытный образец локомотива 
2ЭС5С, в котором ключевые компоненты заменены на российские.  
«Ростсельмаш» запустил серийную сборку двух моделей зерноубороч-
ного комбайна – «ТОРУМ-785» и «Нова», которые могут заменить  
китайскую и европейскую технику аналогичного класса», –  
говорится в поздравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 октября в России отмечается День пожилых людей. К людям старшего 
поколения обратились губернатор Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«Мы благодарны вам за годы, которые вы отдали развитию области.  
Вашим трудом создан мощный индустриальный и социальный потенци-
ал, который позволяет региону успешно двигаться вперед. Многие из вас 
продолжают трудиться, передавая свои знания молодому поколению.
В городах и районах области на базе центров социального обслужива-
ния работают 45 «университетов третьего возраста», в которых учатся 
более 25 тысяч пожилых людей. Особенно популярны курсы компьютер-
ной грамотности. Владение ею позволяет получать электронные госу-
дарственные услуги, общаться в социальных сетях, пользоваться  
электронными библиотеками», – говорится в поздравлении.
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Зерноград помолодел
Главой администрации Зерноградского городского поселения стал  
36-летний Анатолий Рачко. Он сменил на посту 66-летнего Анатолия  
Платова, который возглавлял город шесть лет.
Известно, что новоиспеченный глава родился в Пятигорске, а высшее  
образование получал в Зернограде, в Азово-Черноморской инженерной  
академии. Получив красный диплом, Анатолий Рачков стал бизнесме-
ном. Теперь ближайшие два года он будет руководить городом.
Как сообщает местный информационный портал, Анатолий Рачков  
отзывается о Зернограде как о городе с большим интеллектуальным  
потенциалом и городе хороших возможностей.
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Призыв близко
С 1 октября на Дону начнется 

подготовка призывников по во-
енно-учетным специальностям.

Об этом 26 сентября на заседа-
нии регионального правительства 
сообщил заместитель губерна-
тора Ростовской области Вадим 
Артемов. Обучение пройдет в 
образовательных организациях ре-
гионального отделения ДОСААФ. 
В правительстве рекомендовали 
главам администраций городов и 
районов Ростовской области ока-
зать содействие военным комис-
сариатам в формировании групп 
будущих призывников на 2018/2019 
учебный год.

Деньги на образование
Свыше 18 млн рублей выде-

лено из областного бюджета для 
образовательных учреждений 
Ростовской области.

Около 6 млн рублей будет на-
правлено на закупку оборудова-
ния, офисной техники, мебели, 
инвентаря и посуды для детсада 
№ 2 в Ростове‑на‑Дону.

Свыше 3,6 млн рублей пойдет на 
закупку инвентаря и аппаратуры 
для детского сада № 3 «Ручеек» 
в станице Вешенской Шолохов-
ского района. Почти 7 млн рублей 
затратят на мебель, оборудование 
и инвентарь для Мещеряковской 
школы Верхнедонского района.

Более 700 тысяч рублей выделе-
но на капитальный ремонт крыши 
Солонецкой средней общеобра-
зовательной школы Обливского 
района. Еще на 715 тысяч рублей 
будет закуплена ученическая ме-
бель для лицея № 24 города Гуково.

Поединки хоров
Завершился отборочный этап 

конкурса «Поединки хоров-2018» 
среди вокальных коллективов 
пенсионеров Ростовской области, 
приуроченного к 150-летию со 
дня рождения М. Горького и ко 
Дню пожилого человека.

В конкурсе приняли участие 
17 творческих коллективов из раз-
ных уголков донского края: Рос-
това‑на‑Дону, Аксая и Аксайского 
района, Таганрога, Миллерово, 
Красного Сулина, Каменского и 
Куйбышевского районов Ростов-
ской области.

Гран‑при конкурса удостоен хор 
ветеранов Таганрога. Званиями ла-
уреатов отмечены три коллектива. 
Победители отправятся в Сергиев 
Посад и будут представлять Рос-
товскую область на федеральном 
уровне.

Донская лоза
В х у т ор е  Пу х л я к ов с к ом 

Усть-Донецкого района 29 сен-
тября пройдет фестиваль вино-
градарства и виноделия «Дон-
ская лоза».

По сложившейся традиции ви-
нодельческие хозяйства и вино-
градари Дона представят лучшие 
образцы своей продукции – вино-
град, виноградные чубуки, вина – и 
проведут дегустацию.

Кроме того, гостей фестиваля 
ждут ярмарка сельхозпродукции, 
донских напитков и сувениров, а 
также развлекательная программа.

Число жертв на дорогах сведут к минимуму
  ДТП

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Ростовской области на 2% сни-
зилось количество смертей в ре-
зультате дорожно-транспортных 
происшествий – до 340 человек. 
Но уже к 2030 году региону пред-
стоит свести уровень гибели на 
дорогах к нулевой отметке.

За 8 месяцев этого года в 
Ростовской области произошло 
около 2500 ДТП. В них погибли 
340 человек и более 3000 человек 
получили ранения. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года смертность на 
дорогах сократилась почти на 
2%, пострадавших стало меньше 
на 15%. Такие цифры прозвуча-
ли в правительстве области на 
заседании комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения по председательством 
замгубернатора региона Влади-
мира Крупина.

Несмотря на положительную 
динамику, Ростовской обла-
сти еще есть над чем порабо-
тать, чтобы к 2030 году свести 
уровень смертности от дорож-
но‑транспортных происшествий 
к нулю. Именно такую задачу 
поставил перед правительством 
президент России Владимир Пу-
тин. Согласно его новому «май-
скому» указу, смертность на 

российских дорогах в результате 
ДТП к 2024 году необходимо 
сократить в 3,5 раза от уровня 
2017 года. То есть не превышать 
четырех погибших на 100 тысяч 
населения. По подсчетам «Моло-
та», в настоящее время в Ростов-
ской области приходится восемь 
погибших в ДТП на 100 тысяч 
человек.

Соблюдение режима труда и 
отдыха водителей, безопасная 
перевозка школьников, качество 
дорог, формирование законопо-
слушного поведения автомоби-
листов – направления, требую-
щие особого внимания, отметил 
Владимир Крупин.

– Статистика по погибшим 
и пострадавшим в ДТП на тер-
ритории области улучшается. 
Но мы этим не успокаиваемся. 
Безопасность людей, их здоровье 
нуждаются в пристальном вни-
мании, – подчеркнул Владимир 
Крупин.

На особом контроле – перевоз-
ка детей школьными автобуса-
ми. В начавшемся учебном году 
на маршруты вышли 922 школь-
ных автобуса. Плановые провер-
ки дорог общей протяженностью 
1000 км, по которым перевозятся 
школьники, выявили 486 нару-
шений. В их числе – отсутствие 
знаков, регулирующих дорож-
ное движение, деформация ас-
фальта. Проверки школ и других 
учебных заведений, имеющих 
автобусы, также выявили более 

524 нарушений законодатель-
ства. С такими данными высту-
пил Игорь Высоцкий, начальник 
Южного межрегионального 
управления Госавтодорнадзора 
Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта.

– По результатам рейдовых 
мероприятий за восемь месяцев 
этого года выявлено 388 наруше-
ний, вынесено 243 постановле-
ния о привлечении к ответствен-
ности виновных лиц, при этом 
сумма наложенных штрафов 
превысила 1,3 млн рублей, – до-
бавил Игорь Высоцкий.

По его словам, в этом году ста-
ло больше перевозчиков‑нару-
шителей, у которых отсутствует 
обязательный полис страхова-
ния ответственности за причи-
нение вреда жизни и здоровью 
пассажиров. Если в 2017 году 
было оформлено четыре наруше-
ния, то за восемь месяцев этого 
года уже 20.

Резонансная авария, произо-
шедшая в Ханты‑Мансийском 
автономном округе, ужесточи-
ла требования к перевозчикам, 
наличие страховки стало обя-
зательным. Напомним, жерт-

вами ДПТ в декабре 2016 года 
стали 12 человек, в том числе 
11 подростков из команды по 
спортивной акробатике, которая 
возвращалась в Нефтеюганск 
с соревнований. По предвари-
тельным данным, виновником 
аварии стал водитель автобуса, 
который допустил занос.

Так как ответственность пере-
возчика не была застрахована, все 
положенные компенсационные 
выплаты в размере 50 млн рублей 
родственникам погибших вы-
делены из бюджета Тюменской 
области. В связи с этим событием 
в закон были внесены поправки. 
Если ранее учебные заведения, 
занимающиеся перевозкой детей, 
освобождались от страхования, 
то теперь – обязаны.

Подводя итоги совещания, 
Владимир Крупин отметил, 
что, несмотря на достигнутые 
положительные результаты, в 
направлении обеспечения без-
опасности дорожного движения 
еще многое предстоит сделать. 
Профилактика и контроль – это 
основные механизмы, которые 
позволят снизить уровень смерт-
ности на дорогах.

В 2009 году руководство Рос-
товской области приняло важ-
ное для бизнес-сообщества ре-
шение – создало Гарантийный 
фонд, поставив перед ним зада-
чу максимально расширить до-
ступ малых и средних предприя-
тий к кредитным ресурсам, обе-
спечив, таким образом, создание 
новых предприятий и развитие 
действующих.

За 9 лет работы фонд предо-
ставил около 1500 поручительств 
индивидуальным предпринима-
телям, малым и средним пред-
приятиям области в объеме бо-
лее 8,3 млрд рублей, что позволи-
ло субъектам МСП привлечь для 
становления и развития своего 
бизнеса свыше 16,7 млрд рублей.

– Конечно, эти показатели – 
заслуга не только фонда, – ком-
ментирует исполнительный ди-
ректор НКО «Гарантийный фонд 
РО» Роман Соин. – Хочу выра-

зить признательность всем на-
шим партнерам из числа банков и 
микрофинансовых организаций, 
руководители и сотрудники кото-
рых понимают важность развития 
регионального бизнеса и оцени-
ли взаимную выгоду от сотрудни-
чества наших организаций.

По словам Романа Соина, рабо-
та фонда не статична. Одни парт-
неры уходят с рынка, другие по-
являются. Вместе с партнерски-
ми связями расширяются направ-
ления работы. Если изначально 
услугами фонда субъекты МСП 
могли пользоваться только при 
оформлении кредитов, то сегод-
ня фонд предоставляет поручи-
тельства по кредитам, займам, 
банковским гарантиям.

– Мы имеем возможность по-
ручаться и по лизинговым сдел-
кам, – говорит Роман Соин, – но 
пока это направление остается 
невостребованным со стороны 
лизинговых компаний. Сотрудни-

чество с АО «Корпорация МСП», 
начавшееся в 2014 году, положи-
ло начало практике предоставле-
ния «согарантии», когда часть га-
рантийных обязательств берет на 
себя заемщик, часть – Гарантий-
ный фонд Ростовской области, а 
часть – АО «Корпорация МСП» 
или ее дочерняя организация – 
АО «МСП Банк».

Сегодня Гарантийный фонд – 
это не просто некоммерческая 
организация, предоставляющая 
поручительства представителям 
бизнес-сообщества. Как органи-
зация инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, 
фонд старается помогать пред-
принимателям информировани-
ем о действующих программах 
льготного кредитования и под-
боркой подходящих кредитных 
продуктов, предоставляемых АО 
«МСП Банк».

– Когда МСП Банк предложил 
нам сотрудничество по агент-

скому договору, мы сразу ухва-
тились за эту идею, – говорит 
Роман Соин. – И дело не в том, 
что нас заинтересовала возмож-
ность получить агентский доход. 
Для нас гораздо важнее помочь 
предпринимателям найти своего 
кредитора, привлечь средства с 
наименьшими затратами.

Помимо финансовой поддерж-
ки Роман Соин считает необхо-
димым повышать предпринима-
тельскую грамотность собствен-
ников бизнеса и их сотрудников, 
особенно в тех муниципальных 
образованиях, которые далеки 
от Ростова-на-Дону. Так, начиная 
с июля текущего года по заказу 
фонда в Каменске-Шахтинском, 
Донецке и Зверево прошли тре-
нинги, на которых предпринима-
тели имели возможность не про-
сто прослушать теорию марке-
тинговых приемов, но и попрак-
тиковаться на основе реальных 
кейсов с тем, чтобы привнести 
полученные практические зна-
ния в работу своего предприятия.

Подробнее о продуктах фонда 
– на сайте www.dongarant.ru.

Девять лет на службе у бизнеса
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Также на заседании прозвучали результаты контрольно-надзор-
ной деятельности за соблюдением режима труда и отдыха во-
дителей. За 2018  год сотрудниками Южного межрегионально-
го управления Госавтодорнадзора выявлено 6028  нарушений  
в данной сфере, по каждому вынесены постановления. Типовые 
нарушения – длительное управление транспортным средством, 
сокращение междусменного отдыха, отсутствие еженедельного 
отдыха водителей.

Гарантийному фонду Ростовской области 28 сентября 2018 года исполняется 9 лет



Уважаемые работники и ветераны  
машиностроительной отрасли!

Примите  
сердечные поздравления  

с нашим профессиональным  
праздником –  

Днем машиностроителя!
Машиностроение играет ведущую роль в со-

циально-экономическом развитии России. Ра-
бочие, инженеры и конструкторы развивают на-
укоемкое высокотехнологичное производство, 
внедряют современные методы организации и 
управления предприятиями, совершенствуют-
ся в вопросах профессиональной подготовки.

Я с гордостью констатирую, что НЭВЗ сохра-
няет лидирующие позиции в области локомо-
тивостроения, развивая высокотехнологичное 
производство. Завод работает стабильно, осу-
ществляется планомерное повышение качества 
продукции на всех этапах – от разработки до 
изготовления и обслуживания электровозов.

От всей души желаю всем дальнейших успе-
хов в реализации намеченных планов, стабиль-
ности, благополучия, здоровья и счастья!

Генеральный директор НЭВЗа А.Н. Сапунков

«ЗАВОД – ВТОРОЙ ДОМ»
Так о своей работе говорит шлифов-

щик инструментального цеха НЭВЗа  
Н.Я. Волкорез.

16-летним мальчишкой пришел он на за-
вод, в дружную семью электровозострои-
телей. По совету брата Николай Яковле-
вич сделал свой выбор – стал шлифовщи-
ком в инструментальном цехе. Освоив все 
тонкости профессии, понял, что работа с 
металлом – это его призвание. Спустя три 
года ушел служить в армию. Демобилизо-
вавшись, вернулся назад на НЭВЗ и трудит-
ся ударно по настоящее время.

По родительскому примеру пришел рабо-
тать и его сын Сергей, на один с отцом учас-
ток приспособлений и кондукторов. Значит, 
сумел отец привить сыну любовь к труду на 
машиностроительном предприятии.

– Очень люблю свою работу, – гово-
рит Николай Яковлевич. – Процесс изго-
товления деталей в стадии окончатель-
ной обработки требует особой точности, 
и я с этим уверенно справляюсь. Мой глав-
ный секрет успеха – это преданность лю-
бимому делу, заводу. В преддверии наше-
го общего праздника желаю всем электро-
возостроителям найти свое призвание, но-
вых идей, больших свершений и радужных 
перспектив!

Ко дню машиностроителя за преданность 
своему делу Николаю Яковлевичу было 
присвоено звание почетного ветерана тру-
да НЭВЗа. На достигнутом он останавли-
ваться не собирается, а будет развивать-
ся дальше, передавая свои умения и опыт 
молодому поколению. Н
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«С ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИ»
Успех приходит вместе с любовью к про-

фессии, утверждает Александр Геннадье-
вич Волобуев, слесарь механосборочных 
работ 5-го разряда тележечного цеха. Он 
трудится на НЭВЗе уже 13  лет и уверен: 
каждый сам может мотивировать себя на 
успех. В этом году его портрет впервые 
был помещен на заводскую доску поче-
та за высокий профессионализм и предан-
ность профессии.

– Трудовой путь на НЭВЗе я начал в 
20 лет, после получения среднего специ-
ального образования. Работал в заточном 
отделении тележечного цеха, но был наце-
лен расширить профессиональный диапа-
зон, освоил вторую профессию, сварщика. 
Сегодня тружусь слесарем механосбороч-
ных работ, занимаюсь обработкой, зачист-
кой и разметкой рам тележек.

Еще в юности мне нравилось работать 
с железом и чертежами, и, оглядываясь 
назад, могу точно сказать, что выбрал 
профессию по душе. Неоднократно при-

мерял на себя роль наставника и сегодня 
обучаю молодого рабочего. Меня всегда 
радует, когда ребята заинтересованы по-
знать секреты мастерства, у них горят гла-
за, есть желание развиваться. Сразу видно, 
кто останется в профессии, я всегда под-
бадриваю и поддерживаю своих учени-
ков. Успеха можно добиться, но есть одно 
важное условие: нужно любить свою про-
фессию искренне, не на словах. Процесс 
самореализации должен приносить удо-
вольствие, а качественно выполненная ра-
бота – гордость.

Мне повезло, я работаю в прекрасном 
дружном коллективе. Это правда. Ребята 
помогают и поддерживают друг друга. Мой 
портрет впервые занесен на заводскую до-
ску почета, до этого мой труд был неодно-
кратно отмечен различными грамотами. Но 
это не моя заслуга, а наша общая, всей на-
шей команды. Поверьте, у нас работают от-
личные специалисты, и я уверен, в будущем 
и их портреты украсят заводскую площадь!

