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Общий премиальный фонд
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Интеллект
опять в тренде
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«Молот» выяснил, что ждут
от вузовского образования
вчерашние абитуриенты
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Цифры
недели

В Санкт-Петербурге прошла грандиозная по масштабам акция, посвященная юбилею Государственного гимна РФ. На стадионе «Газпром
Арена» собрались музыканты и хоры со всех уголков России, чтобы исполнить гимн страны. Всего в акции приняли участие 8097 музыкантов
и более 20 тысяч хористов. Дирижировал таким огромным составом
исполнителей Павел Овсянников – народный артист РФ, музыкальный
редактор современного исполнения гимна России. Волгодонск представлял инструментальный ансамбль «Традиция» детской музыкальной школы имени С.В. Рахманинова. В его составе были и преподаватели школы:
Галина Антонова (скрипка), Владимир Столяров (баян), Валентин Пяткин
(баян) и Сергей Фатеев (гитара). В сводном оркестре на стадионе сыграли воспитанники Ростовского колледжа искусств. Акция по исполнению
Государственного гимна России войдет в Книгу рекордов Гиннесса.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

STRELTSOVA@MOLOTRO.RU
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Губернатор Василий Голубев предложил администрации Таганрога привести в порядок улицы Афоновых и Турубаровых. Он взял на контроль
состояние улиц после обращения жителя этого приморского города во
время телепрограммы «Главные о главном». Упомянутые улицы названы
в честь таганрогских подпольщиков – участников Великой Отечественной войны. Петр Турубаров руководил подпольной группой, которая распространяла листовки, собирала оружие, снабжал подпольщиков бутылками с горючей смесью для уничтожения военной техники. Его сестры
Раиса и Валентина также входили в эту группу. Один из братьев
Афоновых, Василий, командовал таганрогским подпольем,
членом которого был и его брат Константин.

Бонусы для ученых и инноваторов
МОЛОДЕ ЖЬ

площадок для сдачи норм
комплекса ГТО откроется
до конца 2019 года
в городах и районах
области

Улицы имени подпольщиков
приведут в порядок

С

тартовал набор заявок
на Молодежный инновационный конвент Ростовской области 2019 года. За семь лет
63 талантливых ученых и инноватора получили именные денежные
поощрения на общую сумму
свыше 7 млн рублей.

Члены областного правительства
на заседании 4 сентября актуализировали состав экспертного совета,
который оценивает проекты, заявленные к участию в Молодежном инновационном конвенте Ростовской
области этого года. Возглавляет список экспертов первый заместитель
губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов, а его «правой рукой»
в этом вопросе стал председатель
комитета по молодежной политике
Ростовской области Юрий Лескин.
По словам Игоря Гуськова, эта

премия – уникальная. Она была учреждена для поощрения творческой
активности донской молодежи, которая вносит вклад в развитие новых
высокотехнологичных отраслей отечественной экономики.
– Общий премиальный фонд для
девяти победителей ежегодно составляет более 1 млн рублей, – уточнил Игорь Гуськов.
Напомним, с 21 по 22 сентября в
Ростове-на-Дону пройдет Молодежный инновационный конвент Ростовской области 2019 года. К учас-

тию приглашаются молодые ученые,
изобретатели, предприниматели,
организации различных отраслей,
а также обучающиеся учреждений
высшего и профессионального образования региона. Подать заявку
можно до 10 сентября через сайт информационной системы «Молодежь
России». Авторы лучших проектов
будут удостоены именных премий
губернатора в номинациях «Лучший
инновационный продукт», «Лучший
инновационный проект» и «Лучшая
инновационная идея».

молодым людям последствий того
негатива, которые несет с собой
терроризм.
– Круглый стол проводится для
того, чтобы объединить нас всех
– преподавателей, студентов, представителей правоохранительных
органов – в борьбе с терроризмом.
Идея в том, чтобы каждый человек,
который будет руководить обществом на том или ином посту, независимо от своих эмоциональных
и политических взглядов помнил
одно: закон нарушать нельзя. Терроризм – это опасная идея, когда
люди пытаются решить сложнейшие проблемы элементарным путем насилия. Мы не должны давать
возможность использовать экстремистские методы в решении проблем политической и экономической
жизни, – подчеркнул профессор
Юж но-Российского инстит у та
управления Сергей Воронцов.
Отвечая на вопросы студентов,
профессор кафедры процессуального права рассказал о простых
правилах, соблюдение которых
поможет сохранить жизнь во время террористической угрозы. Например, если вы попали в заложники, не надо привлекать к себе

внимания террористов, плакать и о
чем-нибудь просить. Выполняйте
все требования, ведь если человека взяли в заложники, значит, его
хотят обменять и у него есть шанс
остаться в живых. Терпеливо ждите,
когда начнется освобождение. Во
время штурма лучше лечь в угол и
закрыть голову. Главное – не вмешиваться в работу спецслужб.
Другое важное правило: никогда
не поднимайте на улице то, чего
вы не роняли. А если обнаружили вещь, которая может оказаться
взрывным устройством, отойдите
за угол и сообщите об этом в полицию или ФСБ. Предупредите других людей о том, что здесь опасное
место.
Участники круглого стола получили ответы на многие свои вопросы: например, как защитить себя
от экстремистской информации в
соцсетях, какая ответственность
предусмотрена за ложное сообщение о террористической угрозе и
многие другие.
– Помните, самое ценное – это
человеческая жизнь, поэтому надо
делать все, чтобы ее сохранить, –
обратился к участникам круглого
стола Сергей Воронцов.

Без срока давности
11,5

тысячи тонн
товарной рыбы
произведено в Ростовской
области за первое
полугодие 2019 года

230

новичков сели за парты
казачьих кадетских
образовательных
учреждений в этом году

15

донских вузов
впервые вошли
во всероссийскую
программу тестирования
на наркотики

ОБЩЕС ТВО
Валерия Т Р ОЯК
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Круглый стол, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, прошел в Южно-Российском
институте управления – филиале
РАНХиГС.

– Основная цель подобных мероприятий – подготовка специалистов, которые могут предупреждать
возникновение подобных ситуаций,
а также пропаганда идеи о том, что
любые конфликты должны решаться путем переговоров, достижения
компромисса, – отметил ректор
филиала РАНХиГС Олег Локота.
Он сообщил, что с этого года во
всех 11 филиалах президентской
академии, в том числе Южно-Российском институте управления,
созданы у чебно-методическ ие
центры дополнительного профессионального образования государственных и муниципальных
служащих по новой программе,
слушатели которой будут заниматься обеспечением мер профилактики терроризма.

Тестирование в режиме оnline
СОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

VOLOSHINOVA@MOLOTRO.RU

Впервые в Ростовской области тестирование учащихся и студентов
на употребление психоактивных
веществ прошло по единой методике в интерактивном режиме.

47

детских садов
планируется построить
на Дону до 2021 года

День солидарности в борьбе с
терроризмом отмечается в России
ежегодно 3 сентября. Памятная дата
связана с трагическими событиями
в Беслане, когда в результате теракта погибли более 300 человек, в том
числе 186 детей. В этот день в нашей
стране вспоминают погибших и говорят о том, что надо делать, чтобы
в будущем не случилось подобного.
– Этот теракт еще раз показал,
что у терроризма нет принципов
морали. Поэтому вся работа правительства на федеральном уровне
и органов власти на региональном
направлена как на борьбу непосредственно с терроризмом, так и на
профилактику этого явления, – подчеркнул заместитель начальника
управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Дмитрий
Леньков.
На Дону реализуются мероприятия, посвященные укреплению
единства российской нации, недопущению каких-либо конфликтов
на межрелигиозной почве. Активную работу проводят институты
гражданского общества и бизнеса,
накоплен интересный опыт в работе
с молодежью в части разъяснения

Информация об этом прозвучала
на заседании антинаркотической
комиссии Ростовской области, которое провел губернатор Василий
Голубев.
Регион был готов к такой форме проверки, поскольку является
одним из первых, где социально-

психологическое тестирование
появилось вместе с медицинскими
профилактическими осмотрами.
Информационной платформой для
его проведения в режиме online
выступила система «Информационные технологии в образовании».
Новый режим тестирования сопровождался интенсивной информационной кампанией, прежде
всего среди родителей. Отказ от
метода опроса с использованием
бланков дал положительные результаты: увеличилось количество прошедших тесты, количество отказов
уменьшилось вдвое (2396 человек
в 2019-м против 4564 – в 2018-м), а
выявление групп риска стало более
объективным.

Проводить онлайн-испытание помогали 500 обученных волонтеров
и 300 организаторов.
Василий Голубев предложил главам администраций тех муниципалитетов, где оказалось наибольшее
количество отказов, обратить внимание на каждое учебное заведение,
выяснив причины такого поведения
«отказников». Глава региона подчеркнул:
– Выявить группы риска и адресно работать с ними – задача принципиальная. В стране только сейчас
рекомендовано обязательное обучение младшеклассников шахматам, а
в Ростовской области шахматный
всеобуч работает уже шесть лет.
Всеобуч по плаванию со слоганом

«Живешь на Дону – умей плавать»
существует уже семь лет. Все это,
безусловно, влияет на вовлечение
детей и подростков в творческую
деятельность и спорт и отвлекает
их от дурного влияния.
Выслушав отчеты министров
по физической культуре и спорту,
а также образования и культуры,
губернатор посоветовал впредь
во главу угла ставить проблемы и
их решения, а потом уже – цифры
успеха. Тем главам городов и районов, где сокращен объем средств на
спортивные мероприятия (заседание
шло в режиме видеоконференции),
рекомендовано исправить ситуацию:
ведь, сэкономив на малом, можно
получить большие проблемы.

новости

«Содружество» в Ростове

с Верой
Волошиновой

В донской столице проходит XIX Международный фестиваль народного творчества «Содружество». Свое творчество на фестивале представляют лучшие коллективы из Армении, Беларуси, Грузии, Латвии, России (Республика Северная
Осетия – Алания, Красноярский край, Курская и Ростовская области). Среди организаторов фестиваля – Комиссия Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО. Коллективы – участники фестиваля по традиции проводят выездные концерты в городах и районах Ростовской области. В этом году гостей принимают Новочеркасск, Таганрог, Матвеево-Курганский, Мясниковский, Неклиновский, Родионово-Несветайский районы. Церемония закрытия
XIX фестиваля «Содружество» пройдет в рамках областного слета работников
культуры «Донские зори», который состоится в Белокалитвинском районе.
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В российские регионы поставят 4000 новых машин скорой
помощи и школьных автобусов.
Соответствующее распоряжение
опубликовано на сайте кабинета
министров.
В пояснительной записке к документу отмечается, что на эти цели
из федерального бюджета было выделено 10 млрд рублей. Поставщиками техники станут крупнейшие
российские автопроизводители
– ГАЗ, УАЗ, «Форд Соллерс Елабуга», ПАЗ и КАВЗ.
Стоит добавить, что в Ростовской
области с начала года на реализацию нацпроектов было направлено 9,7 млрд рублей. Так, в августе
четыре новых автомобиля скорой
помощи появились в БСПМ города Шахты. Машины приобретены
благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».

Поработали
в каникулы

Ломка 90-х
82 ГОД А
РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вера ВОЛОШИНОВА

VOLOSHINOVA@MOLOTRO.RU

Книг о Ростовской области в последнее время выходит мало,
если они вообще появляются
на свет. Тем более интересен
опыт создания труда, посвященного последнему 40-летию жизни на Дону. Созданием именно
такой книги сейчас занят Сергей
Чуев, бывший ростовчанин, которого здесь помнят как председателя комитета по молодежной политике Ростовской области. Сейчас он – генеральный
директор библиотек Юго-Востока Москвы. «Молот» попросил
автора рассказать о концепции
будущей книги.

Летом 2019 года более 16 тысяч
подростков в возрасте от 14 до
18 лет работали по направлению
службы занятости населения.
Их количество увеличилось почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего же с начала года в свободное
от учебы время трудились более
22 тысяч ребят.
Молодые люди и сегодня могут обратиться в центр занятости
населения по месту жительства,
где их познакомят с имеющимися
вакансиями, выдадут направление
на работу. В период временной
занятости несовершеннолетнему
работнику в обязательном порядке оформляется запись в трудовой
книжке в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ.

По словам Сергея Чуева, историей области он занимался с
младых лет: на историческом
факультете РГУ была такая
практика, когда курсовые работы на одну и ту же тему складывались в итоге в дипломную
работу. Сергей Чуев занимался
историей области 1990-х годов.
В 2005 году им была защищена кандидатская диссертация
«Современный политический
процесс на Дону 1989–2014: этапы и содержание. Исторический
аспект». Было желание опубликовать ее в качестве книги, но
наш герой сам оказался участником этого процесса и счел такую
публикацию делом неловким.
И вот время пришло. К тому
же в архивах появились новые

Жениться
в «день трех девяток»

кстати

На регистрацию брака в «день
т рех девя ток », 16 сен т ября
(19.09.2019), в органы ЗАГС Ростовской области подано 231 заявление от влюбленных пар, желающих узаконить свои отношения.
Донские загсы готовы сделать
исключение для женихов и невест
– торжественно зарегистрировать
брак, даже если красивая дата выпала не на предназначенный для
регистраций день (в данном случае
– на четверг).
Лидером по количеству поданных заявлений стал Ростов-на-Дону: в донской столице 19 сентября
будет создано более 100 семей
(38 – в Кировском отделе ЗАГС,
30 – в Октябрьском, 17 – в Первомайском и 16 – в Пролетарском).
20 пар узаконят отношения в Аксайском районе, 12 – в Батайске, а
также по 10 пар – в Неклиновском
и Октябрьском районах.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

По мотивам книги Сергея
Чуева «Настоящее лето Димки Бобрикова» будет снят художественный фильм. Время
действия – конец 1980-х.

материалы, появилась и возможность по-новому оценить
ситуацию. Захотелось позаниматься и периодом, предшествующим 1990-м, понять, с
чего началось реформирование.
По мнению нашего героя, в
Ростовской области определенной точкой отсчета ста л
1984 год – время перехода власти от Ивана Бондаренко (первый секретарь Ростовского обкома КПСС с 1966 по 1984 год)
к команде горбачевцев. Александр Власов (работал руководителем Чечено-Ингушского
обкома КПСС) и Борис Володин
(был секретарем Ставропольского обкома КПСС, работал с
Горбачевым и последним фактически был направлен на Дон)
были яркими ее представителями. 1984–1986 годы на Дону
отличались от прежних лет в
основном стилистикой речей.
Сами изменения были замечены
в 1987-м, а 1989-й стал началом
конца – стремительного и непредсказуемого.
Мат е риа л ы в арх и ве э т о го периода очень интересны,
считает Чуев, однако их никто
не читает. Многим 1991 год
кажется этаким водоразделом:
мол, до этого все работало как
часы, а пришли «разрушители»
и все поломали. Однако если
посмотреть беспристрастно,
то выяснится, что в те времена
уже давно ничто не работало
как часы. Треть хозяйств в АПК
были убыточны из-за «ножниц
цен», многие предприятия оказывались проблемными, урожайность была в половину нынешней, недостаток продуктов
и товаров в магазинах, очереди.
Однако все предприятия были
отечественными и выпускали
отечественную продукцию.
Команда Горбачева замахнулась на перемены, но не справилась с этим. При этом в начале
перестройки всех охватило не-
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Обновляем автопарк

В 1990-е годы существовал острый дефицит на те или иные
товары потребления — как легкой промышленности,
так и продовольственные

обыкновенное воодушевление.
Но с разоблачением сталинизма
и прочих темных пятен истории
ушла некая сакральность, на
чем государство и держалось.
А теперь, если посмотреть
в то время из сегодняшнего
дня, кое-что смотрится совсем
по-другому.
Н ы неш н и й ден ь, сч и т а е т
Чуев, это реализация, ни много ни мало, того, о чем мечтали в 1980-е. Так, кардинально
измени лась си т уаци я с ж ил и щ н ы м с т рои тел ьст вом: в
Ростове в 1980-е план по нему
был 400 тыс. кв. м в год, и его
еле-еле выполняли. Сейчас это
более 1 млн кв. м, и люди могут
улучшить жилищные условия –
пусть за деньги, но раньше такой возможности у них не было.
Изменилась ситуация на потребительском рынке: решена
одна из самых больших проблем советского времени – недостаток магазинов и товаров
в них. То же с общественным
питанием. Его инд уст ри я в
Ростовской области – один из
локомотивов развития сегодня,
и это одна из причин для жителей России посещать Ростов в
качестве туристов.
Сергей Чуев напомнил, что
в середине 1980-х в очередь на

телефон стояли 160 тысяч семей, и в ХII пятилетку (1986–
1990 годы) в Ростове планировалось построить одну АТС на
44 тысячи номеров. Сегодня в
руках у многих не один мобильный телефон.
Со сферой услуг та же история.
Словом, есть некие точки, которые позволяют говорить о том,
что качество жизни изменилось:
частью улучшилось, частью
осталось прежним, а кое-где
ухудшилось.
– Но, изучая и наше, и прошедшее время, не стоит мазать
черной краской какие-то периоды истории или раскрашивать
кое-что в радужные тона. Нужно
подходить ко всему взвешенно,
что и помогает делать наука, –
говорит Сергей Чуев.
Стоит упомянуть, что в этом
научно-публицистическом труде
будут использованы и воспоминания ныне живущих свидетелей
того периода донской истории:
Николая Пивоварова (второй
секретарь обкома КПСС, председатель Ростовского облисполкома с 1986 года), Владимира Чуба
(губернатор Ростовской области
с 1991 по 2010 год) и других. Книга же будет называться «Перестройка на Дону: лица, события,
исторические итоги».

Все школы прошли проверку
ОБРА ЗОВАНИЕ
Валерия Т Р ОЯК

TROYAK@MOLOTRO.RU

Глава региона Василий Голубев
провел заседание областной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории
Ростовской области. Заседание
прошло в режиме видеоконференции с главами муниципальных образований. Члены комиссии обсудили вопросы подготовки образовательных учреждений
региона к новому учебному году.