Поздравляю коллектив предприятия  
с Днем машиностроителя. Желаю заводча-
нам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и мира! А нашему любимому заводу 
– осуществления всех намеченных планов 
и уверенного взгляда в будущее!
Беседовала Валерия Шереметьева. Фото Дмитрия Ибраимова
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Ученые взялись за пар
Ученые ДГТУ разработали инновационный парогенератор, способный производить  
от 100 до 1500 кг пара в час при помощи индукции. В инновационном центре  
«Сколково» сейчас подходит к завершению разработка этого парогенератора.  
Ученые планируют организовать серийное производство оборудования  
и выпустить его на массовый рынок.
– Из этого устройства можно получать магнитную плазму, простейшим способом  
делать шаровую молнию. Эта магнитная плазма может быть невидимой, может  
ионизировать воздух и светиться, как пламя. Мы совместили тепловое воздействие  
на нагреваемое вещество с воздействием магнитного поля. Оно не передает актив-
ной энергии, но под его влиянием атомы вещества возбуждаются, что облегчает 
передачу активной энергии от теплового источника в нагреваемую среду, – расска-
зал журналистам «ФМ-на Дону» один из разработчиков, руководитель ресурсного 
центра коллективного пользования «Энерготех» ДГТУ, резидент «Сколково»  
Владимир Шипилов.

Прощай, оружие!
В Ростове-на-Дону покажут на выставке захваченное у си-
рийских боевиков оружие, сообщает пресс-служба Южно-
го военного округа.
На выставке, которая будет работать в парке имени Мак-
сима Горького до 30 сентября, будет представлено около 
100 экспонатов, в том числе захваченные у боевиков ору-
жие, самодельный миномет, средства связи, беспилотный 
летательный аппарат, агитационные материалы и даже оде-
жда боевика ИГИЛ (запрещенной в России организации). 
Будет организована и фотовыставка, освещающая все эта-
пы подготовки, ведения и всестороннего обеспечения кон-
тртеррористической операции, а также деятельности рос-
сийской группировки войск в Сирии.

  ТУРИНДУСТРИЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Туризм становится драй-
вером развития Ростов-
ской области. Этим летом 
донской край посетили 
200 тысяч организованных 
туристов, из которых более 
70 тысяч – иностранцы.  
В будущем регион намерен 
выйти на уровень турис-
тического потока свыше 
1,5 млн человек в год.

По данным министер-
ства экономического раз-
вития Ростовской области, 
в 2017 году в Ростовской 
области зафиксирован рост 
объема платных услуг в 
туристской и гостиничной 
деятельности на 70% по 
сравнению с 2012 годом. За 
последние пять лет турпо-
ток вырос на 15%, а количе-
ство гостиниц, отелей и хос-
телов – на 22%. Большую 
роль сыграла подготовка 
к мундиалю. Однако тот 
темп, который был задан 
в период проведения чем-
пионата мира по футболу, 
должен быть сохранен и в 
следующем году, заявил 
заместитель губернато-

  ОТДЫХ
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Из-за нестабильных курсов 
доллара и евро туропера-
торы решили осваивать  
направления, где можно 
недорого, но интересно 
провести осенние и зимние 
каникулы. «Молот» выяс-
нил, почему стоит забыть  
о Египте и пора паковать 
чемоданы в Белоруссию.

Все международные рей-
сы неотрывно связаны с 
курсом валют, поэтому опе-
раторам сложно прогнози-
ровать, какой спрос будет 
на привычные зарубежные 
путевки.

– Грамотные операторы со-
кращают свои риски, чтобы 
дожить до тех времен, когда в 
экономике все нормализует-
ся. Успешно развиваем туры 
в близлежащие соседние го-
сударства, в первую очередь 
Белоруссию. Это для нас, 
можно сказать, стратегиче-
ское направление, – расска-
зала ООО «ТК «Росинтур» 
Светлана Земцева.

Во‑первых, в Белоруссию 
организована достаточно 
доступная логистика: три 

ра Юрий Молодченко в 
среду, 26 сентября, при 
награждении лидеров тур-
индустрии Дона в преддве-
рии их профессионального 
праздника. По его мнению, 
предпосылок для наращи-
вания турпотока у региона 
предостаточно. Во‑первых, 
инфраструктура: современ-
ный аэропорт Платов, ле-
вобережная часть Ростова, 
которая становится центром 
притяжения как горожан, 
так и гостей из других ре-
гионов. Во‑вторых, собы-
тийный туризм. У региона 
накоплен большой опыт в 
организации международ-
ных мероприятий.

– Туризм – это отрасль 
эконом и к и,  поэ том у в 
«Стратегии‑2030» ему уде-
лено особое внимание. На-
следие чемпионата мира 

самолета в неделю и ре-
гулярный поезд Минск – 
Адлер. Во‑вторых, здесь 
действительно интересно с 
исторической точки зрения, 
да и объектов ЮНЕСКО 
немало. Имеются лечебные 
базы, очень много санатори-
ев. Преимущество и в том, 
что в Белоруссии недорогая 
потребительская корзина.

– Мы будем предлагать 
даже комбинацию туров: 
три дня в Белоруссии плюс 
автобусный тур в Европу, 
в страны, которые распо-
ложены рядом, – добавила 
Светлана Земцева.

Перспективный отдых тур-
операторы видят и в Арме-
нии. Это направление сейчас 
активно развивается, особен-
но горнолыжные курорты, 
которые вполне способны 
стать достойной альтернати-
вой Болгарии. Большой плюс 
в том, что загранпаспорт 
не требуется, да и местная 
денежная единица более 
привязана к нашему рублю.

Присмотреться советуют 
и к отдыху в различных 
российских городах, учиты-
вая, что благодаря новому 
международному аэропорту 
Платов активно развивают-
ся внутрироссийские на-
правления. Как рассказала 

– уникальный международ-
ный аэропорт, гостиничные 
объекты, благоустроенные 
улицы и дома – сделает наш 
город более привлекатель-
ным для туристов, – уверен 
Юрий Молодченко. – Чтобы 
поток туристов не умень-
шился при отсутствии такой 
важной составляющей, как 
мундиаль, мы будем актив-
но развивать событийный 
туризм. На следующий год у 
нас запланировано несколь-
ко международных фору-
мов, конференций, фестива-
лей и многое другое.

председатель правления 
Ассоциации туриндустрии 
«РСТ‑Юг» Наталья Косми-
на, особенно стоит присмо-
треться к Большому Сочи.

– По программе Красно-
дарского края «Открытый 
юг» санатории Большого 
Сочи для привлечения ту-
ристов осенью предлага-
ют скидки от 30 до 70%. 
Погода может показаться 
неподходящей, но в отелях 
есть закрытые бассейны с 
морской водой, предлага-
ются различные процедуры, 
озоновые ванны, – пояснила 
Наталья Космина.

Как оптимальные загра-
ничные направления в зим-
нем сезоне с точки зрения 
соотношения цены и каче-
ства называют Гоа и остров 
Пхукет.

– Наши клиенты очень 
ждут Египет. Однако они 
не понимают, что уже не 
будет былых предложений 
2014 года, когда вдвоем 
можно было отдыхать неде-
лю в пятизвездочном отеле 
по системе «все включено» 
за 50 тысяч рублей. Эти 
цены свежи в памяти, но 
их больше не будет, – под-
черкивает директор Pegas 
Touristik в Ростове‑на‑Дону 
и СКФО Илона Чиханацкая.

ИНФОРМАЦИЯ

На Дон заманят событиями Время отдыхать у братьев
факт

Всемирный день туризма 
отмечается 27 сентября. 
Его цель – пропаганда 
туризма, освещение его 
вклада в экономику ми-
рового сообщества, раз-
витие связей между на-
родами разных стран.

кстати

Профессиональный конкурс «Лидеры туриндустрии 
Дона» проводится с 2008 года. Включает 10 номинаций. 
Он определяет лучших экскурсоводов, операторов, ли-
деров гостиничного бизнеса. Организатор – министер-
ство экономического развития Ростовской области. В 
этом году были награждены 25 победителей конкурса. 
Кроме того, представители гостиниц и органов испол-
нительной власти получили памятные медали чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018.



Пятница, 28 сентября 2018 года
№№141-142 (26024-26025)

W W W.MOLOTRO.RU

5

  #МЫ – КОМАНДА

Светлана ЛОМАКИНА
office@molotro.ru

Их приглашали в самые 
благополучные страны, им 
предлагали самые комфорт-
ные условия и баснослов-
ные заработки. Им говорили 
на английском, французском 
и немецком: если останетесь 
с нами, ваши дети никогда 
не будут нуждаться. Но они 
остались в Таганроге. Воспи-
тывать молодых спортсме-
нов, стоять за честь страны 
на международных сорев-
нованиях и жить. Просто 
жить – выходить каждое 
летнее утро в море, разре-
зать веслами воду и бла-
годарить судьбу за то, что 
дала им именно такой путь.

Речь идет о династии Ти-
щенко – все они занимались 
и занимаются греблей на 
байдарках.

Мы отправились в Та-
ганрог, в спортивную шко-
лу олимпийского резерва 
№ 3 Ростовской области, 
которой сегодня руководит 
дочь основателя династии 
Анатолия Петровича Ти-
щенко, Ольга.

– Папа не сразу стал зани-
маться спортом. Все нача-
лось с того, что его старшие 
братья сами сделали шлюп-
ку для морской рыбалки – 
папа вставал рано и уходил 
в море. В его семье было 
восемь детей. Время после-
военное, хороший улов – это 
реальная помощь семье. По 
первому среднему техни-
ческому образованию папа 
столяр‑краснодеревщик, 
окончил ремесленное учи-
лище, делал удивительные 
вещи. В то далекое время 
в Таганроге очень попу-
лярным видом спорта была 
народная гребля на шлюп-
ках. И папу пригласили 
выступить на первенстве 
города за команду «Трудо-

  ИНИЦИАТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Годом народной диплома-
тии должен быть 2020 год, 
уверены общественники, 
которые собрались на фо-
руме «Сообщество»  
в Калининграде.

На этом форуме обсужда-
лось развитие международ-

вые резервы». Он выиграл 
соревнования, на областных 
соревнованиях тоже высту-
пил достойно, был включен 
в сборную команду Ростов-
ской области и выступал 
на первенстве России. Вот 
здесь он увидел байдарку и 
«заболел» этим видом спор-
та. Ему тогда было 16 лет, 
что по современным мер-
кам очень поздно, обычно 
дети начинают заниматься 
в 9–10 лет. Научился ходить 
на байдарке сам. И дошел в 
мастерстве до того, что стал 
представлять Таганрог на 
областных соревнованиях. 
Его заметили, включили в 
сборную Ростовской обла-
сти, и на всесоюзных со-
ревнованиях он стал побе-
дителем. На папу обратили 
внимание, но техника его 
была корявой – Анатолия 
Петровича отправили пере-
учиваться, и уже в 1967 году 
в качестве члена сборной 
команды СССР он стал при-
зером чемпионата Европы 
на дистанции 500 м, – рас-
сказывает Ольга. – Мама 
не отставала: занималась 
академической греблей и 
парусным спортом, баскет-
болом. Они познакомились 
в таганрогском яхт‑клубе. 
Зимой папа бегал к маме на 
свидание на коньках от Кас‑
паровки на Богудонию (это 
вокруг порта, так как роди-
тели жили на противопо-
ложных сторонах Таганьего 
Рога) по льду замерзшего 
залива.

Все детские и взрослые 
воспоминания Ольги связа-
ны со спортом. Она появи-
лась на свет, когда старшему 
брату Анатолию было около 
трех лет. У обоих родителей 
настолько успешно скла-
дывались отношения со 
спортом, что вскоре Ана-
толий Петрович и Татьяна 
Леонтьевна оставили свою 
обычную работу и плотно 
занялись тем, чем и должны 
были, – греблей на байдар-

ного сотрудничества вузов 
и приграничных россий-
ских территорий с сосед-
ними зарубежными муни-
ципалитетами.

Сейчас международное 
сотрудничество вузов, пред-
ставителей местного само-
управления и обществен-
ников держится в основном 
на энергии энтузиастов и не 
имеет системного характе-
ра, отметил член Общест-
венной палаты РФ Леонид 

ках. Тренировали, судили 
соревнования, поддержива-
ли молодых.

– Поскольку я уже сама 
мама двоих взрослых детей, 
могу сказать, что очень бла-
годарна родителям за шко-
лу. И не только спортивную, 
а в первую очередь школу 
жизни. Потому что когда ты 
тренируешь собственных 
детей, всегда хочется дать 
им самое лучшее: кое‑где 
продвинуть, кое‑кому за-
молвить слово, купить луч-
шую лодку, форму, сделать 
какое‑то послабление. У 
нас в семье этого не было. 
Все на общих основаниях: 
хочешь получить награду 
– покажи, что ты достоин, 
добейся успеха! Своих де-
тей я воспитываю так же. 
Недавно после победы на 
всероссийских соревнова-
ниях муж и тренер выдали 
дочке новую гоночную лод-
ку – это первая серьезная 
лодка в жизни Олеси. Такой 
подарок, я уверена, нужно 
заслужить, – считает Ольга 
Тищенко.

Олесе 13 лет, ее брату Ни-
ките – 20. Он мастер спорта 
России по гребле на бай-
дарках, член молодежной 
сборной команды России, 
неоднократный победитель 
и призер первенства России. 
Сама Ольга Анатольевна – 
финалистка трех Олимпий-
ских игр (Барселона, Атлан-
та, Сидней), неоднократная 
чемпионка и призер чем-
пионатов и первенств мира, 
Европы, СССР и России. Ее 
муж Олег Козеев – тренер 
высшей квалификационной 
категории, воспитал побе-
дителей и призеров чемпио-
натов и первенств России, 
первенства мира и Европы.

– При такой спортивной 
семье у вас были шансы 
выйти замуж не за спорт-
смена?

– Думаю, нет. Я же росла 
рядом с братом, а он был 
увлечен спортом, значит, 

Шафиров. Однако у жителей 
нашей страны интерес в со-
трудничестве имеется.

– Более 30 человек выра-
зили намерение выступить, 
поделиться опытом и внести 
предложения по развитию 
международного сотрудни-
чества на уровне общест-
венников, организаций, ре-
гионов и муниципалитетов, 
– сообщил Леонид Шафиров.

Сейчас развитие побра-
тимского и партнерского со-

и окружение спортивное. 
Толик с юности показывал 
удивительные результа-
ты. Он бронзовый призер 
Олимпийских игр в Ат-
ланте, семикратный чем-
пион мира, многократный 
чемпион СССР и России. 
Живет в Таганроге и вос-
питывает спортсменов. Его 
дочь – призер Спартакиады 
учащихся России и первен-
ства России, и его сын, тоже 
Анатолий, – в семье уже три 
Толика! – в свои девять лет 
уже имеет призовые места 
на городских соревнова-
ниях.

– Я знаю, что после каж-
дого международного вы-
ступления вас с братом 
приглашали за рубеж...

– Приглашали. И брата 
больше, чем меня, потому 
что он уникальный спорт-
смен в своем роде. Но мы 
оба любим Таганрог. У нас 
тут все – папа, мама, род-
ственники. В детстве мы 
бегали к бабушке на Богудо-
нию – это самая родная для 
нас часть Таганрога. Когда 
я иду по нашему городу, то 
чувствую, что под ногами 
своя земля. Она дает силы, 
наполняет энергией, лечит. 
Брат полностью разделяет 
мой взгляд. И потом, мы уже 
столько ездили‑переезди-
ли, столько видели, что нас 
сложно удивить чем‑либо. А 
тут я прихожу утром в свою 

трудничества сдерживают 
дефицит нормативно‑пра-
вового регулирования, ме-
тодического обеспечения, 
грантовой поддержки и 
отсутствие критериев, по 
которым эту работу можно 
было бы оценивать. Обще-
ственники запланировали 
рассмотреть этот вопрос 
вместе с представителями 
Министерства иностран-
ных дел, Россотрудничества 
и Минэкономразвития.

Они остались  
в Таганроге

  Спортивная династия Тищенко
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Дипломатический подход к соседям

школу, подхожу к окну и 
улыбаюсь – я готова видеть 
это море, чаек, лодки бес-
численное количество раз. 
А если это так, то искать 
больше нечего. Все рядом.

– У руля спортшколы 
вы встали, когда вам было 
всего 33 года…

– И мало того, что 33 года, 
на руках была полутораго-
довалая дочь. Мама, кото-
рая сама работала в этой 
структуре, говорила: «Даже 
не думай! Там же огромный 
документооборот, решение 
вопросов, ответственность 
– целый день как белка в 
колесе». Но папа поддер-
жал: «Дочка, ты сможешь!». 
Если папа говорит, то ему 
можно верить. И я приняла 
управление, но тут же поня-
ла, что мама права: работы 
столько, что даже в спорт-
зал спуститься некогда. А в 
прошлом году меня избрали 
депутатом городской думы 
Таганрога. Я удивилась 
тому, как много людей за 
меня проголосовали, а по-
скольку я прежде всего 
спортсменка, то и эту на-
грузку несу по‑настоящему 
– вникаю, переживаю, пыта-
юсь помочь. Все это требует 
и времени, и душевных сил.

– Ольга, когда я читала 
о вашей семье, там был 
целый перечень спортсме-
нов, которых подготовил 
Анатолий Петрович. Его 

Леонид Шафиров презен-
товал на форуме уже дей-
ствующий опыт сотрудниче-
ства территорий на примере 
гражданских активистов 
Неклиновского района. Речь 
идет о фестивале нацио-
нальных культур «Берега 
дружбы», который получил 
статус международного в 
2013 году. Теперь он собира-
ет на берегу Азовского моря 
сотни писателей и поэтов из 
России, Украины, Беларуси 

история уникальна – ред-
ко кто из людей других 
специальностей выхо -
дит в спортсмены такого 
уровня…

– Да, мы гордимся своим 
отцом. И не только мы. Пе-
ред Олимпиадой 2014 года 
папе выпала честь нести 
в Таганроге олимпийский 
огонь. Его объявили: «Ана-
толий Петрович Тищенко – 
советский гребец‑байдароч-
ник, выступал за сборную 
СССР в конце 1960‑х – на-
чале 1970‑х годов. Дважды 
чемпион мира, дважды чем-
пион Европы, девятикрат-
ный чемпион всесоюзного 
первенства, победитель ре-
гат республиканского и меж-
дународного значения…» 
Люди в толпе кричали: «Мы 
вас помним! Мы вас любим! 
Спасибо вам!». Папа плакал, 
настолько это его тронуло. 
Да и у нас всех было столько 
эмоций! В 1960–1970‑х он 
действительно не сходил с 
полос местных газет, потому 
что шла победа за победой. 
Но минула целая человече-
ская жизнь, тогда он был 
молодым парнем, а недавно 
ему исполнилось 75 лет! 
Но люди помнят, приводят 
заниматься греблей на бай-
дарках детей, внуков, даже 
правнуков. А вы говорите – 
уезжать из Таганрога. Нет… 
Папа бы не уехал никогда, и 
мы его поддерживаем в этом.

и других стран. Именитые 
авторы вместе переводят 
произведения на родствен-
ные славянские языки.

Также Леонид Шафиров 
уверен, что международное 
сотрудничество образова-
тельных организаций стоит 
рассматривать как фактор 
обеспечения исполнения 
майского указа президента 
РФ в части увеличения в 
два раза числа иностранных 
студентов.

Я ЧЕЛОВЕКУспешная для Ростова Москва
Информационный портал strelkamag.com составил рей-
тинг российских городов, жители которых смогли добиться 
успеха в Москве. Чаще всего перебираются в столицу жите-
ли Санкт-Петербурга. Около 170 тысяч уроженцев Северной 
столицы стали москвичами. Второе место досталось Екате-
ринбургу. На третьей строчке разместился Нижний Новго-
род. Ростов расположился на седьмом месте рейтинга.  
Сообщается, что из донской столицы в Первопрестольную 
перебралось около 30,5 тысячи человек.
Известно, что каждый год в Москву и Московскую область 
переезжают около 200 тысяч человек из разных городов.

Волонтеров позвали на слет
С 13 по 15 октября в Ростове-на-Дону состоится Всероссийский 
слет студотрядов, где будут работать 250 волонтеров. 
Добровольцы уже прошли специальное обучение,  
в частности, изучили функции, которые будут выполнять  
во время слета, а также ознакомились с объектами,  
где будут проходить его мероприятия, сообщает управление 
информационной политики Правительства Ростовской области.
Им предстоит сопровождать делегации, обеспечивать питание, 
помогать проводить торжественные церемонии и готовить 
площадки мероприятий.
Ожидается, что участниками слета студотрядов в донской 
столице станут 3000 ребят из 74 субъектов РФ.
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6. Милютинский район
На муниципальном этапе об-
ластного смотра готовности 
отрядов ЮИД победу одер-
жал отряд Милютинской сред-
ней школы. Победители будут 
представлять район на зональ-

ном этапе.

7. Тацинский район
Более 60 старшеклассников и студен-
тов сдали нормы комплекса ГТО в Та-
цинском районе в сентябре.

8. Усть-Донецкий район

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12+

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

1. Октябрьский район
На территории храма Архангела Михаила в поселке Каменоломни 
для маленьких прихожан и воспитанников воскресной школы откры-
лась детская игровая площадка «Территория добра и творчества».

2. Азов
Соглашение о сотрудничестве подписано между Азовом  
и Урюпинском. Помимо обмена опытом в таких важных сфе-
рах жизни, как здравоохранение, образование и культура, 
стороны планируют совместную работу по вопросам, касаю-
щимся содержания городских полигонов и свалочных очагов.

3. Батайск
Больше 30  детей и подростков с ограниченными возможно-
стями, членов батайского клуба «Сильные духом», побывали  
в ландшафтном парке Лога в хуторе Старая Станица. Эту поезд-
ку для ребят организовало батайское АТП.

4. Аксайский район
В образовательных учебных заведениях 
Аксайского района прошли трени-
ровки по эвакуации в случае воз-
никновения пожара или чрезвы-
чайной ситуации. В ходе меро-
приятий были успешно отра-
ботаны действия воспитанни-
ков, учителей и администра-
ций школ в случае экстренной 
ситуации.

Летний отпуск удался
С отличным настроением после отпуска на работу вышли 26% ростовчан,  
при этом больше трети заявили, что хотели бы отдохнуть еще. Объяснение 
одно – они не успели набраться сил и соскучиться по работе.  
20% опрошенных и вовсе боролись с желанием уволиться.  
Таковы результаты исследования компании HeadHunter.
Выяснилось, что 6% ростовчан еще не брали отпуск и не планируют.  
Они говорят, что не могут позволить себе поехать куда-либо отдыхать  
и по этой причине совсем отказываются от отпуска (48%). Четверть 
респондентов (26%) объясняет отказ от отдыха большим объемом работы. 
Оказалось, что чаще других без перерывов на ежегодный отдых остаются 
сотрудники автомобильного бизнеса (19%) и строительной сферы (12%).

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

5. Кагальницкий район
В с танице Киров-
ской прошли соревно-
вания дружин юных по-

ГУКОВО

жарных по пожарно-приклад-
ному спорту. Юные пожарные 
Кировской средней общеобра-
зовательной школы стали луч-
шими в Кагальницком районе.

Объявление

Межрайонный этнокультурный фестиваль националь-
ных культур народов Ростовской области состоит-
ся 28  сентября в пос. Орловском Орловского района  
на площади Юбилейной. Начало фестиваля в 13:00.

В программе фестиваля:
   Выставка декоративно-прикладного творчества наро-

дов Ростовской области. Показ национальных обрядов, 
демонстрация и дегустация блюд национальной кухни.

   Викторины, конкурсы, мастер-классы для детей.
   Торжественное открытие межрайонного этнокультурно-

го фестиваля «Донская земля – дружная семья».
   Праздничный концерт творческих и национальных 

самодеятельных коллективов Ростовской области.
   Праздничный салют.

Добро пожаловать!

«Донская земля –дружная семья»

22 сентября 2018 года ху-
тор Керчик-Савров отметил 
свой юбилей – 255 лет со дня 
основания.

Открыла торжественное 
мероприятие глава админи-
страции Октябрьского райо-
на Л.В. Овчиева, отметив, что 
в Октябрьском районе 62 на-
селенных пункта, каждый из 
которых имеет свою исто-
рию и традиции. Керчикское 
сельское поселение является 
многонациональным. На се-
годняшний день самая глав-
ная ценность в жизни – это 
люди, со своими судьбами и 
характером, которые напи-

шут историю родного хутора.
С приветственным словом 

к собравшимся обратилась 
глава администрации Кер-
чикского сельского поселе-
ния О.И. Аниканова, которая 
поздравила участников ме-
роприятия с юбилеем, поже-
лала удачи и успехов в каж-
дом деле, всеобщего блага и 
взаимоуважения в обществе, 
блестящих перспектив и ста-
бильного успеха. Выразила 
слова огромной благодарно-
сти руководству Октябрьско-
го района за помощь в орга-
низации работы. Самым за-
мечательным подарком для 

жителей в юбилейный для 
хутора год стала газифика-
ция, которой хуторяне жда-
ли много лет, а также обнов-
ление детского сада «Сол-
нышко» и заложенный в ху-
торе фундамент для новой 
амбулатории.

В знаменательный для ху-
тора день по особой тради-
ции глава администрации 
Октябрьского района Л.В. Ов-
чиева возложила живые цве-
ты к памятнику павшим в Ве-
ликой Отечественной войне 
воинам в центре хутора.

Продолжилось празднич-
ное мероприятие открытием 

спортивного клуба, которое 
стало возможным при под-
держке председателя Соб-
рания депутатов – главы Ок-
тябрьского района Е.П.  Лу-
ганцева, администрации 
района, депутата Керчик-
ского сельского поселения  
А.В. Юркова.

Завершилось мероприя-
тие показательными высту-
плениями «Самбо-2015», ка-
зачьего хора «Вольный Дон» 
и лучших творческих коллек-
тивов районного РДК. Всех 
желающих угощали дон-
ской ухой и блюдами турец-
кой кухни.

255 лет со дня основания хутора Керчик-Савров

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

До конца текущего года на легкоатлетиче-
ском стадионе «Водник» в поселке Усть-Донецком будут отремонтированы беговые 
дорожки и секторы. На эти цели из облбюджета выделено более 13 млн рублей.

9. Целинский район
Во всероссийском конкурсе сочинений приняли участие 34 школьника из 16 об-
щеобразовательных организаций Целинского района. Победителями муниципаль-
ного этапа стали четыре участника. Их работы направлены для участия в регио-
нальном этапе конкурса.

ИНФОРМАЦИЯ
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понедельник, 1 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

22.00 «Новости-на-Дону» 12+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «СДЕЛКА» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 

12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15, 01.30 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
14.50 «Как это было?» 16+
15.15 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

16+
16.30, 03.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
17.20 Д/ф «Диктатура женщин» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
19.00 «Наше все!» 12+
19.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00, 04.20 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
22.30 «Вечер трудового дня» 12+
23.00 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+
01.00 «Как это было?» 12+
02.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. День на-

чинается»
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, 01.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+

06.30 «Безумные чемпионаты» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 19.25 

Новости
07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55 Все 

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

09.00 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». 
Финал. Трансляция из Москвы

12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» – «Марсель»

14.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Транс-
ляция из США 16+

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция

20.25 «Клубы, которые нас удивили 
в сентябре» 12+

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» – «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция

00.25 Д/ф «Класс 92» 16+
02.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Аталанта»
04.10 «Высшая лига» 12+
04.40 «ЦСКА – «Спартак» Live» 12+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 

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»

10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «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!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 08.30 «Остров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ» 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». Спец-

включение 16+
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация» 

16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
07.05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
09.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.30 М/ф «Как приручить драко-

на-2»
11.20 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
03.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА», «НЕПУТЕВАЯ»
06.20, 07.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ФОТО 
НА ПАМЯТЬ»

08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ЧУЖАЯ»

09.25, 10.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ТЕЛО 
И ДЕЛО»

11.15, 12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «САФА-
РИ ДЛЯ ПОКОЙНИКА»

13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КОНТРАКТ» 
16+

14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕПУТА-
ЦИЯ» 16+

15.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 
16+

15.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАНДА» 
16+

16.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ» 
16+

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+

18.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЕРКА» 16+

18.50 «СЛЕД. 12 ИЛИ ОКОЛО ТОГО» 
16+

19.35 «СЛЕД. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.20 «СЛЕД. ОСОБО КРУПНЫЙ 

РАЗМЕР» 16+
21.10 «СЛЕД. РОКАМБОЛЬ» 16+
22.30 «СЛЕД. ВЕДУНЬЯ» 16+
23.20 «СЛЕД. УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ 

СЕРДЕЦ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.05 «МОЯ 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 16+
03.45 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

ПАДЧЕРИЦА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 12+

22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
02.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
16+

07.00, 12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

07.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 03.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
13.55 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

16+
18.05, 22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
04.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...». Владимир резной
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.40, 16.40 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

07.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.00, 17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Евгений Кисин
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Народный артист СССР 

Аркадий Райкин»
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта. 

«Генерал Скобелев»
12.55 Линия жизни. Петр Мамонов
14.00 «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»
14.15 Д/ф «Короли династии Фа-

берже»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Дивы»
00.00 Мастерская Валерия Фокина
01.25 «Брюгге. Средневековый город 

Бельгии»
02.40 Pro memoria. Хокку

ПЯТНИЦА

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 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
04.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» 12+
10.00 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Разобъединение Герма-

нии» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Удар властью. Убить депута-

та» 16+
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+
02.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
04.15 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район 
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село 
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район 
103,5   г. Каменск-Шахтинский 91,0   г. Константиновск 102,5  
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  Матвеево-
Курганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9  
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Цели-
на 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0  
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапа зоне в городах и районах Ростовской области, МГц

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций:  
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).  
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  06.00–09.00

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

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

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

12+
ВЕДУЩИЕ: Ирина ЧЕРНАЯ, Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ и Алина МАЛИНИНА

Объективное изложение самых 
актуальных событий в политиче-
ской, экономической и общест-
венной жизни Ростовской области. 
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50, 
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,  
Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ

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

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА
12+

ПРОГРАММА  
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ 

ЗАЯВКАМ»

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

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

Программа об уникальности дон-
ского говора. В каждом регионе Рос-
товской области есть свои диалек-
ты, значение которых не всегда по-
нятно жителям других территорий. 
Радиостанция ФМ-на Дону собира-
ет словарь донской речи. Слушате-
ли также могут в этом участвовать.  
Для этого нужно позвонить по те-
лефону 8 (863) 200-08-49 и рас-
сказать о таких словах. Программа  
выходит во вторник и субботу.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА
12+

РЕЧЬ ДОНСКАЯ

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

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

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

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА12+
ВТ – 01.15, ЧТ – 19.45,
СБ – 18.45, ВС – 11.30, 20.45
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ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30 «Новости-

на-Дону» 12+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
11.00, 13.15, 01.30 «КАТИНА ЛЮ-

БОВЬ – 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+
14.30 «Вечер трудового дня» 12+
15.15, 02.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
16.30, 03.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
17.30 Д/ф «Иммунитет» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 «Вопреки всему» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Станица-на-Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 22.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 22.35 «Специальный репортаж» 

12+
21.00, 04.20 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
23.00 «СВАДЬБА» 16+
01.15 «Как это было?» 12+
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. День на-

чинается»
09.55, 02.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Финал 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Экранизация самого популяр-

ного шведского романа «Вторая 
жизнь Уве» 16+

04.40 «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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 16+
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 17.00 Но-

вости
07.05, 14.30, 23.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) – «Ла-
цио»

11.10 Футбол. Лига Европы. «Челси» 
– «Види» (Венгрия)

13.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Прямая трансляция

15.00 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» – «Севилья»

17.05 Смешанные единоборства. Мак-
грегор vs Нурмагомедов 16+

18.05 «Хабиб vs Конор. Правила жиз-
ни» 16+

18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Красно-
д а р )  – « З е н и т »  ( С а н к т-
Петербург). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» – «Вест Хэм». Прямая 
трансляция

00.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
«Спартак» (Москва, Россия) – 
«Берн» (Швейцария)

02.15 Д/ф «Несвободное падение» 16+
03.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо Бакоче-
вича. Трансляция из Италии 16+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 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 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «Место встречи» 16+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00 «Остров» – «Шторм» 16+
07.30 «Остров» – «Кастинг» 16+
08.00 «Остров» – «Плот» 16+
08.30 «Остров» – «Нежданный гость» 

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, 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». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» 

16+
03.10 М/ф «Легенды ночных стражей» 

12+
04.40 «Импровизация» 16+
05.10 «Где логика?» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СО-

КОЛОВА!» 16+
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» 12+
22.55 «СТРЕЛОК» 16+
01.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
03.50 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
06.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ПАДЕНИЕ В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ»

07.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ПРОТЕЧКА»

08.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СЧАСТЛИВЧИК»

09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СЛЕЗЫ ДРАКОНА»

10.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ШОУ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ»

11.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СТЕРВЯТНИК»

11.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «БЕЛЫЙ СОН»

12.50, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «СУМАСШЕД-
ШИЙ ВЗРЫВ»

14.05, 14.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «ЯН И ИНЬ»

15.45, 16.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «КУРЬЕР»

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРЫ» 16+

18.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 
ТОРТ» 16+

18.50 «СЛЕД. ПОДРУГА НЕВЕСТЫ» 16+
19.35 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

16+
20.15 «СЛЕД. СОПУТСТВУЮЩИЙ 

УЩЕРБ» 16+
21.00 «СЛЕД. ПОЛОНИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

РАЗРУШЕН» 16+
22.00 «СЛЕД. СУВЕНИР ИЗ МАГАДАНА» 

16+
22.45 «СЛЕД. СПЕЦАГЕНТ» 16+
23.35 «СЛЕД. КВАРТИРА ОБЩЕГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
00.25 «СЛЕД. ОСОБО КРУПНЫЙ РАЗ-

МЕР» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 18.15 «Закон и город» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 