По информации минист ра
образования региона Ларисы
Балиной, к проверке готовности к новому, 2019–2020 учебному году было предъявлено
2693 образовательных учреждения, в том числе 1125 школ
и школ-интернатов. В состав
межведомственных комиссий
вошли представители территориальных органов МЧС, внутренних дел, Росгвардии. Особое
внимание во время проверочных
мероприятий уделялось соблюдению требований пожарной и
антитеррористической безопасности, качеству организации
систем ы п и тан и я, на л и чи ю

необход и м ы х материа лов и
оборудования для проведения
занятий. Работа по приемке
образовательных организаций
была завершена к 20 августа.
Все образовательные учреждения признаны готовыми к учебному году.
Как сообщил начальник Главного управления МЧС России
по Ростовской области Вячеслав Бутко, ежегодно сотрудники ведомства совместно с
руководством школ проводят
профилактические мероприятия, на которых детей обучают
основным правилам поведения
при чрезвычайной ситуации. В

этом году противопожарные тренировки по эвакуации, а также
инструктивные занятия с учащимися и преподавателями по
соблюдению требований пожарной безопасности и действиям в
случае возникновения пожара
сотрудники МЧС проведут со
2 по 13 сентября.
– Обеспечение безопасности
в учебных заведениях остается
в числе наиболее важных вопросов, так как от этого зависят
жизнь и здоровье наших детей.
Прошу глав муниципалитетов
держать эт у тему на постоя н ном кон т роле, – о т ме т и л
Василий Голубев.
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Для тех, кто не справился или болел

Экоуроки для школьников

В Ростовской области, как и по всей стране, стартовал дополнительный период государственной итоговой аттестации.
Первым экзаменом стал русский язык, его сдают учащиеся
девятых и одиннадцатых классов. Для 22 выпускников,
которые сдают ЕГЭ по русскому языку, действуют два пункта приема экзаменов. Всего в дополнительный период ЕГЭ
ожидает более 200 жителей региона. ОГЭ по русскому языку сдают 504 донских девятиклассника, на территории Ростовской области для них открыты 50 пунктов. Держать
экзамены в сентябрьские сроки намерены 1346 учащихся
девятых классов.
Дополнительный период государственной итоговой аттестации
продлится до 20 сентября.

В Ростовской области дан старт экологическим урокам
на тему «Разделяй, культурный человек!». Первый прошел в школе № 7 слободы Родионово-Несветайской. Девятиклассники узнали, как необходимо сортировать мусор, за какой период разлагается тот или иной вид отходов и сколько полезных вещей можно сделать из всего,
что отправляется на свалку. Урок прошел в интерактивной форме: ребята отвечали на вопросы и участвовали
в экологической игре.
Министерством природных ресурсов и экологии области
были разработаны дидактические материалы по природоохранной тематике. Это не только раздельный сбор отходов, но и бережное отношение к воде, другим природным ресурсам, внедрение экологических привычек.

Интеллект опять в тренде
ОБРА ЗОВАНИЕ
Виктория ГОЛОВКО

GOLOVKO@MOLOTRO.RU

В

донских вузах подбивают итоги приемных
кампаний. «Молот»
решил выявить самые яркие тренды и разобраться, чего ждет от вузовского
образования поколение современных 17-летних, чем
российская «вышка» манит
иностранцев и каковы гендерные соотношения студентов в донских университетах.

Работа твоей мечты

Пожалуй, самая заметная
тенденция, о которой говорят во многих вузах страны: у абитуриентов явно
растет спрос на инженерные и естественнонаучные
направления, а также на
специальности, связанные
с работой в IT-сфере.
– В этом году чаще всего абитуриенты выбирали
ст роительные, компью терные и инженерные направления подготовки, –
сообщили в Донском государственном техническом
университете (ДГТУ), являющемся опорным вузом
региона.
А вот врио ректора Южного федерального универси-

тета (ЮФУ) Инна Шевченко
во время пресс-конференции, посвященной завершению приемной кампании,
отметила, что особенно
много заявлений в этом году
подано на направления, связанные с информатикой и
вычислительной техникой,
инфокоммуникационными
системами.
– Сегодня в России внимание приковано к цифровизации, цифровой экономике. И мы видим, что
абитуриенты активно откликаются на этот запрос
общества, на нужды того
будущего, которое мы сегодня конструируем, – сказала Инна Шевченко.
Однако несмотря на то
что профессии, связанные
с IT и программированием,
нанотехнологиями и инженерным делом, сегодня не
сходят с языка у экспертов
по рынку т руда, нельзя
сказать, что получать такие
специальности устремились
едва ли не все поголовно.
Специалисты констатируют всплеск интереса и к
гуманитарным дисциплинам, а также к педагогике.
Эксперты говорят и о такой
тенденции: падает обвальный интерес к специальностям, которые, как принято считать, гарантируют
быстрое получение высокой

зарплаты. Сегодн яшние
выпускники школ предпочитают прислушиваться к
себе, а не идти на поводу у
общественного мнения, выбирать профессию по душе,
пусть она и не гарантирует
быстрой отдачи.
В ЮФУ в число самых
популярных у абитуриентов направлений попали
журналистика, психология,
юриспруденция, международные отношения, фундаментальная математика, педагогика (особенно направление подготовки «русский
язык и литература»).
В вузах заявляют и о достаточно высоких проходных баллах.
– Мы гонимся не только за количеством, но и за
качеством абитуриентов, –
прокомментировала Инна
Шевченко. – В этом году
средний проходной балл
по университету вырос на
1,5 пункта. Если в 2018 году
он составлял 74,23 балла, то
в 2019-м – 75,9.
Наибольший же проходной балл в ЮФУ зафиксировали на направлении
«юриспруденция» (90). «Серебро» в этой условной гонке – у специальности «международные отношения»
(проходной стала сумма в 89
баллов), «бронза» – у филологии (86 баллов).

В ЮРГПУ (НПИ) констатировали, что средний балл
ЕГЭ увеличился в этом году
на 1,2.
Еще один тренд, который
подметили в вузах: повышение качества подготовки
в донских сельских школах.
Причем речь идет о багаже
знаний не только в гуманитарных, но и в естественнонаучных дисциплинах.
Отмечается, что знания
детей глубже там, где в
школах есть доступ к широкоформатному интернету.

Ду ю спик инглиш?

Можно констатировать,
что ведущие донские вузы
популярны у выпускников
школ и далеко за пределами Ростовской области.
Учебу в ДГТУ в этом году
выбрали абитуриенты из
71 региона России. Чтобы
наглядно показать, откуда
в этот вуз приехали студенты, в ДГТУ поступили
просто: на карте России
закрасили эти регионы. В
результате незак рашенных мест осталось совсем
немного.
– Семья политехников
пополнилась ребятами далеко не только из южных
регионов России, но и с
Дальнего Востока, Урала
и из Сибири, – сообщили в
ЮРГПУ.

Очеви д на и пон я т на я
тенденция: все более глубокое пог ру жен ие п рием н ы х к а м па н и й в онлайн-формат. По словам
Инны Шевченко, в ЮФУ
в этом году через веб-сервисы пода ли 20% док ументов.
Не может не порадовать и
закономерность последних
лет: российские вузы постепенно становятся более
популярными у иностранцев. Причем выбор в пользу
получения вузовской «корочки» в России уже давно
делают не только русскоговорящие жители стран
постсоветского пространства. В ДГТУ в этом году
будут грызть пресловутый
гранит около 700 студентов
из 45 стран – от Абхазии до
Южной Африки. А в ЮФУ
особо отмечают, что приемная кампания 2019 года
позволила расширить географию университетской
семьи.
– Нашими студентами
стали граждане не только
стран – давних партнеров
университета – государств
Иберо-Америки и СНГ, но
и Германии, Греции, Македонии, Болгарии. В этом
году мы зачислим почти
10 0 0 и ност ра н н ы х ст удентов, – сообщила Инна
Шевченко.

кстати
Любопытный подсчет,
касающийся гендерных
особенностей, сделали
в ДГТУ. Там выяснили,
что набор-2019 в головной вуз университета —
«мужской». На 3 749 поступивших на I курс
девушек приходится
4 930 парней.

Что манит иностранцев?
К примеру, в ЮФУ пояснили, что у студентов из Китая
наибольший интерес вызывает наша инженерная подготовка, из Кореи – судо- и
авиастроение.
Немаловажно, что в донских вузах более пристальное внимание стали уделять обучению студентов
иностранным языкам. В
ЮФУ в этом году 11 международных и междисципл и нарн ы х п рог рам м по
магистратуре будут читать
на иностранном.
– Причем среди российских студентов мы видим явный спрос на преподавание
дисциплин на английском
языке! – акцентирует Инна
Шевченко. – Таким образом
они и изучают программу, и
совершенствуют свои знания профессионального, а не
разговорного английского.

ОКНО В КИТАЙ
Виктория ГОЛОВКО

GOLOVKO@MOLOTRO.RU

В сентябре дали старт новому учебному году, в путь
за знаниями отправились
миллионы школьников
и студентов. Между тем
главным атрибутом знания по-прежнему остается
книга.

Во многих странах приходят к выводу, что в эпоху интернета, засилья гаджетов и
развивающегося семимильными шагами шоу-бизнеса
как книге в частности, так и
чтению в целом нужна поддержка. «Молот» выяснил,
как популяризируют библиотеки, бумажные тома и
непосредственно чтение в
Поднебесной.

Прокат в магазине

К примеру, о необходимости помочь книжным
магазинам в цифровую эпоху объявили в Пекине. Как

сообщает информагентство
Поднебесной «Синьхуа»,
еще в прошлом году в столичном муниципалитете
приняли решение ежегодно
выделять субсидию для сохранения в городе торговых
точек, где продают бумажные книги.
А именно, «рублем» поддерживают 150 книжных
магазинов. Согласно концепции городских властей,
к 2020 году в каждом из
16 крупных районов Пекина должно быть по одному
большому книжному. А в
общей сложности на центральных улицах, в густонаселенных районах и возле
туробъектов должно работать 200 точек, где торгуют
бумажными томами.
Впрочем, муниципалитет
дает деньги не просто так.
Власти поощряют круглосуточную работу таких магазинов, а также стараются
добиться, чтобы только
продажей там не ограничивались, а еще проводили
бы просветительские меро-

приятия, сотрудничали с
библиотеками. Пример такой дружбы: книжный магазин «Синьхуа» на улице
Ванфуцзин и библиотека в
районе Дунчэн. Люди могут
бесплатно брать продукцию
в этом книжном магазине
напрокат, а стоимость услуги покрывается библиотекой.
«Привычным книжным
павильонам трудно конкурировать с онлайн-магазинами, предлагающими
большие скидки, с дешевыми электронными изданиями. Поэтому помимо субсидий планируется и перепрофилирование некоторых
книжных магазинов, в том
числе под проведение ярких
культурных мероприятий»,
– сообщает «Синьхуа», ссылаясь на власти Пекина.