16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 

12+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.15, 01.30 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15, 02.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
16.30, 03.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
17.30 «Наше все!» 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, 04.20 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
23.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
00.45 «Поговорите с доктором» 12+
01.15 «Высокие гости» 12+
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октября. День на-

чинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПАУК» 16+

РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 18.40 

Новости
07.05, 15.35, 18.45, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
– «Црвена Звезда» (Сербия)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. «На-
поли» – «Ливерпуль»

13.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – США. Пря-
мая трансляция из Японии

15.15 «ЦСКА – «Реал» Live» 12+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия) 
– «Монако»

18.20 «Локомотив» – «Шальке» Live» 
12+

19.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
– «Славия». Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
– «Вильярреал». Прямая транс-
ляция

00.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» 
– «Копенгаген»

02.25 Футбол. Лига Европы. «Ворск-
ла» – «Спортинг» (Португалия)

04.25 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 

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»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «ГОСТЬ» 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+
13.15, 01.30 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15, 02.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
16.30, 03.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
17.30 Д/ф «Забытый вождь» 16+
19.00 «Бизнес-среда» 12+
19.15, 22.45 «Высокие гости» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 12+
19.35 «Закон и город» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 04.20 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
22.30 «Бизнес-среда» 12+
23.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 

16+
00.45 Южный маршрут 16+
01.15 ЮгМедиа 16+
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 октября. День на-

чинается»
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.35 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 Телевизионная премия «ТЭФИ-

2018»
04.25 «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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.40, 03.50 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 16+
07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10 Но-

вости
07.05, 12.10, 16.55, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.05 «Высшая лига» 12+
09.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Корея. 
Прямая трансляция из Японии

12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» – «Аякс»

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» – «Шальке». Пря-
мая трансляция

17.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» – «Валенсия»

19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» – «Шальке». Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-
тенхэм» – «Барселона». Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
– «Интер»

02.25 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» – «Брюгге» (Бельгия)

04.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 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 «Се-

годня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «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+
03.10 «Чудо техники» 12+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00 «Остров» – «День рождения 
Леши» 16+

07.30 «Остров» – «Шар» 16+
08.00 «Остров» – «Человек в корзине» 

16+
08.30 «Остров» – «Похороны Леши» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» 16+

18.30 «САШАТАНЯ» – «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15, 05.05 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация» 

16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.35 «ПРИЗРАК» 6+
13.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
01.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-

ТАНИИ» 6+
03.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КОНТРАКТ» 

16+
06.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 

16+
07.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 

16+
08.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАНДА» 16+
09.25, 10.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА», «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»

11.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» , «ДРАГОЦЕННЫЕ 
ПИСЬМА»

12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ШАНТАЖ»

13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 16+

14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+

15.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
15.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+
16.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ СВИ-

ДАНИЕ» 16+
18.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛНЫШКО» 16+
18.50 «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЕ ГРАБИТЕЛИ» 

16+
19.35 «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ» 

16+
20.20 «СЛЕД. ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

16+
21.10 «СЛЕД. ЛЕДЯНАЯ ДЕВА» 16+
22.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 

16+
23.20 «СЛЕД. ШАРФИК» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

06.00 «УТРО» – утренний телеканал 
Ростовской области 12+

09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 
«Новости-на-Дону» 12+

09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Высокие гости» 12+
10.00 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
12.00, 20.45, 22.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.15, 01.30 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
16.30, 03.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
17.20 «Парламентский стиль» 16+
17.35 Д/ф «Прошу вашей руки и генов» 

16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 04.20 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
23.00 «ГОСТЬ» 16+
00.45 «Точка на карте» 12+
01.15 «Красиво жить» 12+
02.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. День на-

чинается»
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 / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.40, 03.50 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты» 16+
07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 15.55, 19.05 

Новости
07.05, 09.40, 16.05, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

07.35 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия – Азербайджан. 
Прямая трансляция из Японии

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Хетафе»

12.50 Тотальный футбол 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА – «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция

16.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудов-
ской Аравии 16+

18.35 «Реал» в России. Королевские 
визиты» 12+

19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Хоф-

фенхайм» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
– «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» – «Янг Бойз» (Швейцария)

02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
– «Шахтер»

04.30 «Высшая лига» 12+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 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 «Се-

годня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «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+
03.10 «Еда живая и мертвая» 12+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00 «Остров» 16+
07.30 «Остров» – «Без паники» 16+
08.00 «Остров» – «Первый поцелуй» 

16+
08.30 «Остров» – «Секрет не секрет» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Замуж за Бузову» 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 «УНИВЕР» 16+
20.30 «УНИВЕР. О ПРОЕКТЕ» 16+
21.00, 01.35, 03.25 «Импровизация» 

16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.35 «Импровизация» – «Новогодний 

выпуск» 16+
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 16+
03.15 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА», «ТЕЛО И ДЕЛО»
07.15, 08.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА», «САФАРИ ДЛЯ 
ПОКОЙНИКА»

09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ»

10.20, 11.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «CКВОЗНОЕ 
РАНЕНИЕ»

12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 
16+

14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
15.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА» 

16+
15.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ» 16+
16.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНАЧЕ КРЫШКА» 

16+
18.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙКЕР» 16+
18.50 «СЛЕД. Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
19.35 «СЛЕД. ТРИ ВОРА» 16+
20.20 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ» 

16+
21.10 «СЛЕД. БУДУ ЖИТЬ ВЕЧНО» 16+
22.30 «СЛЕД. ЯЖЕМАТЬ» 16+
23.15 «СЛЕД. ГРАБИТЕЛЬСКИЙ ПРО-

ЦЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 02.20 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК» 16+
03.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. МАТЕ-

РИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
, 

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+

пятница, 5 октябрячетверг, 4 октябрявторник, 2 октября среда, 3 октября
00.30, 01.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
02.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+
03.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. КОПИЯ» 

16+
04.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. МЕНЯ 

ПРОДАЛИ, КАК ВЕЩЬ» 16+
 

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 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, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.45, 03.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 кадров» 
16+

07.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.20 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
18.05, 22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Смоленск погра-
ничный

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Клод Моне
07.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.00, 17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнев, Янин 
Янсен

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Сергей Королев. Главный 

конструктор»
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.05 «Лоскутный театр»
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Москва слезам не верит» 

– большая лотерея»
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
02.35 «Укхаламба – Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей»

ПЯТНИЦА

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, 15.00, 21.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 2 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
04.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.35 «Короли эпизода» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. БАБ: начало конца» 16+
00.35 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов» 16+
01.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» 12+
04.15 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ» 

16+
02.15 «Место встречи» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00 «Остров» – «Взрослая жизнь» 
16+

07.30 «Остров» – «В Москву! В Мо-
скву!» 16+

08.00 «Остров» – «Маячок» 16+
08.30 «Остров» – «Ссора» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00 , 17.30 , 18.00 , 18.30 , 
19.00 , 19.30 , 20.00 , 20.30 
«САШАТАНЯ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 «Импро-

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

включение 16+
01.35 «THT-Club» Коммерческая 16+
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
13.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 

ТРИКО»
03.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 

16+
06.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
07.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА» 

16+
08.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬ-

НОЕ РЕШЕНИЕ» 16+
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬТИМА-

ТУМ» 16+
10.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
11.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+
12.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 16+
13.25 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 

ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ НЕУДАЧИ» 
16+

14.25 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ТРЕТИЙ» 16+

15.25 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР» 16+

16.25 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИ-
МЕНТ»

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ШОКОЛАДНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 16+

18.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ФУРИЯ» 16+
18.50 «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕ-

ШЕНИЕ» 16+
19.35 «СЛЕД. АНГЕЛ СМЕРТИ» 16+
20.20 «СЛЕД. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
21.10 «СЛЕД. КАЖДОМУ СВОЙ СЧЕТ» 

16+
22.30 «СЛЕД. КВАРТИРА ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
23.20 «СЛЕД. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬ-

НОСТЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ ЧУЖОЙ 

РЕБЕНОК» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙКЕР» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЕРКА» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 

16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА» 

16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 

ЛЮДОЧКА» 16+

РЕН ТВ

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

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

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

гипотезы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.40, 03.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
16+

07.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
18.05, 23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 «ДРУГАЯ Я» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва готическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-

Бержер»
07.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
09.05, 17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Сергей Королев. Главный 

конструктор»
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
12.55 «Брюгге. Средневековый город 

Бельгии»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 Моя любовь – Россия! «Шваб-

ский диалект села Алексан-
дровка»

15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА»
18.35 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 

поэма»
21.40 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/ф «Дом Искусств»

ПЯТНИЦА

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.20, 04.00 Пятница News 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 2 16+
14.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 18+
01.50 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Самые эпатажные 

звезды» 16+
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
00.30 «Советские мафии» 16+
01.25 Д/ф «Курск-1943. Встречный 

бой» 12+
04.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» 16+

02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНАЧЕ КРЫШКА» 
16+

02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛНЫШКО» 16+
04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Смертельный номер» 16+
21.00 «Тайна ватиканской рукописи: 

Великое пророчество о России» 
16+

23.00 «СУПЕР 8» 16+
01.00 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+
02.50 «АПОЛЛОН-11» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 04.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 

16+
17.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
18.05, 22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
00.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
05.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва посольская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
08.45, 17.30 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Валерий Гергиев
10.20 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
11.10, 01.35 «Персона. Инна Чурико-

ва»
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия Фокина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур»
15.10 Письма из провинции. Боровск 

(Калужская область)
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «РЕБРО АДАМА»
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ураган 

перекрестного огня»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00, 03.20 Пятница News 16+
10.00, 15.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
11.00 Пацанки 3 16+
17.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛ-

ЛЕЙ» 16+
19.00 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 16+
21.00 «КРАМПУС Х/Ф»
23.05 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.30 «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
03.50 В поисках рая 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
10.05, 11.50 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
15.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.50 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» 12+
01.55 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
03.50 Петровка, 38 16+
04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.40, 03.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.50 «6 кадров» 
16+

07.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
18.05, 22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва книжная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Цвет времени. Тициан
07.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.10, 17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Мы поем стихи. Татьяна 

и Сергей Никитины»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 «Укхаламба – Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей»

13.30 «Дом ученых». Вадим Гладышев
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия». Александр 

Роднянский
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА»
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур»

ПЯТНИЦА

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 Пятница News 16+
10.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
12.00 Тату Навсегда 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 16+
19.00 Орел и Решка. Россия 16+
20.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
21.00 Орел и Решка. Америка 16+
23.15, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 

12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 

16+
00.30 «Хроники московского быта» 12+
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-

фюрера СС» 12+
04.15 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

ВЕДУЩИЕ: Сергей МИРОШНИЧЕНКО и Юлия КАРАСЮК
12+ ПН – 19.45, ВТ – 12.30, ВС – 12.30
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воскресенье, 7 октябрясуббота, 6 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
07.30 Д/ц «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
08.00 Д/ф «Владимир Зельдин» 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 «Специальный репортаж» 12+
12.30 Гандбол. Лига Чемпионов,  

«Ростов-Дон» – «Сэвехов» 0+
15.00, 00.00 «Я РЯДОМ» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 16+
23.00 Д/ф «Владимир Зельдин» 12+
03.30 Юбилейный концерт 

«А-студио». 25 лет» 16+
05.00 Д/ф «Камчатка» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Романс о влюбленных» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.05 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос 60+». На самой высокой 

ноте» 12+
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в 

голове» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 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 Лев Лещенко, Валерий Ме-

ладзе, Леонид Агутин, По-
лина Гагарина, Юрий Антонов, 
группа «Любэ» и другие в 
большом праздничном кон-
церте «25 лет «Авторадио»

01.05 «КОНВОЙ» 16+
02.55 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «Контрольная закупка»

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 «Далекие близкие» 12+
13.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
01.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+
03.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 «Безумные чемпионаты» 16+
06.30 Все на Матч! События недели 

12+
06.50 «Итоги мужского чемпионата 

мира по волейболу» 12+
07.20 «Всемирная Суперсерия. За 

кадром» 16+
07.50 Скейтбординг. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

10.00, 13.05, 18.25 Новости
10.05 «Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского фут-
бола» 12+

10.35 Все на футбол! Афиша 12+
11.35 Смешанные единоборства. Мак-

грегор vs Нурмагомедов 16+
12.35, 04.30 «Хабиб vs Конор. Страсть 

и ненависть в Лас-Вегасе» 16+
13.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Прямая трансляция

14.20, 18.35, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» – 
«Сэвехов». Трансляция из 
Ростова-на-Дону

16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» – «Оренбург». 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Ньюкасл». Прямая транс-
ляция

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» – «Рома». Прямая 
трансляция

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
07.30, 02.30 Д/ц «В мире животных 

с Николаем Дроздовым» 12+
08.00 Д/ф «Иммунитет» 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 «Вечер трудового дня» 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 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+
15.30, 04.30 Д/ф «Тамерлан» 16+
16.30, 05.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Феде-
рация». Д/ф конкурсанта 16+

17.00, 00.30 «МАРИЯ ВЕРН» 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все!» 12+
21.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+
23.00, 03.30 Д/ф «Не спорь с Богом» 

16+
00.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Ев-

ропу» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «НАЧАЛО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К юбилею актрисы. «Инна 

Чурикова. «Я танцую с серьез-
ными намерениями» 12+

11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым

12.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя

14.20 «Видели видео?»
16.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр
22.30 «Элвис Пресли: Искатель» 16+
00.25 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
02.50 «Модный приговор»
03.45 «Мужское / Женское» 16+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 

12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

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

Жванецкий
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против 
Деррика Льюиса. Прямая 
трансляция из США

09.00 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция

11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Новости
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Все на 

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

12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против 
Деррика Льюиса. Трансляция 
из США 16+

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Парма». Прямая 
трансляция

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Барселона». 
Прямая трансляция

00.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Аргентины

01.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии

00.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Татран» (Слова-
кия) – «Чеховские медведи»

02.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия. Прямая трансляция 
из Аргентины

03.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против 
Деррика Льюиса. 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 Зими-

ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история»
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 Маргули-

са» 16+
01.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00 «Остров» – «Анархия» 16+
07.30 «Остров» – «Отшельник» 16+
08.00, 02.40 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30 «Остров» – «Предложение» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

«Comedy Woman» 16+
17.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

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

включение 16+
01.05 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
03.05, 03.55, 04.40 «Импровизация» 

16+
05.10 «Где логика?» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 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. Гонки по краю» 

6+
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 01.40 «Союзники» 16+
13.00, 03.05 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.50 М/ф «Хранители снов»
18.50 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» 12+
23.35 «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.20, 
08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.35 «День ангела»
09.00, 09.55, 10.45, 11.35 «СЛЕД» 16+
12.25 «СЛЕД. КАЖДОМУ СВОЙ СЧЕТ» 

16+
13.10 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-

ДА» 16+
14.00 «СЛЕД. 12 ИЛИ ОКОЛО ТОГО» 

16+
14.45 «СЛЕД. СУВЕНИР ИЗ МАГАДА-

НА» 16+
15.30 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ» 

16+
16.20 «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ» 16+
17.05 «СЛЕД. ТОТАЛЬНЫЙ КОН-

ТРОЛЬ» 16+
17.55 «СЛЕД. ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40, 

22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+

03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» – «Арсенал»

05.40 «Десятка!» 16+

НТВ

05.00, 11.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Александр Буйнов. Моя ис-

поведь» 16+
00.00 «КУРЬЕР»
01.50 «Идея на миллион» 12+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00 «Остров» – «Черный чучуань» 16+
07.30 «Остров» – «Браслет» 16+
08.00 «ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!» 16+
08.30 «ОСТРОВ» 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 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+

14.10, 01.40 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» 16+

15.55, 17.00, 18.00 «Однажды в 
России» 16+

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
21.30 STAND UP
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+
03.35, 04.20 «Импровизация» 16+
05.05 «Где логика?» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 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. Люби-

мое» 16+
10.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» 12+
14.05 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» 16+
16.15 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» 12+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

16+
23.35 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
01.40 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Фаина Ра-

невская» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Александр 

Барыкин» 12+
08.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова» 12+

09.15 Д/ф «Моя правда. Ирина По-
наровская» 12+

11.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
13.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 12+
14.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+
16.40, 17.40, 18.40 «СПЕЦНАЗ» 16+
19.35, 20.35, 21.35, 22.25 «СПЕЦ-

НАЗ-2» 16+
23.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
01.05, 02.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

16+
03.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА», «СТЕРВЯТНИК»
03.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА», «БЕЛЫЙ СОН»
04.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА», «СУМАСШЕД-
ШИЙ ВЗРЫВ»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

08.10 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР – 
СТРИТ» 16+

10.20 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
12.20 «СУПЕР 8» 16+
14.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
17.40 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 

16+
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
09.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
13.25 «ДРУГАЯ Я» 16+
17.30 «Свой дом». Ток-шоу 16+
18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00, 04.35 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ» 16+
05.35 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН»
08.40, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50, 00.00 «ДОРОГА К МОРЮ»
12.05 Письма из провинции. Боровск 

(Калужская область)
12.35, 01.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.15 «Дом ученых». Андрей Голутвин
13.45 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-

ВЕДИЦЫ»
15.15 Леонард Бернстайн. «О чем 

говорит музыка?»
16.20, 01.50 «Золотые кони атамана 

Булавина»
17.05 «Пешком...». Москва. 1900-е
17.35 «Ближний круг Владимира 

Хотиненко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «КОРОЛЕВА МАРГО»
22.45 Гала-концерт в Парижской 

опере

ПЯТНИЦА

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.00 Близнецы 16+
10.00 Орел и Решка. Россия 16+
11.00, 12.00 Ревизорро 16+
13.00 Орел и Решка. Америка 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
17.20 Мир наизнанку. Японим 16+
23.10 «ВИЙ 3D» 16+
01.30 «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
03.30 Верю-не верю 16+
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ

06.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Петровка, 38 16+
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОС-

ТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.40 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» 16+
17.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-

ПИЧА» 12+
21.15, 00.30 «ЛИШНИЙ» 12+
01.40 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
04.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» 12+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 03.05, 04.00, 04.55 

«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.20 М/ф «Лови волну 2: Волно-
мания» 6+

07.50 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Аб-

солютное зло: 7 наместников 
ада» 16+

20.30 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА» 16+

23.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
02.10 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

16+
04.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30 «ДЕВОЧКА» 16+
10.15 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
14.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

16+
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «УЧИТЕЛЬ»
08.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «Передвижники. Василий 

Суриков»
10.15 «РЕБРО АДАМА»
11.30 Острова. Инна Чурикова
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30, 02.00 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный конкурс 

теноров Фонда Елены Об-
разцовой «Хосе Каррерас 
Гран-при»

16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит» 

– большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 А.Шилов. Линия жизни
18.40 «1984»
20.30 Д/с «Рассекреченная история»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-

ВЕДИЦЫ»

ПЯТНИЦА

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 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. Америка 16+
17.10 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 16+
19.15 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТРОЛЛЕЙ» 16+
21.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.05 «КРАМПУС» 16+
01.00 «ВИЙ 3D» 16+
04.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка
06.40 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» 12+
07.35 Православная энциклопедия 

6+
08.00 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах» 12+
09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»
10.30, 11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
17.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Разобъединение Герма-

нии» 16+
03.40 «90-е. БАБ: начало конца» 16+
04.20 «Удар властью. Убить депута-

та» 16+
05.00 «Советские мафии» 16+

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

Программа о жителях Дона, которым 
в силу обстоятельств сложнее, чем 
другим, дается каждый шаг. Однако 
для них это не повод опустить руки.

ВЕДУЩАЯ: Олеся СЛЫНЬКО

ПТ – 18.45, 00.45,  
СБ – 19.35, ВС – 10.10 12+
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  Ирина Безрукова

   ИНТЕРВЬЮ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Телекомпания «НТВ» 
снимает в Ростове  
документальный 

фильм об Ирине Безруко-
вой. Корреспондент «Мо-
лота» встретилась с актри
сой в перерыве между 
съемками и расспросила  
ее о работе, страхах,  
мечтах и пороках.

– Ирина, смею предполо-
жить, что локациями для 
съемок выступили Ростов-
ское училище искусств и 
театр Горького (как опло-
ты вашего ростовского 
прошлого). Какие чувства 
вызвали у вас нахлынув-
шие воспоминания?

– Действительно, мы 
были в театре. Хочу уточ-
нить, что проект канала 
«НТВ» носит общее назва-
ние «Малая Земля». Это 
передача Сергея Майоро-
ва, и ей прочат серьезное 
будущее. До Ростовского 
училища искусств нам не 
удалось доехать, но само 
здание обязательно будет 
показано в фильме. Из-за 
моей занятости для съемок 
у нас было всего два дня. За 
это время мы должны были 
успеть отснять грандиозное 
количество объектов, встре-
титься с разными людьми, 
посетить Центральный ры-
нок. Конечно, я угощала 
друзей раками на левом бе-
регу Дона, ну, и как же без 
«Тачанки-ростовчанки»... А 
еще вчера я впервые за дол-
гие годы ступила на порог 
своей школы (школа № 96 в 
СЖМ Ростова. – Прим. ред.). 
Странно, но мне все показа-
лось намного меньше, чем 
в школьные годы. Я себя 
чувствовала, как Гулливер, 
который вернулся в страну 
лилипутов. В моих вос-
поминаниях сохранились 
высокие потолки и большие 
столы, приехала – а все та-
кое маленькое... Я посидела 
за своей партой, погуляла 
по школьным коридорам, 
вышла на сцену, где впер-
вые отважилась прочитать 
стихи в День учителя. А еще 
зашла в столовую, где меня 
накормили очень вкусными 
котлетками прямо как из 
моего детства.

– Когда вы в последний 
раз плакали? Вас можно 
назвать «железной леди»?

– Плакала как раз вчера, 
когда увидела, что уцелело 
и до сих пор растет то де-

рево, которое посадила моя 
любимая бабушка рядом с 
нашим подъездом на улице 
Борко. Честно говоря, я не 
думала, что заплачу, но не 
смогла сдержать слез.

Я не «железная леди», но 
плачу редко. Стараюсь по 
возможности помогать нуж-
дающимся и вижу, с какими 
трудностями этим людям 
приходится сталкиваться, 
поэтому я уверена, что не 
вправе «распускать» себя. 
Есть люди, которым гораздо 
хуже, чем нам, а они держат-
ся стойко, не жалуются, не 
плачут и сами справляются 
со всеми трудностями.

– Ваши детство и юность 
прошли в Ростове. Как 
изменился с тех пор облик 
донской столицы: город-
ской транспорт, магазины, 
парки и кафе?

– Город кардинально из-
менился за последний год. 
В прошлом году перед чем-
пионатом мира по футболу 
ремонтировались дороги, 
здания – весь город преоб-
ражался прямо на глазах. 
Однажды летним вечером 
в прошлом году после фес-
тиваля Bridge of Arts я ре-
шила прогуляться к Дону, 
но когда стала спускать-
ся к набережной и дошла 
до улицы Станиславского, 
мне пришлось преодоле-
вать «песочный рубеж». У 
меня было впечатление, что 
вся улица превратилась в 
одну огромную песочницу 
с единственным отличием – 
ее разровняли грейдеры. Но 
когда я впервые приехала на 
левый берег Дона после сда-
чи в эксплуатацию нового 
стадиона, я была поражена: 
в Ростове появился новый 
европейский автобан вели-
колепного качества и удоб-
ные транспортные развязки. 
Это очень достойно.

А еще теперь мне очень 
нравится пить кофе в раз-
ных ростовских заведениях. 
Его здесь определенно уме-
ют варить, причем с разны-
ми вкусами и добавками. 
Мне по-прежнему нравятся 
старые здания, а мои друзья 
сказали, что старый Ростов 
похож на Вену. Особенно 
здание городской админи-
страции. Ну и, конечно, всех 
покоряет театр имени Горь-
кого – уже много десятиле-
тий гости города гадают, на 
что же он похож больше – на 
трактор или комбайн.

– Этим летом вы сыг-
рали хореографа в филь-
ме с рабочим названием 
«Балерина». Съемки про-
ходили в Астане. Какие 

сложности у вас вызвала 
эта роль?

– Я сыграла художествен-
ного руководителя и глав-
ного балетмейстера театра 
«Астана Балет», это было 
очень интересно, потому 
что играла я, как говорят 
у нас, артистов, «роль на 
внут реннее сопротивле-
ние». Моя героиня – доста-
точно жесткая женщина, ко-
торая, конечно, сбрасывает 
эту свою маску, но крайне 
редко. В основном она очень 
авторитарный худрук, та 
самая «железная леди», о 
которой вы спрашивали, 
но которой я не являюсь. И 
мне режиссер все время го-
ворил: «У вас такой мягкий 
голос! Играйте жестче!». 
Балетные привыкли к на-
стоящей военной муштре, с 
ними на репетициях никто 
не нянчится. Что делать? 
Мне пришлось вырабаты-
вать командный голос.

– Недавно в одном из 
интервью, говоря о своем 
плотном графике, вы ска-
зали о себе: «расписана, 
как электричка». После 
какого количества свобод-
ных дней у вас появляется 
жажда творчества?

– Сейчас благодаря со-
трудничеству с компанией 
под названием «Больше, чем 
агентство» у меня почти не 
бывает свободного времени. 
Если не интервью, то съемка, 
если не съемка, то фестиваль 
либо светское мероприятие 
в Москве. В таком плот-
ном графике нашлось место 
для донской картины – это 
полнометражный художе-
ственный фильм с рабочим 
названием «На круге». Часть 
фильма мы уже отсняли в 
станице Вешенской, я там 
прожила неделю. Играю ка-
зачку, это реальный персо-
наж, и вся история основана 
на реальных событиях об 
отце Николае Попове – свя-
щеннике, который причис-
лен к лику святых. Его игра-
ет мой партнер, прекрасный 
актер Андрей Мерзликин. 
В картине также заняты 
Нина Русланова, Станислав 
Любшин, Марат Башаров и 
другие известные актеры. 
По разным причинам съемки 
перенесли на осень, скоро 
возобновим работу.

– Недавно вы освоили 
новую профессию – тифло-
комментатора. Расска-
жите об этом опыте. Дей-
ствительно ли у незрячих 
людей восприятие поста-
новки с тифлокомменти-
рованием возрастает по 
качеству до 70%?

– Тифлокомментирова-
нием я занимаюсь уже пять 
лет. Однажды я комменти-
ровала выездной спектакль 
для незрячих в Астане, при-
шли 30 человек, завзятых 
театралов. И именно они 
мне сказали, что на три чет-
верти поняли всё – то есть 
поняли практически всё! 
Это потрясающе! Я училась 
этой профессии, нас обу-
чали психологии слепых, 
нюансам их восприятия. 
Любительских коммента-
риев здесь быть не должно, 
ведь незрячие их просто не 
поймут. Мне очень нравится 
эта работа.

– В 2015 году вы стали 
членом Общественной па-
латы Московской области, 
где возглавили комиссию 
по качеству жизни граж-
дан, здравоохранению и 
социальной политике. 
Есть ли планы уйти в 
большую политику?

– Таких планов нет. Я счи-
таю, что политика, за ред-
ким исключением, – не жен-
ское дело. Это логика, стра-
тегия, дипломатия. А моя 
комиссия занимается в том 
числе помощью нуждаю-
щимся. Вот, к примеру, слу-
чай: возникает потребность 
в лекарствах для ребенка с 
ревматоидным артритом. 
Ему назначены бесплатные 

поставки жизненно важ-
ных препаратов, но вдруг 
происходит сбой. И когда 
ты можешь подключить все 
свои связи и достаешь для 
ребенка эти лекарства, то 
понимаешь, что живешь на 
свете не зря. Вот от этого я 
получаю удовлетворение, 
а не от большой политики, 
кабинетов или служебных 
автомобилей.

– Есть ли исторические 
персонажи, которых вы 
презираете, и почему?

– Нет, ведь без тьмы нет 
света. Возможно, у меня 
странный взгляд на то, что 
происходит вокруг, но я 
уверена, что все, что случа-
ется, происходит для того, 
чтобы современники и их 
потомки делали выводы. 
Даже, к примеру, фашизм. 
Между прочим, что каса-
ется древнего символа сва-
стики – это символ вечного 
круговорота Вселенной, 
символ закона Будды, ко-
торому подвластно все су-
щее. Но молодежь, которая 
на вечеринках одевается в 
костюмы нацистов со сва-
стикой на рукаве и фуражке, 
просто оскорбляет память 
погибших.

Кстати, именно в Гер-
мании сохранены все па-
мятники истории, надписи 
советских солдат на фа-

садах зданий, и немцы, 
как ни странно, хранят эту 
память. Фамилии Гитлер 
уже не существует, все од-
нофамильцы их бывшего 
главнокомандующего по-
меняли фамилию. Вот это я 
понимаю – подход! Далеко 
не везде можно увидеть 
такую ответственность за 
ошибки предков, такое тре-
петное отношение к про-
шлому. Как раз поэтому я 
уверена, что невозможно 
абсолютно категорично от-
носиться к тому или иному 
историческому событию 
или персонажам, которые 
творят историю.

– К каким порокам вы 
чувствуете наибольшее 
снисхождение?

– Если люди любят есть 
сладкое и поспать, здесь нет 
ничего страшного (смеется). 
Но если человек – трус, и 
из этой трусости возни-
кает предательство или 
убийство, то к этому очень 
сложно относиться снисхо-
дительно. Я знаю, что надо 
научиться прощать своих 
обидчиков, но, признаюсь, 
пока не достигла этого уров-
ня. Стремлюсь, двигаюсь в 
этом направлении.

– Какой способностью 
вам хотелось бы обладать? 
Почему?

– Уметь видеть суть ве-
щей, понимать, где исти-
на, а где завуалированная 
ложь. Хотелось бы научить-
ся в любой ситуации обхо-
диться без раздражения и 
осуждения, оценивать все 
без негативных эмоций. 
Когда я вижу несправедли-
вость, то, случается, заки-
паю, яростно возмущаюсь, 
забываю о страхе и сразу 
хочу заступиться за того, 
кто мал и слаб. Так что 
при мне советую никого не 
обижать — ни сирых, ни 
бездомных — никого. Мало 
не покажется.  

– Как бы могла назы-
ваться ваша автобиогра-
фическая книга?

– Я об этом никогда не 
думала, но теперь благодаря 
вам обязательно подумаю. 
Мне несколько раз предла-
гали издать книгу, но я от-
шучивалась, дескать, писать 
буду на пенсии, а она, наде-
юсь, не скоро. Рассказывая 
о себе, не могу умолчать о 
своих близких, а меня забо-
тит тема деликатности по 
отношению к моему окруже-
нию, и, наверное, я пока еще 
не нашла формат, в котором 
готова рассказать некоторые 
свои жизненные истории. 
Поэтому пока подожду.

Ирина Безрукова: «Я оказалась 
слишком мягкой для новой роли»

досье

Ирина Владимировна Безрукова (в девичестве Бахтура) родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на- 
Дону. Отец был музыкантом-гобоистом, мама работала врачом. В 1988 году окончила Ростовское учили-
ще искусств. Со второго курса Ирина уже выступала на сцене Ростовского академического театра драмы  
им. М. Горького. Когда актриса вышла замуж за Игоря Ливанова и переехала с ним в Москву, то продол-
жила свою творческую деятельность в «Табакерке» – театре-студии под руководством Олега Табакова.  
В 1989 году у пары родился сын Андрей, а в 2000 году Ирина развелась с Ливановым и вышла замуж  
за Сергея Безрукова, взяв его фамилию. В марте 2015 года единственный сын актрисы был найден  
в квартире мертвым.  
Нина Ливанова, его двоюродная сестра, утверждает, что Андрей погиб в результате несчастного случая 
– он упал и ударился о кафельную плитку, поскользнувшись в ванной. Спустя время Ирина Безрукова  
продолжила выступать в Московском губернском театре, а в 2016 году приняла участие в новом сезоне 
«Танцев со звездами».

Я ЧЕЛОВЕК
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   ДОН  
МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

«Молот» уже писал о тра-
дициях, согласно кото-
рым проводилась казачья 
свадьба на Дону. Однако 
рядом с казаками здесь 
уже больше двух с поло-
виной веков живут при-
шедшие из Крыма армяне. 
Обычаи донской армян
ской свадьбы не только  
не менее интересны,  
но продолжают соблю-
даться и в наше время.

Обмен хлебом
Начнем с того, что армя-

нину не принято быть вне 
семьи: мужчина должен 
быть женат, а женщина – 
быть замужем. Развод в ар-
мянских семьях считается 
явлением ненормальным, 
это не принято и проис-
ходит лишь в к райних 
случаях.

До сих пор соблюдается 
традиция, когда невесту 
парню выбирают роди-
тели, то есть знакомство 
будущих жениха и неве-
сты организуют старшие 
родственники. Для начала 
без участия молодых обе 
стороны проводят перего-
воры: кто вы, откуда, кто у 
вас в родне, чем занимае-
тесь. Такое общение обяза-
тельно, оно носит название 
«обмен хлебом». Родители 
жениха привозят с собой 
на первую встречу выпеч-
ку – пирог, торт. Когда они 
уходят, родители невесты 
им вручают свой «хлеб». 
Это означает, что догово-
ренность состоялась.

И молодые – в курсе, 
они, как выясняется, вовсе 
не против такой постанов-
ки дела, доверяя родите-

лям. Жених должен быть 
старше невесты – раньше 
эта разница в возрасте 
была обязательна, потому 
что только состоявшийся 
человек мог обеспечивать 
семью.

Впрочем, сегодня моло-
дые могут познакомиться и 
сами, скажем, на работе, но 
встреча договаривающих-
ся родительских сторон 
обязательна и предваряет 
будущие планы потенци-
альных жениха и невесты.

Следующий шаг – уже 
настоящее обручение. И 
все, кто приезжает на него 
со стороны жениха в дом 
родителей невесты, появ-
ляются с подарками: в ос-
новном это драгоценности, 
фрукты, цветы, сладости. 
Общение и знакомство 
родственников продолжа-
ется. Будущие молодые 
также присутствуют.

От обручения до свадьбы 
времени может пройти и 
мало, и много – ведь она 
почти всегда играется осе-
нью, поскольку это самое 
благодатное время, когда 
на столе возможно макси-
мальное изобилие.