Библиотека
в честь панды

Еще один акцент ставят
на ра звитие библиотек.
Внимание уделяют в том
числе их архитектурному

Фото: информагентство «Синьхуа»

Субсидия для книжной полки

Футуристическая библиотека в китайском городе Тяньцзинь –
одна из самых красивых в стране

облику. Самой красивой
библиотекой многие китайцы называют эффектное
футуристическое здание в
городе Тяньцзинь: библиотека «Биньхай» поселилась в нем два года назад.
Помещение – детище голландского архитектурного
бюро. Главный зал – метафора человеческого глаза:
он имеет сферическую форму, в центре расположен
большой белый шар, над

ним – купол, вдоль стен
ступенями бегут к потолку полки с нарисованными
книгами.
Поднебесная удивляет
и необычными книгохранилищами. К пр имеру, в
апреле тематическую библиотеку, большинство книг
в которой рассказывает о таком животном, как большая
панда, открыли в начальной
школе города Чэнду. В ней
больше 23 тысяч книг.

А еще один вклад в повышение интереса к «бумажном у сок ровищ у» –
выставки. 7 сентября в Национа льной библиотеке
Китая откроется крупнейшая с момента создания
КНР экспозиция древних
книг. Представят больше
300 книг и документов,
деревянные дощечки для
письма, продемонстрируют
навыки реставрации книжных памятников.

Новых школ прибавится

Определен лучший МФЦ

С учетом открывшихся двух новых и одной реконструированной школ число
средних общеобразовательных учреждений Ростовской области увеличится
на восемь.
Помимо двух новых школ (на 1940 мест) в Ростове-на-Дону и Аксайском
районе приняла учеников после реконструкции Верхнеталовская школа
Миллеровского района на 126 мест.
До конца 2019-го планируется сдать еще две строящиеся школы – в микрорайоне Красный Аксай донской столицы и в станице Кривянской Октябрьского
района (плюс еще 1300 школьных мест). Кроме того, закончится реконструкция
еще в трех школах в общей сложности на 658 мест – в Гукове и в двух сельских
поселениях Октябрьского района.
По региональному проекту «Современная школа» на Дону появятся около
10 тысяч школьных мест. На это планируется направить около 6,8 млрд рублей.

Традиционно конкурс на лучший МФЦ Ростовской области
проводится по четырем номинациям. В 2019 году в номинаПятница, 6 сентября 2019 года
№№131-132 (26206-26207)
циях «Лучший МФЦ» (с количеством окон менее 20), «Лучший
W W W.M O LOT RO.RU
универсальный специалист МФЦ» и «Лучший работник МФЦ»
победили представители МФЦ Ростова-на-Дону. В номинации
«Лучший проект МФЦ» победитель – проект «Разработка
и внедрение системы управления охраной труда с учетом принципов технологии Lean» МФЦ Багаевского района. Юлия Ручка,
главный специалист (оператор) МКУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Ростова-на-Дону» (лучший универсальный специалист), вместе
с победителем в категории «Лучший МФЦ» представит донской
край на федеральном уровне осенью текущего года.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Проезд в общес твенном
транспорте и его безналичная оплата – одна из самых
острых тем, обсуждаемых
жителями донской столицы.
Собрав все наболевшие вопросы, корреспондент «Молота» отправилась в департамент транспорта администрации Ростова-на-Дону.
Беседовать ей довелось с
директором департамента
Христофором Ермашовым.

– Вы-то сами как добираетесь до места работы?
– Я добираюсь в основном
двумя автобусами – четвертым маршрутом с Западного,
а затем третьим маршрутом
– по Большой Садовой. В последнее время езжу на троллейбусе: выяснилось, что он
идет быстрее, потому что не
стоит долго на остановках.
– А это с ледующий
вопрос: почему автобусы, особенно 7-го и 80-го
маршрутов, так долго стоят на Буденновском, что не
было случая, чтобы пассажиры, особенно утром,
торопясь на работу, не начинали кричать: «Да когда же наконец поедем?!»

А водители ссылаются на
расписание.
– Мы это проверим обязательно – согласен, что не
может быть расписания во
вред пассажирам. По правилам дорожного движения
они должны стоять ровно
столько, сколько необходимо для посадки и высадки
пассажиров.
– А теперь вопрос, который задают все читатели:
почему валидаторы, находящиеся в салоне автобуса, заменены кассовыми
аппаратами в кабинах
водителей? К тому же они
стоят зачастую так, что
дотянуться до них невозможно, и водитель берет
карточку (в том числе банковскую!) в руки и прикладывает сам. А ведь на
карточке – персональные
данные. А если пассажир
хочет оплатить проезд с
помощью смартфона, который и уронить недолго?
– Дело в том, что в соответствии с федеральным
законом № 54 ФЗ с 1 июля
2019 года в автобусах должна стоять контрольно-кассовая техника, выдающая чек.
Но Устав автомобильного
транспорта тоже никто не
отменял, а он предписывает выдачу билета. В контрольно-кассовом аппарате

– транспортном терминале
билет и чек совмещены.
Транспортный же терминал
должен располагаться в салоне таким образом, чтобы
пассажир мог оплатить или
зарегистрировать свой проезд без участия водителя.
Это требование департамента. В контрактах записано,
что за его неисполнение –
штраф 1000 рублей, причем
за каждый случай! Постановление, которое вводит в
закон это правило, выйдет
в сентябре. Мы разошлем
его по всем транспортным
предприятиям и обяжем их
разместить выписку из него
в самих автобусах.
– Разве компании не в
курсе ваших требований?
– Конечно, в курсе, но
водителям так удобнее. Не
все, но многие фактически
скрывают терминалы и получают оплату наличными.
А наша задача – минимизировать оплат у на личными и получать полный
отчет о пассажиропотоке,
при этом создавая условия
для безубыточной работы
транспортных компаний и
комфортной поездки пассажиров. Водитель вообще не
должен принимать участие
в обилечивании пассажира.
– А теперь вопрос о тех
автобусах, которые едут

Фото автора

Как заплатишь,
так и поедешь?

В этом автобусе 70-го маршрута водитель отказался зарегистрировать проезд
по социальной карте «Простор». А ведь оплата его труда должна складываться
из реализованных пассажирокилометров

по межмуниципальным
маршрутам. Ведь большая
часть их пути пролегает по
Ростову, значит, они должны подчиняться вашим
правилам – хотя бы в части перевозки льготников?
– Абсолютно верно, поскольку они везут по Ростову в основном наших пассажиров. Мы направили
свои предложения по этому
поводу в минтранс Ростовской области и ждем ответа. У нас, к сожалению, нет
возможности обеспечить
необходимое количество
транспортных средств, если
мы разрываем контракт на
транспортное обслуживание
муниципального маршрута,
и предприятия, понимая это,
вовсю пользуются данным
обстоятельством. Я выступаю за то, чтобы создать
«единого транспортного

Компетенции будущего
СОЦИ У М

Вера ВОЛОШИНОВА
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Финалисты конкурса
«Лидеры России» провели
«Уроки лидерства» для студентов донских вузов.

Благодаря социа льнообразовательному проекту
«Уроки лидерства» в клубе
«Эльбрус» проходят лекции
победителей, финалистов и
полуфиналистов конкурса
управленцев «Лидеры России», флагманского проекта
платформы «Россия – страна возможностей». Харизматичные управленцы рассказывают о возможностях
самореализации в нашей
стране.
Финалист конкурса «Лидеры России» Антон Сериков провел первый «Урок
лидерства» для студентов
Южного федерального университета. 80 первокурсников Института социологии

и регионоведения ЮФУ поговорили с ним о лидерстве,
ключевых компетенциях
будущего, о важности командной работы для достижения целей.
– Студентам, которые
вступают в свою профессиональную жизнь, важно
понимать, по каким направлениям они могут развиваться, какие навыки, кроме профессиональных, им
понадобятся при построении карьеры, почему важно
уметь работать в команде и
постоянно обучаться новому, – считает руководитель
направления по работе с
партнерами АНО «Россия
– страна возможностей»
Антон Сериков.
Побед и т ел ь кон к у рса
«Лидеры России» 2017 и
2018 годов, советник губернатора Ростовской области
Антон А лексеев провел
«Урок лидерства» для студентов Донского государственного технического
университета. Его лекцию

напомню, льготный проезд предусмотрен во всех
транспортных средствах,
используемых для регулярных перевозок, независимо
от класса и вида транспортного средства.
– Куда можно пожаловаться, если сталкиваешься с нарушениями?
– В случае выявления
нарушений со стороны водителей общественного пассажирского транспорта для
оперативного принятия мер
необходимо сообщать об
этом в колл-центр Городского центра управления пассажирскими перевозками по
телефону 8-800-222-76-76
(звонок бесплатный). При
этом необходимо указать
государственный регистрационный номер транспортного средства, дату и время
поездки.

Вратари
сели за парты

кстати

В финале конкурса «Лидеры России – 2019» Ростовскую область представляли восемь победителей
полуфинала, в числе победителей оказались двое –
вице-президент ПАО «Галс-Девелопмент» Михаил
Попов и замглавы администрации Новочеркасска
Константин Хмельницкий.