Подготовка к свадьбе
Все элементы одеяния 

невесты на свадьбу по -
купают родители жениха 
– платье, туфли, фату и 
так далее, плюс кольцо. А 
родители невесты одевают 
жениха, приобретая для 
него костюм, рубашку и 
прочее, и кольцо в придачу.

Прин я то след у ющее: 
если родственники жени-
ха подарили на обручение 
золотые украшения, то на 
свадьбу они дарят деньги. 
Те же, кто на обручении 
не присутствовал, могут 
подарить, что пожелают.

Свадьбу играют в доме 
жениха. Часто кто-то из 

старших родственников 
невесты высказывает по-
желание, чтобы жених за-
бирал ее из его дома, что 
считается почетным. Там 
также накрывают стол для 
приехавших. Родственни-
цы жениха под песни оде-
вают невесту, восхваляя 
ее (что-то вроде «наша 
невеста самая-самая, что 
на нее ни наденешь, все 
прекрасно», и так далее). 
Подружкам невесты при-
сутствовать при этом раз-
решено, но они не поют, 
а «печалятся». Все гости 
пробуют угощение под 
музыку. И пока жених не 
будет приглашен в дом 
невесты, никто из мужчин 
не имеет права даже при-
близиться к этой комнате.

Когда невеста готова, 
в дом входит жених, и ни 
одна душа не имеет права 
пересечь ему дорогу до 
конца свадьбы. Жениха 
сопровождают его лучшие 
друзья: тут случается и не-
допуск к невесте без выку-
па, и прочие традиционные 
свадебные развлечения.

Но когда жених берет 
невесту за руку, уже нигде 
– даже в зале бракосоче-
тания! – он не имеет пра-
ва выпустить ее руку из 
своей, то есть он должен 
быть при ней неотступно: 
никаких перекуров, ника-

Армянская свадьба

ких друзей. Разлучаться 
во время свадьбы – плохая 
примета.

Невесту неотступно со-
провождает ее сестра, воз-
можно, подруга, словом, 
молодая незамужняя де-
вушка. Этому даже есть 
название – харснакур (се-
стра невесты). В конце 
свадьбы она за это получа-
ет подарок от свекрови. Бо-
лее того, эта подруга оста-
ется с невестой на первую 
ночь, а жених проводит 
это время в другом месте. 
Встречаются, наконец-то, 
молодые в конце второго 
дня свадьбы – как правило, 
это воскресенье.

Само  
торжество

Играют свадьбу в доме 
жениха, куда возвращают-
ся после регистрации в заг-
се (туда едет, в основном, 
молодежь), и длится она 
как минимум два дня. В 
дом жениха едут праздно-
вать не все родственники 
невесты.

Когда молодые входят в 
дом, свекровь укладывает 
перед ними на полу две 
тарелки. Кто первый на-
ступит и раздавит тарелку, 
тот и будет главой семьи. 
Обломки этих тарелок хра-
нятся в некоторых семьях 
долгие годы.

Роль самих молодых лю-
дей на свадьбе скромна 
– прием поздравлений и 
подарков. Пить им запре-
щено, можно лишь подни-
мать бокалы.

Подарки на свадьбу дарят 
разные, в последнее время 
часто это туристические 
поездки в послесвадебный 
медовый месяц. Дарят, как 
уже было сказано, деньги 
и украшения, сертификаты 
на приобретение разных 
вещей. Сам процесс даре-
ния начинается на свадьбе 
тогда, когда выпили за 
здоровье молодых и роди-
телей. Ведущий свадьбы, 
как правило, провозглаша-
ет: «Нашим молодым нуж-
но помочь организовать 
начало семейной жизни, 
кто готов это сделать?». В 
некоторых местах до сих 
пор принято подходить к 

гостям с большим подно-
сом за дарами. Согласно 
количеству даров он может 
быть и не один. Дарение с 
поздравлениями, как пра-
вило, запивается рюмкой 
спиртного.

На армянских свадьбах 
случается всякое, но та-
кое, как «если была драка 
– свадьба удалась», бывает 
редко. В армянских селах 
до сих пор сохраняется 
обычай танца невесты со 
всеми своими родственни-
цами. Когда невесту при-
возят в дом свекрови, ей на 
колени сразу же усажива-
ют мальчика с тем, чтобы 
ее первенец был мужско-
го пола. А если кто-то из 
женщин семьи жениха уже 
имеет дочку, то ее не под-
пускают к будущей жене.

На свадьбе играет, как 
правило, живая музыка.

Гла вн ы й че лов ек  на 
свадьбе – крестный отец 
жениха, который прихо-
дит со своей семьей. Это 
первый человек, с кем со-
ветуются родители перед 
тем, как женить сына. Он 
и «ведет» этого ребенка по 
жизни, крестя потом и его 
детей. Потому в крестные 
выбирают очень уважаемо-
го человека.

Чтобы гости  
были довольны

Армянские свадьбы, как 
правило, многочисленные 
и шумные. Сегодня 80 гос-
тей на торжествах – это 
нормальное количество, 
а раньше число гостей 
доходило до 200 в обя-
зательном порядке. Для 
того чтобы накрыть стол 
(и не на один день!), соби-
раются все родственники 

молодых женского пола. 
Угощение продумывается 
до мелочей.

Обилие стола на армян-
ской свадьбе поражает по-
стороннего человека всег-
да. И не то чтобы застолья 
на других национальных 
свадьбах были скромными, 
но здесь... Впрочем, судите 
сами.

Обязательны к приго-
товлению такие блюда, 
как маринованный говя-
жий язык и три-четыре 
вида рыбной закуски, го-
рячих мясных блюд – не 
менее четырех-пяти видов 
(шашлык, люля, хашлама, 
долма, жареные ку ры), 
пять-шесть видов колбас, а 
также суджук и бастурма, 
каперсы, маслины плюс 
домашняя выпечка. И это 
только обязательные блю-
да! А уж остального каж-
дая семья готовит сколько 
хочет и сможет. Недаром 
только кулинарная подго-
товка армянской свадьбы 
занимает не меньше не-
дели.

После свадьбы
Как правило, молодые 

нач и нают свою нову ю 
жизнь отдельно от роди-
телей, особенно если в 
семьях есть младшие дети. 
Считается, что они могут 
стать причиной разлада (к 
примеру, кому-то подарили 
что-то, а кому-то – нет).

Те золотые украшения, 
которые будущая жена 
получает в качестве по-
дарков, она постепенно 
раздаривает, ее ведь тоже 
приглашают на свадьбы. 
Но то, что она хочет оста-
вить себе или своим детям, 
остается в семье.
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У армян, проживающих на юге России в разных 
территориях, могут сохраняться отличающиеся 
друг от друга традиции и верования, используе-
мые во время свадьбы. Так, у армян, покинувших 
Турцию во время геноцида и обосновавшихся на 
черноморском побережье, еще несколько десяти-
летий назад наблюдался такой обычай на свадьбе: 
кровью петуха, которому только что свернули го-
лову, смазывалась обувь жениха и невесты. Счита-
лось, что так теперь они повязаны кровью и будут 
неразлучимы всю жизнь.
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Я ЧЕЛОВЕК Чтобы электричка не сбежала
Временные изменения грядут в расписании двух 
пригородных электричек, которые курсируют на Дону, 
сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская 
компания. 29 сентября, а также 11 и 25 октября 
электричка Ростов – Лихая, которая отправляется  
со станции Ростов в 17:26, будет прибывать на станцию 
Лихая в 21:43 (вместо 21:33).
А пригородный поезд Глубокая – Чертково 28 и 30 сентя-
бря и 2 октября будет уходить со станции Глубокая  
в 20:16 (вместо 12:40). На станцию Чертково он прибудет 
в 22:24 (вместо 22:04).

Лучший гид-любитель  
живет на Дону
Русское географическое общество и телеканал «Моя  
планета» провели конкурс «Лучший гид России», победа  
в котором досталась ростовчанке Анне Пивоваровой.  
Она признана лучшей в номинации «Гид-любитель».
Для участия в конкурсе надо было снять двухминутный 
видеоролик на русском языке, содержащий яркий рассказ 
о культурной, музейной или природной достопримеча-
тельности своего региона и отправить сюжет  
на сайт лучшийгид.рф. Ростовчанка отправила  
видеоэкскурсию в стиле рэп.
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Я ЧЕЛОВЕК

   ТРЕНДЫ  
В ОБЩЕПИТЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Доставка готовой еды – 
весьма привлекательная 
современная ниша дея-
тельности для самых раз-
ных компаний и отдельных 
людей. Кажется, что тут  
не происходит никаких 
кризисных явлений.

Кто и почему готовит
Как сообщил шеф-повар 

стейк-хауса «Ройс» Дмит-
рий Рой, сейчас на специа-
лизированных площадках 
доставки еды предлага-
ют свои услуги примерно 
600 компаний. В действи-
тельности их еще больше. 
Они продвигаются преи-
мущественно на Avito, в 
Instagram и «ВКонтакте».

Если брать отдельных 
граждан, то на обедах в 
офис, вареных раках и про-
чих закусках к пиву, на пиц-
цах пытаются подработать 
мамы в декрете, пенсионеры 
и даже семейные пары, где 
жена – повар, а муж – ку-
рьер.

Если рассматривать ком-
пании, то в доставке го-
товой еды освоились или 
пробуют себя рестораны, 
продуктовые производства, 
магазины, где есть отделы 
кулинарии.

Подбор продуктов с нуж-
ным количеством кило-
калорий стал отдельной 
веткой бизнеса у врачей-ди-
етологов, медицинских и 
психологических центров, 
специализирующихся на по-
худении. Даже если заказов 
немного, эта деятельность 
все равно существует.

Есть еще онлайн-пло-
щадки, так называемые 
агрегаторы еды, где можно 
сделать заказ. Самый круп-
ный – Delivery Club. По-
пулярны ZakaZaka, «Хочу 
поесть», «Чибис», «Леве-
ранс». Минувшим летом 
на рынок Ростова вышел 
новый сервис доставки го-
товых блюд «Яндекс.Еда». 
У них есть собственный 
транспорт, а это значит, что 
клиенту привезут еду даже 
из ресторана, где нет служ-
бы доставки, например, из 
«Макдоналдса».

– Я собираюсь открывать 
центр здорового питания, 
– поделился планами пред-
приниматель, у которо-
го уже есть производство 
питьевой воды, заморожен-
ных продуктов, колбасный 
цех, сыроварня и пивоварня.

Он хочет изменить образ 
жизни, начать правильно 
питаться, и собственный 
бизнес в данном направ-
лении – отличный личный 
мотиватор.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

С 1 января 2019 года  
вступят в силу поправки  
в федеральный закон о са-
доводстве. Взамен старых 
понятий появятся новые: 
«садовый дом», «садовод-
ческое некоммерческое 
объединение», «огородный 
земельный участок»  
и другие. А слово «дача»  
и его производные будут  
исключены из правового  
лексикона.

На минувшей неделе дон-
ские парламентарии в ходе 
заседания комитета Законо-
дательного Собрания Рос-
товской области по строи-
тельству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и 
связи разбирались в нюан-
сах новых понятий. А их 
немало. К примеру, в законе 
вводится термин «садовый 
дом», под которым теперь 
будут подразумевать стро-
ение, используемое сезон-
но. Другими словами, он не 
предполагает постоянного 
пребывания в нем. То, что 
раньше называлось дачей, 
теперь станет садовым до-
мом. При этом в любой мо-
мент при оформлении доку-
ментов садовый дом можно 
признать жилым.

Другое понятие – «садо-
вый земельный участок», на 
котором разрешается стро-
ить жилой либо садовый 
дом, гараж и хозяйственные 
постройки. А вот на «ого-

   СФЕРА УСЛУГ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Услуги няни в Ростовена
Дону – одни из самых не-
дорогих в стране: в среднем 
160  рублей за час работы, 
что почти в два раза де-
шевле, чем в Москве и Ха-
баровске. Об этом сообщает 
сервис объявлений «Юла», 
проанализировавший пред-
ложения об услугах нянь в 
разных регионах России.

Дешевле всего услуги 
няни оказались в Вороне-
же – в среднем 130 рублей в 
час. А больше всего за няню 
придется заплатить родите-
лям из Москвы и Хабаров-
ска – почти 260 рублей в 
час. Самыми высокооплачи-
ваемыми оказались няни с 
собственным автомобилем. 
За свои услуги они просят 
в среднем 500 рублей в час. 
Дешевле на «Юле» стоят ве-

Как менялся спрос
Спрос на готовые блюда 

стремительно растет.
Пресс-секретарь агрега-

тора доставки еды «Хочу 
поесть» Анастасия Кушнир 
сообщила со ссылкой на 
«Яндекс», что в прошлом 
году в ресторанах количе-
ство заказов еды с достав-
кой на дом выросло в 25 раз. 
И это только заявки через 
«Яндекс»! Средний чек со-
ставил около 1200 рублей.

Заказывать еду стало про-
ще благодаря онлайн-сер-
висам. Теперь не надо гу-
лять по множеству сайтов. 
Можно на одной площадке 
сравнить меню и цены мно-
жества ресторанов и сделать 
заказ парой кликов.

– Если раньше клиенту 
предоставлялся чаще всего 
определенный набор блюд, 
допустим, роллы, пицца, 
то сегодня можно заказать 
даже первые и вторые блю-
да, – поделилась наблюде-
ниями Анастасия Кушнир.

На сервисах все чаще ре-
гистрируются супермарке-
ты и магазины с доставкой 
продуктов питания.

– Такие изменения в бу-
дущем приведут к тому, 
что E-Commerce серьезно 
потеснит оффлайн-торгов-
лю. При этом право выбора 
всегда будет за клиентом, 
– предположила Анастасия.

На новой площадке «Ян-
декс.Еда» за первый месяц 
работы в Ростове зареги-
стрировались 50 рестора-
нов.

– Список постоянно по-
полняется, – добавила пред-
ставитель пресс-службы 
«Яндекса» Ксения Кац.

Как рассказал Дмитрий 
Рой, в 2016 году в Ростове 
популярным трендом были 
бургеры, сейчас спрос на 
них упал, рынок перена-
сытился.

Наборы еды для коррек-
тировки веса были в тренде 
в 2015–2016 годах, но это 
предложение не получило 
большого развития, пото-
му что ориентировано на 
людей с достатком выше 
среднего. Рацион рассчиты-
вается индивидуально.

Также невысок спрос на 
наборы продуктов для само-
стоятельного приготовле-
ния блюд – вероятно, из-за 
ценовой политики произво-
дителей.

Что чаще всего 
заказывают

Посетители сервиса «Ян-
декс.Еда» чаще всего зака-
зывают фастфуд, после него 
идут блюда азиатской и ин-
дийской кухни. Неизменные 
лидеры площадки «Хочу 
поесть» – пицца и роллы. Их 
выбирают потребители всех 
возрастов, в любое время и 
любой сезон.

родном участке» – исключи-
тельно хозпостройки.

Кроме того, федеральный 
закон, вступающий в силу 
в 2019 году, позволяет от-
крывать только две формы 
садовых организаций: СНТ 
(садоводческое некоммерче-
ское товарищество) и ОНТ 
(огородническое некоммер-
ческое товарищество). В 
первое должны входить са-
довые земельные владения, 
а во второе – огородные.

Донские парламентарии 
решили одобрить поправки 
в региональный закон, уточ-
няющие новые понятия в 
лексиконе садоводов. По их 
мнению, это упростит про-
цедуры учета имущества 
граждан, имеющих право 
на предоставление жилья на 
условиях социального най-
ма. Такие граждане должны 
быть признаны нуждающи-
мися в улучшении жилищ-
ных условий и быть мало-
имущими. Многие из них 
проживают на территориях 
садоводческих некоммерче-
ских товариществ.

– Редакционные поправки 
в областных законах вызва-
ны изменениями в федераль-
ном законодательстве. И в 
конечном итоге они облег-
чат процедуру оформления 
документов, устанавливаю-
щих определенное право для 
многих граждан Ростовской 
области, – прокомменти-
ровал по итогам заседания 
заместитель председателя 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области – 
председатель комитета по 
строительству Александр 
Скрябин.

черняя няня и няня с прожи-
ванием – 170 рублей в час. В 
топ-3 самых дорогих нянь 
также вошли дневные и 
сопровождающие няни. Их 
средняя стоимость в Росто-
ве-на-Дону – 140 рублей за 
час работы. А вот дешевле 
всего родителям обойдутся 
услуги суточной няни – в 
среднем 100 рублей в час.

По словам главного ре-
дактора проекта «Дети Mail.
Ru» Ольги Черновой, цены 
на рынке чаще всего фор-
мируют сами родители – по 
крайней мере, локально, 
в пределах своих районов 
и городов. Няни, ощущая 
свою необходимость, посте-
пенно повышают расценки. 
А многие родители идут 
навстречу.

Ждать стабилизации или 
даже снижения цен на ус-
луги нянь стоит разве что к 
2021 году, когда, по обеща-
ниям правительства, будет 
ликвидирована очередь в 
ясли для детей до трех лет.

– Мы специализируемся 
на суши, роллах и пицце, 
хотя в меню есть и другие 
блюда, – сказала руководи-
тель отдела маркетинга сети 
ресторанов «Рис» Светлана 
Базик. – Азиатская кухня – 
самая популярная. Правда, 
это особенность южных 
регионов, а наши рестораны 
и доставка еды есть не толь-
ко в Ростовской области. В 
городах Центральной Рос-
сии мода на суши и роллы 
прошла.

Популярна в городе до-
ставка бизнес-ланчей.

– Этот сегмент занят еще 
не полностью из-за необхо-
димости держать низкую 
цену на конечный продукт, 
не забывая о качестве, – ска-
зал Дмитрий Рой.

Следующее предложение 
– доставка полуфабрикатов. 
В этой нише много частни-
ков, которые работают чаще 
всего без соответствующего 
документального сопро-
вождения.

– Можно сказать, что 
мамы готовят для других 
занятых мам, – поделился 
размышлениями Дмитрий.

В летнее время заказов 
больше, чем зимой. На сер-
вис «Хочу поесть» в будние 
дни много заявок поступа-
ет с 17:00 до 19:00, и люди 
просят привезти еду в офис. 
Вероятно, чтобы поужинать 
на работе или отправиться 
с готовым ужином домой. 
В выходные дни много за-
казов с 12:00 до 14:00 с до-
ставкой на домашний адрес.

У сервиса «Яндекс.Еда» 
пиковое время – с 13:00 до 
14:00 и с 20:00 до 21:00.

Что редко заказывают
Понятие «экзотическая 

кухня» на сайтах достав-
ки готовой еды у каждо-
го свое. Сервис «К по -
рог у » вы да л по этом у 
за п росу  ра ков.  Са й т ы 
ZakaZak и Ресторандия.ру  
предложили японские блю-
да, попросту роллы и суши. 
На Delivery Club я нашла 
только суши, пироги, шаш-
лыки, бургеры и пиццу. 
Словом, никакой экзотики, 
если не считать ею суши.

Скорее всего, рестораны 
предпочитают в доставке 
сильно не эксперименти-
ровать и предлагать преи-
мущественно то, что легко 
и быстро продается.

– Я могу отнести к экзо-
тическим блюдам бельгий-
ские вафли с мясом, пиццу 
«Лунтик», бургер «Братья 
Гримсби», – сказала Ана-
стасия Кушнир. – Экзоти-
ка определяется не только 
продуктами, вкусовыми 
качествами, но и названи-
ем. Это неплохо привлекает 
клиентов, выделяет такие 
блюда среди остальных.

К экзотическим блюдам 
относятся еще и те, которые 
редко заказываются. Сейчас, 
допустим, к экзотике можно 
отнести суп с лягушками. Но 
если ценителей этого супа 
станет больше, чем цените-
лей фастфуда, он перестанет 
быть экзотикой, как переста-
ли быть экзотикой суши.

А в практике Дмитрия 
Роя был экзотический за-
каз – бургер-трансформер, 
булочка и картофель фри 
в качестве компонента. То 
есть хлеб с картошкой, даже 
без соуса. Повар на кухне 
долго не мог поверить, что 
это не розыгрыш.

Как играют  
с клиентами

Эксперты считают, что 
масштабы доставки готовой 
еды будут только расти. А 
чтобы оставаться конку-
рентоспособным, нужно от-
кликаться на предпочтения 
клиентов и делать доставку 
интересной.

Онлайн-сервисы заиг-
рывают с подписчиками. 
Не успела я, например, за-
кончить регистрацию на 
Delivery Club, как мне тут 
же начислили 1000 баллов. 
Потратить их можно при 
заказе от 600 рублей, напри-
мер, на 30-сантиметровую 
в диаметре пиццу, которая 
оценена в 700 баллов.

Агрегатор «Хочу поесть», 
чтобы его запомнили, пери-
одически нанимает байке-
ров. Байкер-курьер, конечно 
же, производит впечатле-
ние, особенно на девушек.

Постоянное заказыва-
ние еды онлайн затягивает 
человека, делает его при-
частным к виртуальному 
клубному сообществу лю-
бителей готовой еды. Каж-
дый сервис уверяет, что он 
стремится сделать жизнь 
членов своего клуба удоб-
ной. А от удобств, естест-
венно, мало кому захочется 
отказываться.

Еда приехала! Дача, прощай!

Няня на час

  Байкеркурьер с пиццей

Фанатов «желто-синих»  
подготовили к осени
Футбольный клуб «Ростов» к неизбежному сезону осенних дождей 
выпустил желтый дождевик с синей эмблемой команды. В ФК уверены,  
что этот вид одежды пригодится болельщикам.
«Осень – дождливая пора. Самое время обновить гардероб», – написано  
в официальном твиттере ФК «Ростов».
Дождевик уже представлен в официальном интернет-магазине  
футбольного клуба. Добавим, что осенние игры на «Ростов Арене»  
пройдут 6 октября, когда состоится встреча с ФК «Оренбург», 27 октября 
«желто-синие» примут на своем поле «Анжи», а 10 ноября – «Динамо».

Мудрый профессионал  
из Новочеркасска
На чемпионате рабочих профессий по стандартам WorldSkills 
«Навыки мудрых» Дон представлял 65-летний преподаватель 
из Новочеркасского колледжа промышленных технологий  
и управления Виктор Чеботарь. Он заслужил серебряную  
медаль. Виктор Чеботарь преподает профессиональные циклы 
по холодильной технике с 1976 года. И по-прежнему востребо-
ван в профессии и готов делиться навыками с молодежью.
Впервые подобный конкурс провели среди специалистов стар-
ше 50 лет. Участвовать в нем решили более 130 человек.  
Он прошел на территории «Технограда» на ВДНХ – новой  
площадке для обучения и знакомства с различными  
профессиями для людей всех возрастов.



ИНФОРМАЦИЯ Купеческие объявления
В Ростове-на-Дону выставлено на продажу антикварное 
пианино стоимостью более 6 млн рублей. Как сообщает  
информагентство «ДОН 24», обладатель музыкального 
инструмента разместил соответствующее объявление  
на сервисе «Юла». Он уверяет, что пианино не имеет ана-
логов и сделано в Германии под заказ в конце XIX века.
«Единственное пианино в мире, сделанное под заказ! 
Клавиши из слоновой кости!» – описал инструмент  
его хозяин.
На этом же сайте за 20 тысяч рублей продается  
и сертифицированный автограф Дэвида Бэкхема.

Фермеры приедут на ярмарку
Традиционная масштабная продовольственная ярмарка, которая проводится  

в донской столице в выходные дни, состоится 29 сентября.
В этот раз представители донских сельхозпроизводителей, крестьянско-фермерских 

хозяйств и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности соберутся  
на территории гипермаркета «Лента», расположенного на улице 14-я Линия, 84.  
Торговля начнется с 07:00 .

Напомним, что на подобных продовольственных ярмарках выходного дня цены  
на фермерские продукты ниже, чем рыночные, на 10–15%.          Автор: Елена Бондаренко

Похоронное бюро переехало  
В городском (Кировском) ЗАГСе, известном еще как Дворец 
бракосочетаний, больше не работает похоронное бюро,  
сообщается на сайте ростовской мэрии.
По словам заместителя главы администрации Ростова  
по организационно-правовым и кадровым вопросам  
Дмитрия Мамелко, с 24 сентября городской (Кировский)  
отдел ЗАГС начал регистрацию смерти по новому адресу:  
переулок Крепостной, 132. Это на пересечении с улицей  
Малюгиной. Здесь также можно получить архивные справки  
и повторные свидетельства о государственной регистрации 
актов смерти.

  Доктор биологических 
наук Игорь Корниенко

Пятница, 28 сентября 2018 года
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График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в октябре 2018 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр 
Валентинович

Председатель  
Законодательного Собрания 15.10.2018 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей 
Владимирович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

24.10.2018 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей 
Александрович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания – председа-
тель комитета по социальной политике

22.10.2018 8 (863) 240-13-24

СКРЯБИН
Александр
Юрьевич

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по строительству

16.10.2018 8 (863) 240-33-06

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав 
Николаевич

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по аграрной политике

03.10.2018 8 (863) 240-53-27

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан  
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Рос-

сийские железные дороги» проводит аукци-
он №  6631/ОА-С-КАВ/18  на заключение до-
говора аренды принадлежащего ОАО «РЖД» 
на праве собственности объекта недвижимо-
го имущества.

Аукцион будет проводиться 15  ноября 
2018  г. в 11:00 по московскому времени по 
адресу: 344019, г. РостовнаДону, пл. Теат-
ральная, 4, ком. 477.

Заявки принимаются по адресу: г. Ростов-
на-Дону, пл. Театральная, 4, каб. 473. Дата и 
время окончания приема заявок: 31 октября 
2018 г. в 11:00 по московскому времени.

Аукцион является открытым по соста-
ву участников и открытым по форме пода-
чи предложений о размере арендной платы.

Предметом аукциона является помещение 
№ 9 площадью 20,4 кв. м, расположенное в 
здании красного уголка, кадастровый (или ус-
ловный) номер 23:47:0105068:0:6, по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, станция Тоннельная (далее – 
Объект недвижимого имущества).

Цель использования объекта – под офис. 
Срок аренды объекта недвижимого имуще-
ства – 11 месяцев.

Начальный размер арендной платы за поль-
зование Объектом недвижимого имущества на 
аукционе составляет 50  633  (пятьдесят тысяч 
шестьсот тридцать три) рубля с учетом НДС за 
11  месяцев. Величина повышения начального 
размера арендной платы за пользование Объек-
том недвижимого имущества на аукционе (шаг 
аукциона) составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

Для принятия участия в аукционе претен-
денту необходимо лично внести задаток в по-
рядке и на условиях типовой формы догово-
ра о задатке (приложение № 2 к аукционной 
документации) не позднее даты и времени 
окончания приема заявок.

Размер задатка составляет 5063,30  руб. 
(пять тысяч шестьдесят три рубля 30 копеек).

Реквизиты для перечисления задатка:
Открытое акционерное общество «Россий-

ские железные дороги»

Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. 
Новая Басманная, 2

ИНН/КПП 7708503727/997650001
Получатель платежа: Северо-Кавказская 

железная дорога – филиал Открытого ак-
ционерного общества «Российские желез-
ные дороги»

Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Теат-
ральная, 4

КПП СК Ж Д – фи лиа ла ОАО «РЖ Д » 
616702001

Р/с 40702810100303064901 в филиале Бан-
ка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону,

к/сч. 30101810300000000999 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ростовской обл.

БИК 046015999
Графа «Назначение платежа» в платежном 

документе, указанном в пп. «г» п. 5.1. аукци-
онной документации, в обязательном порядке 
должна содержать указание реквизитов аук-
циона (предмет, номер и дата проведения), 
для принятия участия в котором претенден-
том вносится (перечисляется) задаток.

Информационное сообщение является пуб-
личной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом документов, перечислен-
ных в пункте 5.1. аукционной документации, 
и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме 
на условиях проекта договора о задатке (при-
ложение № 2 к аукционной документации).

Аукционная документация размещена на 
сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.
property.rzd.ru (раздел «Торги»), или может 
быть получена по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
пл. Театральная, 4, каб. 473 (контактный теле-
фон (863) 259-46-19), в рабочие дни с 09:30 до 
17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. За получение 
документации плата не взимается.

Дополнительную информацию об объек-
те, его осмотре и проведении аукциона мож-
но получить по телефонам: 8 (863) 259-46-19, 
259-00-26.

  ПРЕМЬЕРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Вступление в свой юбилей-
ный, 20й сезон Ростовс-
кий музыкальный отмечает 
премьерой одного из самых 
неординарных и интеллек-
туальных, символических и 
провидческих, грандиозных 
по масштабам и мощных по 
силе своего воздействия 
сочинений, созданных для 
театра. Сегодня на сцене 
зритель впервые в Росто-
ве увидит и услышит оперу 
Модеста Мусоргского «Хо-
ванщина».

«Народная музыкаль-
ная драма», как определил 
жанр «Хованщины» автор, 
долго искала путь на сцену. 
Даже самые прогрессивные 
современники не смогли 
оценить новаторских про-
зрений Мусоргского, опе-

редившего в реформе му-
зыкального театра и Вагне-
ра. И редко кто из потомков 
посягал на воплощение этой 
титанической глыбы на сце-
не. Еще бы: партии главных 
действующих лиц, хора, 
оркестра содержат в себе 
колоссальные исполнитель-
ские сложности – как чисто 
вокального плана, так и 
драматического.

Несмотря на это в труппе 
Ростовского музыкального 
нашлись пять исполни-
тельниц партии Марфы и 
по три исполнителя партий 
Ивана Хованского и князя 
Голицына. Режиссером-по-
становщиком оперы стал 
лауреат международных 
конкурсов Павел Сорокин, 
художником-постановщи-
ком – народный художник 
России Вячеслав Окунев. 
Музыкальный руководи-
тель и дирижер-постанов-
щик – главный дирижер 
театра Андрей Иванов.

В июле 2019 года рос-
товская труппа представит 
«Хованщину» на историче-
ской сцене Большого театра 
России в рамках юбилейных 
гастролей.

Предстоят театру и бо-
лее близкие по времени га-
строли в Москве. В рамках 
III фестиваля российских 
музыкальных театров «Ви-
деть музыку» Ростовский 
музыкальный покажет мос-
ковским зрителям на сцене 
Музыкального театра имени 
Станиславского и Немиро-
вича-Данченко оперно-ба-
летную мистерию К. Орфа 
«Кармина Бурана» и оперу 
Чайковского «Пиковая дама» 
на сцене «Новой оперы».

Из ближайших премьер 
театра – знаменитая «Хану-
ма» на музыку Гии Канчели, 
которую поставит режиссер 
Анастасия Неговора. Пер-
вые представления этого 
водевиля состоятся 26 и 
27 октября.

В юбилейный – с «Хованщиной»

  НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

«Молот» уже писал о ла-
боратории идентификации 
объектов биологического 
происхождения ЮФУ, где 
под руководством доктора 
биологических наук Игоря 
Корниенко идут работы по 
извлечению и расшифровке 
ДНК из фрагментов костей и 
других биологических ма-
териалов. Сегодня здесь не 
только изучают останки из 
захоронений многовековой 
давности, но и помогают 
идентифицировать не так 
давно погибших.

Разработанный учеными 
Южного федерального уни-
верситета метод с высокой 
точностью работает при 
идентификации останков 
солдат, погибших в годы 
Второй мировой войны.

Так, группа исследова-
телей лаборатории иден-
тификации объектов био-
логического происхожде-
ния ЮФУ вместе с уче-
ными Северо-Западного 

государственного медицин-
ского университета имени 
И.И. Мечникова и Ростов-
ского государственного 
медицинского университе-
та успешно провели работу 
по установлению личности 
военнослужащего Красной 
Армии времен Второй ми-
ровой войны по его остан-
кам.

В результате проведения 
поисковых работ в районе 
села Самбек участниками 
поискового объединения 
«Миус-фронт» были най-
дены фрагменты разбив-
шегося самолета. Иссле-
дователями лаборатории 
был проведен комплексный 
генетический анализ мито-
хондриальной и аутосом-
ной ДНК, выделенных из 
останков, обнаруженных 
среди обломков самолета. 
Для идентификации лично-
сти летчика были найдены 
ныне живущие родственни-
ки членов экипажа самоле-
та, у которых осуществили 
отбор биологического мате-
риала для сравнительного 
исследования. Благода-
ря проведенному анализу 
ДНК родной племянницы 

одного из летчиков и остан-
ков неизвестного человека 
удалось установить, что 
погибшим оказался млад-
ший сержант Владимир 
Романович Дзюба. Он счи-
тался пропавшим без вести 
с 17 октября 1941 года.

Разработанный ростов-
скими учеными метод по-
лучил широкое признание 
в профессиональной среде. 
Летом 2018 года Игорь Кор-
ниенко провел двухнедель-
ный интенсивный курс по 
извлечению ДНК из древ-
них останков в одном из 
крупнейших научно-иссле-
довательских центров Япо-
нии – Окинавском институ-
те науки и технологии.

Расшифровка ДНК  
на службе памяти
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Извещение о необходимости согласовании проекта  
межевания земельного участка

Кадастровым инженером 
Ткаченко Александрой Иго-
ревной (почтовый адрес: 
344002, Ростовская обл. , 
г. Ростов-на-Дону, пер. Семаш-
ко, 44/1, оф. 9; адрес элект-
ронной почты: plan@geo-
don.ru; контактный телефон 8 
(863) 322-03-87; номер реги-
страции в государственном 
реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятель-
ность, 31724) выполняются ка-
дастровые работы по выделу 
земельного участка в счет зе-
мельных долей Шишкалова 
Сергея Ивановича из земель-

ного участка с кадастровым 
номером 61:04:0600013:46 
(единое землепользование), 
расположенного по адресу: 
Ростовская область, Белока-
литвинский район, земли быв-
шего колхоза «Дружба».

Заказчиком кадастровых 
работ является Фоменко Анд-
рей Васильевич, почтовый 
адрес: 344011, Ростовская 
обл., г.  Ростов-на-Дону, ул. 
Катаева, д.  240, тел. 8-928-
229-05-66.

Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участ-
ков и направить обоснован-

ные возражения относитель-
но размера и местоположе-
ния границ выделяемого в 
счет доли или земельных до-
лей земельного участка, а 
также направить предложе-
ния о доработке проекта ме-
жевания земельных участков 
после ознакомления с ним, 
можно в течении 30 дней со 
дня опубликования извеще-
ния по адресу: Ростовская 
обл., г.  Ростов-на-Дону, пер. 
Семашко, 44/1, оф. 9–20, 20а, 
при наличии правовых доку-
ментов на земельную долю в 
исходном земельном участке.
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Трефилов  
вызвал Мехдиеву

«Кондоры»  
заклевали «Рысей»

  ЕВРО-2018

Вратарь гандбольного клуба «Рос-
товДон» Галина Мехдиева полу-
чила вызов в сборную России.

В ближайшее время наша ганд-
болистка присоединится к нацио-
нальной команде, которая в под-
московном Звенигороде готовится 
к чемпионату Европы 2018 года.

Первый сбор подопечных Ев-
гения Трефилова в рамках под-
готовки к Евро-2018 завершится 

  ХОККЕЙ

Выиграв оба домашних матча  
у «Красноярских Рысей», хоккеи-
сты «Ростова» продолжают воз-
главлять турнирную таблицу пер-
венства Высшей хоккейной лиги.

В шести проведенных матчах 
наша команда одержала шесть 
побед. У ХК «Мордовия» четыре 
победы в четырех встречах.

Команда из Красноярска – нови-
чок дивизиона. Клуб был основан 
в 2011 году и на протяжении семи 
лет выступал в МХЛ. В этом се-
зоне руководством «Рысей» было 
принято решение заявиться в ВХЛ.

Первый матч начался с церемо-
нии награждения наших игроков. 
Удостоверения и нагрудные знаки 
«Мастер спорта России» были 
вручены Сергею Горелову, Андрею 
Леонову, Максиму Блинову и Алек-
сандру Дударову.

Счет был открыт на предпо-
следней минуте первого периода. 
«Ростов» убежал в контратаку, и 
Алексей Царев точным броском за-
стал врасплох вратаря красноярцев.

Во второй 20-минутке наши хок-
кеисты трижды добивались успеха. 
Авторы шайб – Андрей Мартынов, 
Александр Гиберт и Алексей Ца-
рев. Третий период также прошел 

Первый шаг к Кубку

28 сентября. Затем сборная России 
отправится в Германию, где 29 и 
30 сентября проведет товарище-
ские матчи с немецкой командой.

Галина Мехдиева – седьмой игрок 
«Ростов-Дона», вызванный в наци-
ональную команду для подготовки 
к ЧЕ-2018. Напомним, ранее в сбор-
ную были призваны ростовчанки – 
правые полусредние Анна Вяхирева 
и Анна Сень, правые крайние Юлия 
Манагарова и Марина Судакова, 
левая крайняя Полина Кузнецова и 
линейная Ксения Макеева.

с преимуществом хозяев. Однако 
в воротах гостей побывала только 
одна шайба. Когда у красноярцев 
были удалены два игрока, Павел 
Щербаков точной передачей вывел 
на цель Егора Кулакова, и тот уста-
новил окончательный счет встре-
чи – 5:0. Наш голкипер Сергей 
Горелов провел второй сухой матч 
в сезоне.

На повторный матч гости настро-
ились по-другому. Молодая коман-
да из Восточной Сибири играла бо-
лее собранно и открыла счет уже на 
второй минуте первого периода. В 
свою очередь «кондоры» использо-
вали удаление у гостей: ответную 
шайбу забросил Алексей Прохоров. 
За две минуты до перерыва Андрей 
Мартынов вывел ростовчан вперед.

В начале второго игрового от-
резка красноярцы восстановили 
равенство на табло – 2:2.

В заключительной 20-минутке 
на площадке была равная борьба. 
Победную шайбу ростовчане за-
бросили за 10 минут до конца мат-
ча. Это сделал Алексей Прохоров 
с передачи Василия Мякинина. 
Победа «кондоров» – 3:2.

Следующим соперником «Рос-
това» станет ХК «Алтай» из Бар-
наула. Наша команда примет бар-
наульцев на домашнем льду 29 и 
30 сентября.

  ФУТБОЛ

Р остовчане, разгромно вы-
играв в Сызрани, прошли 
дальше по кубковой лест-

нице, а песчанокопцы достойно 
противостояли представителю 
Премьерлиги, но все же усту-
пили с минимальной разницей 
в счете.

Сызрань  
ждала викингов

ФК «Сызрань-2003», высту-
пающий в первенстве ПФЛ в зоне 
«Урал-Поволжье», после девяти 
туров занимает четвертое место.

Матч состоялся на стадионе 
«Кристалл», вмещающем около 
3000 зрителей.

Ростовчане уже встречались с 
командой из Самарской области 
в рамках кубкового турнира. На-
верняка они хорошо запомнили 
встречу 2014 года. Наши тогда 
приехали в Сызрань в статусе 
действующего обладателя Кубка. 
Но хозяева превзошли именитых 
гостей и победили со счетом 3:0. 
После игры главный тренер рос-
товчан Миодраг Божович ушел 
в отставку.

На этот раз «Ростов» привез 
резервный состав. Вот кто вышел 
у нас с первых минут: Песьяков, 
Логашов, Бобен, Хаджикаду-
нич, Щадин, Майер, Салетрос, 
Юсупов, Зуев, Кьяртанссон, 
Шомуродов.

Основной состав не приехал в 
Сызрань не только потому, что 
на носу – важнейший матч со 
«Спартаком, но и потому, что на 
стадионе «Кристалл» постелен 
искусственный газон. А на таком 
поле получить травму гораздо 
легче, чем на естественном.

В Сызрань приехали также Ин-
гасон, Сигурдарсон, Гулиев, Ско-
пинцев. Местные болельщики 
надеялись увидеть на поле наших 
викингов, но Валерий Карпин не 
стал рисковать и из основных вы-
пустил только Гулиева.

«Ростов» с первых же минут 
контролировал ход встречи. 
Уже в дебюте могли отличиться 
Кьяртанссон и Шомуродов, но 
не сумели переиграть вратаря 
хозяев.

Впрочем, позже оба наших 
форварда оказались авторами 
победных голов. Шомуродов 
использовал точную передачу 
Зуева, а викинг во втором тайме 
оформил дубль. Оба мяча Ви-

дар забил в касание, не оставив 
шансов голкиперу. Еще один гол 
забил Антон Салетрос.

После матча
На пресс-конференции Вале-

рий Карпин поблагодарил своих 
игроков за правильный настрой.

– С командой, которая «на 
бумаге» ниже классом, «Рос-
тов» и должен был быть силь-
нее, – сказал наставник наших 
футболистов. – Благодарю «Сы-
зрань-2003» за теплый прием. 
Сегодня мне хотелось предо-
ставить игровое время тем, кто 
мало играет в чемпионате. Ве-
теранам дали отдохнуть, дабы 
избежать травм. Все сыграли на 
максимуме.

– В девятом туре ростовча-
нам предстоит матч со «Спар-
таком». Есть ли у вас дополни-
тельная мотивация?

– Да прям зашка ливает! 
Шутка.

– Карреру планируете снять?
– Я – нет.
В 1/8 финала Кубка России рос-

товчане встретятся с «Зенитом». 
Матч состоится 31 октября или 
1 ноября.

Праздник  
в Песчанокопском

Футболисты «Чайки» прини-
мали махачкалинский «Анжи».

Хозяева, игравшие в черных 
футболках, провели встречу в 

таком составе: Граб, Гречкин, 
Бутырин, Шахтиев, Дубовой (ка-
питан), Шаров, Чалый (Обозный, 
87), Ситников (Хохлачев, 46), 
Магомедов (Гиоргобиани, 74), 
Демченко, Подбельцев.

В Песчанокопское не приехали 
шесть игроков махачкалинцев, 
выходивших в стартовом соста-
ве в недавнем матче против «Ди-
намо». Кстати, в ходе игры ни 
разу не сложилось впечатления, 
что друг другу противостояли 
соперники из разных «весовых» 
категорий. Самое обидное – что 
оба гола песчанокопцы пропу-
стили под занавес таймов. Не 
хватило концентрации.

Но все же самое главное – что 
игроки «Чайки» впервые в исто-
рии подарили своим поклон-
никам, до отказа заполнившим 
трибуны, море положительных 
эмоций. Матч держал в напря-
жении переполненный стадион 
до последних секунд.

Уступая в счете, донская 
команда проявила бойцовские 
качества и нашла в себе силы 
восстановить равновесие. После 
навесной передачи Дубового 
Александр Хохлачев выскочил 
из-за спин защитников и про-
бил головой в верхний угол. 
Да, в итоге пришлось уступить, 
но сделано это было в беском-
промиссной мужской борьбе, 
которая сделала этот поединок 
праздником футбола.

«Ростов Арена» вошла в топ-5
Ростов попал в топ5 российских городов по посещаемости матчей восьмого 
тура чемпионата России по футболу.
В минувшие выходные «Ростов Арена» стала вторым стадионом в туре  
по количеству пришедших на матч болельщиков. Игру «Ростов» – «Уфа»  
смотрели 35 337 зрителей.
Больше всего болельщиков было на «Санкт-Петербург Арене», где играли  
«Зенит» и «Локомотив», – 50 193 зрителя.
Столичное дерби – встречу ЦСКА и «Спартака», посетили 29 365 болельщи-
ков. Но здесь количество зрителей, желающих прийти на этот матч, было 
ограничено вместимостью стадиона: «ВЭБ Арена» вмещает 30 тысяч человек.
Средняя посещаемость матчей РПЛ в восьмом туре – 24,6 тысячи зрителей.

  Галина Мехдиева

  Сызрань. Во втором тайме на поле появился Аяз Гулиев  
(крайний справа)
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В среду «Ростов» и «Чайка» провели матчи  
1/16 финала Кубка России

цитата

Сегодня настраивались исключительно на победу. По-дру-
гому и не могло быть. Клуб Премьер-лиги в любой ситуа-
ции должен ставить перед собой максимальные цели.  
Песчанокопская команда при поддержке родных трибун 
продемонстрировала качественную игру. Благодарен  
болельщикам и футболистам «Чайки», создавшим настоя-
щую футбольную атмосферу. Против нас действовал  
достойный соперник.
Магомед Адиев, главный тренер ФК «Анжи»

цитата

Мы робко начали встречу. 
В перерыве поговорили 
с ребятами, и во втором 
тайме стало многое полу-
чаться. Думаю, пропусти-
ли в концовке совсем не-
обязательный гол.
Виталий Семакин, глав-
ный тренер ФК «Чайка»



фактура: так и видишь этого 
высокого, немного неловко-
го правдолюбца в ссорах с 
начальством из-за желания 
установить истину.

А из актрис более всего 
посочувствуем Елене Тоц-
кой (Марси), поскольку 
играть положительную ге-
роиню всегда сложнее, чем 
какую-нибудь злодейку. 
Однако актриса справляется 
со всеми поворотами сюже-
та, давая зрителям возмож-
ность не разочароваться в ее 
героине до самого финала.

Хороша и Людмила Ильи-
на в роли эксцентричной 
миссис Френч, более чем 

  ПРЕМЬЕРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Донской театр драмы и ко-
медии имени В.Ф. Комиссар-
жевской (Новочеркасск) от-
крыл свой 194й сезон детек-
тивной историей Дона Нигро 
об инспекторе Раффинге, ко-
торую поставил главный ре-
жиссер театра, заслуженный 
деятель искусств Чувашии 
Ашот Восканян.

В центре детективной 
истории – расследование 
смерти некоего Патрика, 
слуги в одном из поместий 
Англии. И, как выясняется, 
к его гибели имеют отноше-
ние все пять обитательниц 
старого английского дома.

Труднее всего приходится 
сельскому полицейскому 
инспектору Раффингу, роль 
которого на открытии се-
зона исполнил Эдуард Му-
рушкин. На образ работает 
не только умение актера 
слушать партнера, но и его 

В рамках чисто 
женской логики
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Наш партнер:

   Режиссер Максим Карнаухов

   Эдуард Мурушкин и Людмила Ильина

Площадкой для ростов-
ского спектакля станут залы 
арт-центра MAKARONKA 
и прилегающая территория 
бывшей макаронной фабри-
ки, а участниками – профес-
сиональные актеры, а также 
все желающие, прошедшие 
предварительный кастинг.

– Abuse Opera – это хо-
рошая заявка на наш пред-
стоящий сезон, который мы 
решили сделать музыкаль-
ным, – рассказал Юрий Му-
равицкий, художественный 
руководитель Театра «18+». 
– В наших планах: перфор-
манс с нашими резидентами 
«Дом танца «Кувырком» и 
музыкантами Александром 
Селиховым и Олегом Без-
луцким (его будет ставить 

  НОВЫЙ СЕЗОН

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Театр «18+» открывает 
VII сезон ростовской  
премьерой Abuse Opera  
питерского проекта  
«Театр. На вынос».

Abuse Opera – это со-
циально-документальная 
опера, в основу которой во-
шли свидетельства людей, 
столкнувшихся с сексуаль-
ным, физическим и психо-
логическим насилием.

– Вместо жесткой ском-
пилированной структуры, 
вместо ограничений, ко-
торые предполагает жанр 
оперы, мы отдаем предпо-
чтение мобильным фор-
мам музыки, – рассказал 
главный режиссер проекта 
«Театр. На вынос» Максим 
Карнаухов. – А они, в свою 
очередь, находятся в прямой 
зависимости от конкретных 
исполнителей и от того, в 
каком пространстве испол-
няется сочинение.

Abuse Opera 
войдет  
в репертуар

режиссер Герман Греков); 
современный камерный 
мюзикл Антона Светлич-
ного и Сергея Морозова; и 
трэш-опера, либретто для 
которой написала режис-
сер-документалист Вик-
тория Бабкина (текст уже 
прозвучал на фестивале 
«Любимовка»). Музыку 
для оперы пишет Денис 
Третьяков. А еще в этом 
году мы собираемся боль-
ше работать как прокатная 
и продюсерская площадка, 
то есть привозить в Ростов 
интересные спектакли из 
других городов, некоторые 
из них – адаптировать и 
оставлять в нашем реперту-
аре. Что, надеюсь, произой-
дет и с Abuse Opera.
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ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 2. Ки-
евский князь. 7. Религиоз-
но-философское учение. 8. 
Город на севере Испании. 
9. Лабораторный сосуд. 10. 
Способность говорить. 12. 
Напиток. 15. Чаша без ручки. 
17. Период зачетов. 18. Вид 
охоты. 19. Матч в отместку. 
21. Одно из пяти внешних 
чувств человека. 22. Движе-
ние орудия после выстрела. 
23. Восемь бит. 26. Узелко-
вая закидуха. 28. Желание 
есть. 29. Место соединения 
концов. 30. Самая населен-
ная часть света. 31. Наука о 
внутренних болезнях.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Напиток для бессонницы. 2. Заболоченный лес. 3. Хорошо плаваю-
щий и ныряющий грызун. 4. Эталон, образец для измерений. 5. Негодные старые вещи.  
6. «Инженер» в мире животных. 10. Расширение в виде воронки. 11. Военнослужащий, 
стоящий на посту. 13. Качество, заменяющее красоту. 14. Площадка для постройки и спу-
ска судов. 15. «Тихо» в музыке. 16. Прерывание беременности. 20. Фигура высшего пило-
тажа. 21. Шанцевый инструмент. 24. Провинция в Италии. 25. Чувство меры. 26. Лесная 
семья Маугли. 27. Пряное травянистое растение.

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Bridge of Arts 2018 объявил программу основного конкурса
В этом году конкурсная программа полнометражных фильмов IV Международного фестива-
ля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts состоит только из лент, вышедших на экран 
в 2018 году. За главный приз кинофорума будут бороться кинематографисты из 13 стран.
С 10 по 14 октября в Ростове-на-Дону пойдет одно из центральных кинособытий в Рос-
сии – международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts. В про-
грамме основного конкурса зрителям представят яркие мировые и российские новин-
ки – 10 фильмов, большинство из которых будут показаны в нашей стране впервые. Это 
ленты из Италии, Франции, Германии, Финляндии, Португалии, Узбекистана и России, а 
также три картины совместного производства: Кения – Германия, Исландия – Бельгия 
– Швеция, а также Белоруссия – Германия – США – Россия.
Как и в предыдущие годы, в конкурсную программу Bridge of Arts вошли киноленты, 
которые отражают главную идею фестиваля: мотивируют на достижение целей и учат 
смотреть на мир сквозь призму добра и любви.           Автор: Вера Волошинова

Ответы на сотовый сканворд 
из №№ 137–138 (21.9.2018)

Ответы на сканворд  
из №№ 129130 (7.9.2018)
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достойно держится на сце-
не и хозяйка замка, миссис 
Рейвенскрофт (Наталья Ле-
бедева).

А финал спектакля, как 
всегда в детективе, неожи-
дан, хотя бальные платья, 
в которых появляются во 
втором действии все жен-
щины, несколько прямоли-
нейно намекают зрителю на 
развязку.

В общем, новый спек-
такль репертуара новочер-
касцев слажен, гармоничен 
и демонстрирует наличие 
актерского ансамбля, что 
встречается сегодня на сце-
не не так уж часто.