слушали около 100 второк у р с н и ко в ф а к у л ьт е т а
информатики и вычислительной техники. Вопросы
студентов, прозвучавшие
после выступления спикера,
касались компетенций, которые будут востребованы
в будущем, умения работать
в команде.
– Этот проект – хорошая
возможность дать необходимую для молодых людей
информацию в начале их
профессионального пути,
поделиться с ними секретами построения карьеры
и рассказать о тех качествах, которые им необходимы для жизни в нынешнем труднопредсказуемом

оператора» с единой службой доходов, у которого
на «субподряде» будут все
«транспортники», работающие по единым правилам.
Тогда станут возможны и
пересадочные скидки – когда пассажир едет на работу,
скажем, двумя автобусами, и
на втором маршруте оплачивает билет со скидкой.
– А когда мы сможем
пользоваться единым билетом для Большого Ростова, социальным в том
числе?
– Для этого нужны соглашения со всеми муниципалитетами, которых до
сих пор нет, а также нормативный акт, который будет
регламентировать все в этой
сфере. И тут нужна единая
служба доходов, создание
которой обсуждается. А
на территории Ростова,

ми ре, – отме ти л А н тон
Алексеев. – В современной
России для молодых людей существует множество
путей реализации себя и
своего лидерского потенциа ла. Благодаря в том
числе проектам платформы
«Россия – страна возможностей» молодежь может
увидеть эти перспективы,
раскрыть свой потенциал,
ответить на вызовы и принять ответственность за
себя и окружающих.
Следующий «Урок лидерства» Антон Алексеев
провел для студентов Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ).

СПОР Т
Сергей БЕ ЛИКОВ

OFFICE@MOLOTRO.RU

В поселке Горном Красносулинского района после перепрофилирования открылась
школа-интернат спортивного профиля. В ней будут готовить юных футболистов.

– Решением губернатора
Василия Голубева школе
выделено 13,5 млн рублей
на закупку двух автобусов,
учебников, спортивного
инвентаря и оборудования, – сказал заместитель
министра по физической
культуре и спорту Ростовской области Владимир Бабин. – Кроме этого ребятам
нужны футбольное поле и
тренажерный зал. Будем
решать эту проблему.
В школе дети будет получать среднее образова-

ние и серьезно заниматься
футболом, не распыляясь
на иные интересы. Как объяснила директор интерната
Лидия Деревянченко, сейчас набраны 58 человек, а
всего в четырех группах
будут обучаться 80 ребят.
Организуются так называемые отборочные дни, на
которых тренеры смотрят
на претендентов на место,
оценивают их футбольный
потенциал, чтобы отобрать
самых способных.
По окончании школы-интерната его выпускники
смогут играть в профессиональных футбольных
командах Ростова и других
городов. Но, как показывает практика, наиболее
талантливых и даровитых
замечают и отбирают еще
на стадии обучения, определяя в школы олимпийского резерва и молодежные
команды.

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 6 сентября 2019 года
№№131-132 (26206-26207)
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12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Батайск
В Батайске после капитального ремонта открылся детский сад «Березка». В нем отремонтировали группы и пищеблок, а также сделали дополнительную галерею, которая позволила увеличить количество мест для малышей.

Чертково

Боковская

2. Волгодонск
Фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый
путь на Дону» пройдет в Волгодонске 7 сентября.

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский

3. Таганрог
Завершены работы по укреплению травяного покрытия футбольного поля стадиона «Торпедо».

Милютинская
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

4. Таганрог
КАМЕНСКТацинская
Новый рентгеновский кабинет открылся в городской больнице ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
скорой медицинской помощи. Комплекс «МЕДИКС-Р-АМИКО»
ЗВЕРЕВО
стоимостью почти 16 млн рублей приобретен на средства об- ГУКОВО
КРАСНЫЙ
ластного бюджета. Около 1 млн добавил гоСУЛИН
Куйбышево
родской бюджет на подготовку помещений
ШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
рентгеновского кабинета к установКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ке оборудования.
Курган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК

Несветайская

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

5. Шахты
Центр «Мой бизнес» открылТАГАНРОГ
ся на территории общественно-делового центра «Город
будущего». Он ориентирован
на предоставление широкого
спектра услуг в формате «одного окна» и будет обслуживать
малый и средний бизнес города
Шахты и близлежащих населенных пунктов.
6. Азовский район
7 сентября в селе Займо-Обрыв пройдет праздник «Мое
село – частичка всей России!».
7. Заветинский район
В школах села Заветного
чествовали лучших добровольцев молодежной организации «Дорогами добра».
Работа самых активных волонтеров была отмечена
благодарственными письмами руководителя организации.
8. Кагальницкий район
В станице Хомутовской состоялось открытие новой
модульной врачебной амбулатории. Численность обслуживаемого врачебной
амбулаторией населения составляет 1178 человек.

Чалтырь

АКСАЙ

9. Орловский район
В хуторе Камышевском после капитального ремонта открыли монумент погибшим в годы Великой Отечественной войны. 5 млн рублей на ремонт
памятника были выделены из областного и местного бюджетов.

ЦИМЛЯНСК

ВОЛГОДОНСК

Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

БАТАЙСК

Кагальницкая

Зимовники

10. Родионово-Несветайский район
Экологический урок на тему: «Разделяй, культурный человек!»
прошел в школе № 7 слободы Родионово-Несветайской. Старт
экоурокам по раздельному сбору
Дубовское
отходов дал министр природных
ресурсов и экологии Ростовской
области Михаил Фишкин.
Заветное

Веселый

11. Сальский район
В центральной больнице появился пассажирский лифт. Стоимость
работ по обустройству лифтовой
шахты составила более 4 млн рублей.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное

САЛЬСК

Р Е К Л А М А 0+
Песчанокопское

12. Тацинский район
8 сентября на стадионе «Заря» пройдут соревнования по футболу среди
команд ДЮСШ, СДЮСШОР, спортивных
клубов (2003–2005 и 2006–2007 г. р). Матчи
пройдут среди футболистов Тацинского и Белокалитвинского районов.

Наказ
выполнен
ФОТОФАКТ
Целинская средняя общеобразовательная школа № 9
приняла в свои стены учеников после капитального
ремонта.
Этот ремонт был одним из
наказов избирателей депутату Государственной Думы
Лариса Тутова приветствует учеников Целинской
РФ от Ростовской области,
школы, которые теперь будут заниматься в капитально
заместителю председателя
отремонтированном здании
комитета по образованию и
науке Ларисе Тутовой.
Здание МБОУ ЦСОШ № 9
было построено в 1973 году
и требовало частичной реконструкции. Капитальный
ремонт длился чуть более
года. Средства на выполнение работ были выделены из областного и местного бюджетов.
Теперь в школе будут учиться 338 учеников, среди них
ребята из пяти близлежащих поселков, которых подвозят к месту учебы и отвозят обратно домой. Для
Школьники рады обновленным классам и большому
этих целей к новому учебуниверсальному спортивному залу
ному году администрацией
района был приобретен новый школьный автобус «Форд Транзит».
Обновленная школа присоединилась к всероссийской образовательной акции «Парта героя», открыв в стенах школы памятное место – «Парту героя», посвященную бывшему
ученику, воину-интернационалисту Владимиру Александровичу Пантелееву, героически
погибшему в ходе военных действий в Афганистане в 1985 году.
После торжественной линейки в День знаний в школе № 9 Лариса Тутова осмотрела обновленное здание, познакомилась с педагогическим коллективом, подарила ребятам набор спортивных мячей и глобус.
Автор: Вера Волошинова. Фото: Юлия Лапыгина.
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Информационнопознавательная 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.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ

06.00–09.00

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –
с 06.00 до 09.00

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ

Программа о жителях Дона,
которым в силу обстоятельств сложнее,
чем другим, дается каждый шаг.
Однако для них это не повод опустить руки.
«Вопреки всему» – о людях, сильных духом.

ВЕДУЩАЯ: Вера ДАНИЛИДИ
СБ – 19.40, ВС – 07.30

12+
Интервью с практикующим психологом

12+

ВЕДУЩАЯ: Оксана МЕЛЬНИЧУК
ПН – 22.30, ВТ, ПТ – 12.00

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район
103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Константиновск 102,5
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  МатвеевоКурганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.
Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций:
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

ВИЖУ КНИГУ

РАЗГОВОРЧИКИ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.00 Т/ш «Героини нашего времени» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 А мне охота да рыбалка 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи». Сэмюэл Морзе» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Дела житейские 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Грамотей-ка 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 Дела житейские 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 12+
02.00 Т/ш «Жанна помоги!» 16+
02.50 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
03.50 Т/ш «Героини нашего времени» 16+
04.50 Д/ф «Гении и злодеи». Александр Афанасьев» 12+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Высокие гости 12+
05.45 Закон и город 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020.
Сборная России – сборная
Казахстана. Прямой эфир из
Калининграда
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

12+

12+

12+

Инна ПАНФИЛОВА

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

Передача о том, что нужно делать, чтобы не болеть. Врачи
отвечают на вопросы слушателей и дают свои рекомендации. Слушайте программу каждый вторник в 13:00.
Телефон прямого эфира
8 (863) 200-25-19.

Программа познакомит слушателей с новинками в литературе и
даст рекомендации, какие книги можно прочитать самому и какая литература будет интересна
и полезна для ребенка. Слушайте передачу в понедельник в 09:50
и 15:57, в пятницу в 11:55.

Программа для всех и обо всех.
В ее основе – маленькое интервью, которое запишут по телефону. Темой программы может
стать любое событие, которое
произошло в области или стране. Слушайте передачу в будни в 16:50.

ВЕДУЩАЯ:

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 9 сентября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

12+

фильм

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

ПРОГРАММА
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ
ЗАЯВКАМ»

ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
В 13:00 по будням –
время прямых эфиров
(повтор в 18:00).
Ведущие приглашают экспертов
из разных сфер –
это представители власти,
врачи, спасатели, сотрудники
правоохранительных
органов, ученые, деятели
культуры и т. д.
Телефон прямого эфира
8 (863) 200-25-19.
12+ ВЕДУЩАЯ:

12+
ВЕДУЩАЯ:

Инна ПАНФИЛОВА

Марина ОРЛОВА

Программа предоставляет
уникальную возможность поздравить родных и близких с праздником на всю Ростовскую область.
У слушателей есть возможность записать личное поздравление и выбрать любимую песню. Слушайте
передачу ежедневно с 14:00 до 15:00.

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55
Новости
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины.
«Спартак» – «Мальме». Трансляция из Москвы 0+
10.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Румыния – Мальта 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Испания
– Фарерские острова 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Швеция – Норвегия 0+
17.50 «Однажды в Лондоне» 12+
18.25, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Азербайджан – Хорватия.
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол
01.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Венгрия – Словакия 0+

03.10 Смешанные единоборства.
ACA 97. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона. Реванш. Сиро Родригес против
Мухамеда Берхамова 16+
05.00 «Спортивные итоги августа»
12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
05.00, 02.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Своя правда
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 «Место встречи» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.20 М/ф «Зверопой» 6+
13.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
15.55 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.25 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
03.00 «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
04.35 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35,
09.25, 09.55, 10.45, 11.30
«КАРПОВ» 16+
12.25, 13.25 «КАРПОВ. ВХОДНОЙ
БИЛЕТ» 16+
13.50 «КАРПОВ. ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ»
16+
14.50 «КАРПОВ. ГРУППА СМЕРТИ»
16+
15.40 «КАРПОВ. КОЛПАК» 16+
16.40 «КАРПОВ. БОЙНЯ» 16+
17.35 «КАРПОВ. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
19.00, 19.55 «СЛЕД» 16+
20.45 «СЛЕД. ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 16+
21.25 «СЛЕД. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
22.20 «СЛЕД. БУДУЩЕГО НЕТ» 16+
23.05 «СЛЕД. АРКА СМЕРТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. УРОКИ НЕНАВИСТИ»
16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект»
16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 16+
00.30 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
02.15 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 – КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!», 16+
09.25 «Тест на отцовство», 16+
10.25, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.30, 02.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.20, 03.25 «ПОРЧА» 16+
14.50 «МОЙ» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
23.20 «САМАРА» 16+
05.30 «Тест на отцовство» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дворянская
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
07.35 Острова. Анатолий Папанов
08.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Музыка в театре, в
кино, на телевидении. Андрей
Петров»
12.30, 18.45, 00.30 «Италия: от Рисорджименто – к Республике»
13.10 «Франция. Историческая
крепость Каркассонн»
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20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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00.00 «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
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05.00, 03.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Своя правда
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
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23.50 «Крутая история» 12+
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проект» 16+
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06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Дела житейские 12+
09.45 Закон и город 16+
10.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.00 Т/ш «Героини нашего времени» 16+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Жили-были-на-Дону 12+
12.30 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи. Николай
Рерих» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Красиво жить 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
ДОМАШНИЙ
19.00 Время – местное 12+
ТНТ
19.15 Бизнес-среда 12+
06.30 «Выбери меня», 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 07.30 «По делам несовершеннолет- 19.30 Производим-на-Дону 12+
19.35 Все культурно 12+
16+
них» 16+
19.45 Что волнует? 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
08.30 «Давай разведемся!», 16+
20.00 Новости-на-Дону 12+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
09.35 «Тест на отцовство», 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 10.35, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 20.30 Наши детки 12+
20.45 Первые лица-на-Дону 12+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
16+
12.40, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Бизнес-среда 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+ 14.30, 03.30 «ПОРЧА» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 15.00 «КУКУШКА» 16+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
16+
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.00 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 12+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 23.25 «САМАРА» 16+
16+
05.35 «Тест на отцовство» 16+
02.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
03.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ21.00 «Импровизация» 16+
НА!» 16+
04.00 Т/ш «Героини нашего времени» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
04.45 Д/ф «Гении и злодеи. Николай
РОССИЯ КУЛЬТУРА
00.05 «Дом-2. После заката». СпецРерих» 12+
включение 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 05.15 Точка на карте 12+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
19.30, 23.45 Новости культуры 05.45 Время – местное 12+
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый микро- 06.35 «Пешком. . .». Москва Саввы
фон» 16+
Морозова
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней,
05.00, 09.25 «Доброе утро»
которые создали Рим»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
08.25 Легенды мирового кино. Вера 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
СТС
Марецкая
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
08.50, 02.40 «Чехия. Исторический 10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время по- 06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
центр Чески-Крумлова»
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет» 16+
09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
Джулиан!» 6+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 10.15 «Наблюдатель»
18.00 Вечерние новости
друзей» 0+
11.10, 01.35 Д/ф «Рассказы про 16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
08.05 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕПетра Капицу»
ШЕСТВИЕ» 6+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
12.20 «Древо жизни»
21.00 «Время»
12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем. 19.45 «Пусть говорят» 16+
11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
Смыслы»
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
13.20 Д/ф «Таланты для страны»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 14.05 Цвет времени. Жорж-Пьер 23.30 «Вечерний Ургант» 16+
12+
Сера
03.40 «Наедине со всеми» 16+
15.10 Пятое измерение
00.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
15.40 Н.Мартон. Линия жизни
02.10 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
РОССИЯ 1
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
03.35 «Супермамочка» 16+
РОССИЯ 1
04.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.00, 09.25 «Утро России»
17.55 Владимир Спиваков. С.Рахма05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
нинов. «Колокола»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
19.45 Главная роль
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- ПЯТЫЙ КАНАЛ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
21.30 Искусственный отбор
ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из- 23.00 Д/с «Владимир Спиваков.
вестия»
Корчевниковым» 12+
Диалоги с Соломоном Волко- 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
вым»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 «КОРОТКОЕ
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда»
ДЫХАНИЕ» 16+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 09.25, 10.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
НОГО ОТДЕЛА», «ХАЛТУРКА» 16+
16+
21.00 « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » 12+
11.15, 12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ- ПЯТНИЦ А
21.00 « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » 12+
23.25 «Вечер с Владимиром СоловьеНОГО ОТДЕЛА», «БАЛТИЙСКИЙ
вым» 12+
ЦИРЮЛЬНИК» 16+
05.00 Олигарх-ТВ 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
13.25, 14.10 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
вым» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского 02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
ВЫКУП» 16+
15.05, 16.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА.
12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
ПРИСТАВ» 16+
16.45, 17.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 09.30 Орел и Решка. Рай и ад. НеМ АТ Ч ТВ
изданное 16+
ЛОЖНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
М АТ Ч ТВ
13.00 Четыре свадьбы 16+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
19.00 «СЛЕД. ТЕРРОРИСТ» 16+
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+ 19.50 «СЛЕД. БЕСПОМОЩНОСТЬ» 16+ 21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+ 06.00 Футбол. Товарищеский матч.
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20 Но- 20.40 «СЛЕД. ОШИБКА В ОБЪЕКТЕ» 16+ 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
Бразилия – Перу. Прямая транс21.25 «СЛЕД. ПАПАША» 16+
вости
01.40 Пятница News 16+
ляция из США
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на Матч! 22.20 «СЛЕД. ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 16+
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ- 07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 21.25
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 23.05 «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» 16+
Новости
КИ» 16+
тервью. Эксперты
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 00.00
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
04.00 Приманка 16+
08.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 00.25 «СЛЕД. ТУПИК ПАМЯТИ» 16+
Все на Матч! Прямой эфир.
Отборочный турнир. Северная 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗЛЕНОЧКОМ
Аналитика. Интервью. Эксперты
Ирландия – Германия 0+
09.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
СТАНЕШЬ» 16+
ТВЦ
10.35 Тотальный футбол 12+
Отборочный турнир. Литва –
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕКРАСНАЯ
11.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
ЕЛЕНА» 16+
06.00 «Настроение»
Португалия 0+
Отборочный турнир. Шотландия 02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ-ЭТО 08.05 «Доктор И...» 16+
12.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы
– Бельгия 0+
08.40 «ДВА КАПИТАНА» 0+
НАДОЛГО» 16+
среди юниоров. Россия – Португа13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИНА» 16+ 10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Балолия. Прямая трансляция из Латвии
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ СВИвень судьбы» 12+
15.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
трансляция из Китая
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
ДАНИЕ» 16+
Отборочный турнир. Франция
События
– Андорра 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. САРАЙ С СЕКРЕ11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+ 17.45 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+
Отборочный турнир. Россия –
ТОМ» 16+
Казахстан 0+
18.10 Континентальный вечер
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ.МАМИНО ПЛАТЬЕ» 12.05 «КОЛОМБО» 12+
18.00 «Россия – Казахстан. Live» 12+
16+
13.40 «Мой герой» 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
14.50 Город новостей
Новгород) – ЦСКА. Прямая
– «Авангард» (Омская область).
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
трансляция
Прямая трансляция
12+
22.00 Смешанные единоборства.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
17.00 «Естественный отбор» 12+
Bellator. Райан Бейдер против
Отборочный турнир. Англия –
18.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖЧейка Конго. Даниэль Страус
Косово. Прямая трансляция
ДЫ» 12+
против Дерека Кампоса. Транс00.30 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенниляция из США 16+
Молодежные сборные. Отбоки!» 16+
00.45 «БОЕЦ» 16+
рочный турнир. Болгария – Рос23.05 Д/ф «Тайны советских милли- 02.25 Профессиональный бокс.
сия 0+
Василий Ломаченко против
онеров» 16+
02.30 Легкая атлетика. Матч Европа
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы
00.55 «Прощание. Людмила Гурчен12+
– США. Трансляция из Белочемпиона мира по версиям
ко» 12+
руссии 0+
WBA, WBO и WBC в легком весе.
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Ведущие: Лев КЛИНОВ
05.55 Футбол. Товарищеский матч.
Александр Поветкин против
Служили два товарища» 12+
и Роман СОГАНОВ
Бразилия – Перу. Прямая трансХьюи Фьюри. Трансляция из
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставПН – 12.30, ЧТ – 09.30, СБ – 10.45
ляция из США
Великобритании 16+
ка Главкома» 12+

04.25 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты 16+
05.00 Д/ф «Несвободное падение»
16+

НТВ
05.00, 02.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Своя правда
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Однажды...» 16+
00.40 «Место встречи» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон»
16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
08.20 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
12+
11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.50 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
01.50 «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
03.25 «Супермамочка» 16+
04.10 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА.
ВЫКУП» 16+
07.05, 08.05 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА.
ПРИСТАВ» 16+
09.25, 10.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КТО ХОЧЕТ
СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 16+
11.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ПРОСТОЙ МОТИВ»
16+
12.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «СТРЕЛКА» 16+
13.25, 14.10 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА.
ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 16+
15.05, 16.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА.
УХАЖЕР БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»
16+
16.45, 17.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА.
ИСЦЕЛЕНИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД. РЕМОНТ ДО ГРОБА» 16+
19.50 «СЛЕД. КАК СНЕЖНЫЙ КОМ»
16+
20.40 «СЛЕД. ПЛАСТМАССОВЫЙ ЗВЕРИНЕЦ» 16+
21.25 «СЛЕД. НЕФОРМАЛКА» 16+
22.20 «СЛЕД. БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ
ТРЕТЬЕГО РОДА» 16+
23.05 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМАМИ»
16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ ЛЮБОВНИК» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКА ПОД ЗАКАЗ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЬЕВЩИК»
16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРЫГУНЬЯ»
16+

03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ И ПОРЯДОК» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬНИК
ЧЕСТИ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МОНСТР» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня», 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.30 «Давай разведемся!», 16+
09.35 «Тест на отцовство», 16+
10.35, 04.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 03.35 «ПОРЧА» 16+
14.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
23.30 «САМАРА» 16+
05.35 «Тест на отцовство» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва подземная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
08.25 Легенды мирового кино. Георгий
Вицин
08.50 «Германия. Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст в Брюле»
09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Д/ф «Несколько строк из
сводки происшествий»
12.20 «Мстерские голландцы»
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 Владимир Спиваков, Юрий
Башмет и Государственный
камерный оркестр «Виртуозы
Москвы»
18.30, 02.45 Цвет времени. Ван Дейк
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
00.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед
восходом солнца. История одной болезни»

ПЯТНИЦ А
05.00 Олигарх-ТВ 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 14.30 На ножах 16+
12.30, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
16+
04.00 Приманка 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
00.55 «Хроники московского быта» 12+
04.05 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра
на вылет» 12+
04.55 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 А мне охота да рыбалка 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.00 Т/ш «Героини нашего времени»
16+
12.00 Время – местное 12+
12.15 Высокие гости 12+
12.30 На Дону 12+
12.40 Производим-на-Дону 12+
12.45 Первые лица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино.
Иннокентий Смоктуновский» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Высокие гости 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН.» 16+
16.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
18.50 Чемпионат России. Гандбол.
ГК «Ростов-Дон» – ГК «ЛучРГСУ»
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Точка на карте 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «ГРЕХ» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
02.50 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
03.50 Т/ш «Героини нашего времени»
16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино.
Иннокентий Смоктуновский» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Дежурная по дорогам 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Владимир Спиваков. Жизнь на
кончиках пальцев» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25, 21.55
Новости
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия – Перу. Трансляция
из США 0+
11.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против Милоша Костича. Дмитрий
Минаков против Мойса Римбона. Трансляция из Георгиевска 16+
12.35 «Бокс 2019. Обратный отсчет»
12+
12.55 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator 16+
15.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Турция.
Прямая трансляция из Словении
18.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
12+
18.30 Континентальный вечер
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин – ХК
«Динамо» 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
22.00 «На пути к Евро 2020» 12+
22.30 «Однажды в Лондоне» 12+
23.35 Д/ф «Дух в движении» 12+

01.05 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД»
6+
РЕН ТВ
03.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. 05.00 «Территория заблуждений» 16+
Россия – Казахстан 0+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
05.10 «Россия – Казахстан. Live» 12+
16+
05.30 «Команда мечты» 12+
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+
НТВ
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
05.00, 02.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ14.00 «Невероятно интересные истоНИЕ» 16+
рии» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се- 18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
годня
20.00 «МАСКА» 12+
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 22.00 «Смотреть всем!» 16+
шествие
00.30 «НЕВИДИМКА» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Своя правда
ДОМАШНИЙ
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
22.50 «Основано на реальных собы- 06.40 «6 кадров» 16+
тиях» 16+
07.15 «По делам несовершеннолетних»
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус16+
ского» 12+
08.15 «Давай разведемся!», 16+
00.20 «Место встречи» 16+
09.20 «Тест на отцовство», 16+
10.20, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.20, 02.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
ТНТ
14.10, 03.25 «ПОРЧА» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 14.40 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
16+
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
23.15 «САМАРА» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
05.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
16+
23.45 Новости культуры
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 06.35 «Пешком...». Москва заречная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
16+
08.25 Легенды мирового кино. Рина
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
Зеленая
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
08.50, 02.40 «Греция. Археологические
22.00 «Импровизация» 16+
памятники Олимпии»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец- 09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
включение 16+
10.15 «Наблюдатель»
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
11.10, 01.25 Спектакль «Мужчина и
03.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
женщины»
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микро- 12.20 «Вологодские мотивы»
фон» 16+
12.30, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
13.15 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Дети Алтайских гор»
15.35 «2 Верник 2»
СТС
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
17.40 Владимир Спиваков, Анна Агла06.25 М/с «Да здравствует король
това и Государственный камерДжулиан!» 6+
ный оркестр «Виртуозы Москвы»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 19.45 Главная роль
друзей» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
08.10 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО- 21.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна
Каренина»?»
ИНСТВ» 16+
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
логи с Соломоном Волковым»
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
00.05 Черные дыры. Белые пятна
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
23.05 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
16+
ПЯТНИЦ А
01.20 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 18+
02.55 «Супермамочка» 16+
05.00 Олигарх-ТВ 16+
03.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.30 На ножах 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 12.30 Адская кухня 16+
14.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
«Известия»
05.20, 06.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 16.20 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
17.50 Орел и Решка. Америка 16+
ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 16+
06.50, 07.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 19.00 Пацанки 16+
УХАЖЕР БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 20.00 Четыре свадьбы 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 01.40 Пятница News 16+
ОТДЕЛА», «ДВОЙНАЯ ОШИБ- 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
КА» 16+
16+
10.15, 11.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ- 04.00 Приманка 16+
НОГО ОТДЕЛА», «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ТВЦ
ОТДЕЛА», «РАЗ ПЛЮНУТЬ» 16+
13.25, 14.10 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 06.00 «Настроение»
МЕЛОЧЬ» 16+
08.05 «Ералаш» 6+
15.05, 15.55 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 08.15 «Доктор И...» 16+
КУРЬЕР» 16+
08.50 «МАЧЕХА» 0+
16.45, 17.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. ЛегенЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+
да вопреки» 12+
19.00 «СЛЕД. ПИРАТЫ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
19.50 «СЛЕД. НАЙДИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
16+
20.40 «СЛЕД. ДОМ 6, ПОДЪЕЗД 4» 16+ 12.05 «КОЛОМБО» 12+
21.25 «СЛЕД. ПРАЗДНИК НЕ ПРО- 13.40 «Мой герой» 12+
ЩАЕТСЯ» 16+
14.50 Город новостей
22.20 «СЛЕД. ТРАВЛЯ» 16+
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.05 «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ИЗ
12+
ПУЭРТО ПРИНЦЕССА» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 18.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
00.25 «СЛЕД. СВЕТИТ МЕСЯЦ НА 22.30, 03.35 «10 самых... Поздняя
ОСИНОВЫЙ ПЕНЬ» 16+
слава звезд» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. АКТРИСА» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нехоро01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ
шие квартиры» 12+
СЕМЕРКА» 16+
00.55 «Женщины Александра Поро02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПЛЮЙ В КОховщикова» 16+
ЛОДЕЦ» 16+
04.05 Д/ф «Андропов против Щело02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШЕЕ
кова. Смертельная схватка» 12+
НАСЛЕДСТВО» 16+
04.55 Д/ф «Как утонул коммандер
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Крэбб» 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.00 Т/ш «Героини нашего времени»
16+
12.00 Вы хотите поговорить об этом? 12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45 Дежурная по дорогам 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
14.20 Д/ц «Пряничный домик. Искусство хоомей» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 На Дону 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
17.20 Д/ф «Зерна и плевелы» 16+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
18.45 Ростов-на-Дону: поздравления
без границ 0+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Неделя-на-Дону 12+
20.45 Высокие гости 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Неделя-на-Дону 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
02.45 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
03.35 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
04.35 Т/ш «Героини нашего времени» 16+
05.45 На звездной волне 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «Внутри секты Мэнсона:
Утерянные пленки» 18+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС» 12+
00.55 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45
Новости
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Трансфер. Стас Ярушин – ХК
«Динамо» 12+
09.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
09.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
10.10 Д/ф «Дух в движении» 12+
12.30 «Профессиональный бокс и
ММА. Афиша». Специальный
обзор 16+
13.00 Реальный спорт. Регби
13.30 «РПЛ. В ожидании тура» 12+
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Китая
16.55 «На пути к Евро 2020» 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 «Бокс 2019. Обратный отсчет»
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Белоруссия. Прямая трансляция из
Словении
00.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» – «Атлетик» (Бильбао) 0+
02.00 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против
Джо Наттавута. Джабар Аскеров
против Сами Санья. Трансляция
из Таиланда 16+

04.00 Профессиональный бокс. Владимир Шишкин против ДеАндре
Вара. Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса. Трансляция из США 16+

НТВ
05.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.15 «Последний герой» 16+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 «Место встречи» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»
18+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗЛЕНОЧКОМ
СТАНЕШЬ» 16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. САРАЙ С СЕКРЕТОМ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Основной инстинкт» 16+
21.00 «Мошенники-2019: самые новые
схемы обмана» 16+
23.00 «13 ГРЕХОВ» 18+
00.50 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня», 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.30 «Давай разведемся!», 16+
09.35 «Тест на отцовство», 16+
10.35, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.30, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 03.00 «ПОРЧА» 16+
14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
23.20 «Про здоровье», 16+
23.35 «САМАРА» 16+
04.55 «Тест на отцовство» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лицедейская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
08.25 Легенды мирового кино. Эльдар
СТС
Рязанов
08.50, 17.35 «Греция. Мистра»
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 09.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
Джулиан!» 6+
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке
друзей» 0+
Писатель»
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 12.50 Черные дыры. Белые пятна
16+
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»
09.25 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
15.10 Письма из провинции. Карелия
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
11.15 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
Мотылек»
13.25 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
16.25 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
16+
15.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+ 17.50 Владимир Спиваков и Государ17.55 Шоу «Уральских пельменей».
ственный камерный оркестр
Против Ома нет приема» 16+
«Виртуозы Москвы»
19.25 Шоу «Уральских пельменей». 19.45 В.Фридман. Линия жизни
Бубновый ТЮЗ» 16+
20.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.15 И.Роднина. Линия жизни
23.15 «Шоу выходного дня». Ведущие 23.30 «Кинескоп»
– Антон Лирник и Роман Юну- 00.10 «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ»
сов 16+
01.55 «Завещание Баженова»
00.15 «УЙТИ КРАСИВО» 18+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.05 М/ф «Странные чары» 6+
03.35 «Супермамочка» 16+
04.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+
ПЯТНИЦ А
05.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.00 Олигарх-ТВ 16+
05.35 «6 кадров» 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.30 Орел и Решка. Рай и ад. Неиз05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
данное 16+
05.40, 06.20 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 13.10 Пацанки 16+
15.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
МЕЛОЧЬ» 16+
07.05, 08.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 20.00 «ДЖОН УИК» 16+
КУРЬЕР» 16+
22.00 «ДЖОН УИК 2» 16+
09.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
00.15 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
11.25, 12.20, 13.25 «ШАМАН. НОВАЯ 02.45, 03.15 Пятница News 16+
УГРОЗА. ГОНКИ НА ВЫЖИВА- 04.15 Есть один секрет 16+
НИЕ» 16+
13.40, 14.30 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА.
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
ТВЦ
15.25, 16.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА.
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 06.00 «Настроение»
16+
08.05 «Ералаш» 6+
17.20, 18.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. 08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...» 12+
ШАМАН, ШАМАН» 16+
19.10 «СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 16+ 09.05, 11.50 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
20.00 «СЛЕД. РАЗВОД» 16+
ГЛАВЫ» 12+
20.40 «СЛЕД. МНИМАЯ НЕВЕСТА» 16+ 11.30, 14.30, 17.50 События
21.20 «СЛЕД. ПОДАРОК» 16+
13.25, 15.05 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО22.10 «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 16+
РЕЧЬЯ» 12+
22.55 «СЛЕД. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
14.50 Город новостей
23.45 «Светская хроника» 16+
18.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
00.45 «СЛЕД. ПАПАША» 16+
20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НАВОДНЕНИЕ» 22.00 «В центре событий»
16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Смерть
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВО НА ЛЮпо собственному желанию» 16+
БОВЬ» 16+
00.00 Д/ф «Советские секс-символы:
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С СЮРкороткий век» 12+
ПРИЗОМ» 16+
00.50 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НА КОНУ ЖИЗНЬ»
разрыв» 12+
16+
01.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехоро03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИНЧИКИ ОТ
шие квартиры» 12+
КУТЮР» 16+
02.30 «В центре событий» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД ПРИСМО- 03.40 Петровка, 38 16+
ТРОМ» 16+
03.55 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
07.30 Третий возраст 12+
08.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Грамотей-ка 12+
10.15 Игра в объективе 12+
10.45 А мне охота да рыбалка 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.35 Простые эфиры 12+
12.00 Ростов-на-Дону: поздравления
без границ 0+
13.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ»
16+
13.50 Чемпионат России. Гандбол.
ГК «Ростов-Дон» –
ГК «Звезда»
15.35 « Б ОЛ Ь Ш А Я П Е Р Е М Е Н А »
16+
16.35 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
18.15 Д/ф «Другой атом» 12+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
20.30 Третий возраст 12+
21.00 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+
23.35 Евромакс 12+
00.00 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
02.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ»
16+
03.30 Д/ф «Другой атом» 12+
04.25 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
05.25 Закон и город 16+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «Россия от края до края»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Ирина Роднина. Женщина с
характером» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым 12+
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя –
судьба моя» 16+
18.00 Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону 12+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых и находчивых».
Летний Кубок-2019 16+
23.40 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+
01.25 «ГИППОПОТАМ» 18+
03.00 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
21.00 «ПЕС» 16+
23.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.05 «Фоменко фейк» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 «НА ДНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
12.30, 13.30, 14.35 «Где логика?» 16+
15.35, 16.40 «Комеди Клаб» 16+
17.30 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.40 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» 12+
03.15, 04.10 «Открытый микрофон»
16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

СТС

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «МАМА МАША» 12+
01.10 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Камерун.
Прямая трансляция из Японии
08.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» 6+
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 «Бокс 2019. Обратный отсчет»
12+
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги
недели 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Леванте».
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) –
«Байер». Прямая трансляция
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Македония. Прямая трансляция из
Словении

12+
Ведущая: Марина ОРЛОВА
ПН – 19.00, СБ – 09.30

20.35 «СКА – ЦСКА. Live» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Валенсия».
Прямая трансляция
00.25 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи» – «Висла» 0+
02.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+
04.40 «Россия – Казахстан. Live» 12+
05.00 Д/ф «Утомленные славой» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
Против Ома нет приема» 16+
09.30 «Просто кухня» Ведущий –
Александр Белькович 12+
10.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
13.15 « ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА » 12+
15.45 М/ф «Ледниковый период»
0+
17.20 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
23.15 «СПЛИТ» 16+
01.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
03.20 «БЭЙБ» 0+
04.40 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. САРАЙ С СЕКРЕТОМ» 16+
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ ПОМОЧЬ» 16+
05.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РАЗВОД» 16+
06.15 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ-ЭТО
НАДОЛГО» 16+
06.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВЬЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
07.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ В
ПАРКЕ» 16+
07.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ,
МАМА» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЛФИ» 16+
08.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО ОТ
ЛЮБВИ» 16+
09.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БОКСЕРЫ» 16+
10.15 «СЛЕД. И НАШИМ, И ВАШИМ»
16+
11.05 «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА» 16+
11.50 «СЛЕД. СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 16+
12.40 «СЛЕД. МОКОШЬ» 16+
13.25 «СЛЕД. БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ
И...» 16+
14.05 «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙПЕРА
НОМЕР ДВА» 16+
15.00 «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ МОЩЬ»
16+
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15.50 «СЛЕД. ПОДКИДЫШ» 16+
16.25 «СЛЕД. ТАЙНЫ БОЛЬНИЧНОГО ДВОРА» 16+
17.15 «СЛЕД. ВИВАМА» 16+
17.55 «СЛЕД. ЖЕНА МОРЯКА» 16+
18.40 «СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ» 16+
19.20 «СЛЕД. ФИРМА ГАРАНТИРУЕТ»
16+
20.00 «СЛЕД. СТРАШНАЯ СКАЗКА»
16+
20.50 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПЕЛЬМЕНЯМ»
16+
21.40 «СЛЕД. ДРИАДА» 16+
22.25 «СЛЕД. АНТИДОТ» 16+
23.10 «СЛЕД. ФАРАОН» 16+
00.00 «Известия. Главное»
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 16+

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 03.40 «Территория
заблуждений» 16+
07.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Неизвестная история» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Самые
опасные!» 16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
23.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
02.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55, 01.10 «АЛЕКСАНДРА» 16+
09.00 «БУКЕТ» 16+
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
23.20 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» 16+
03.00 «Выбери меня» 16+
05.30 Д/ф «Я его убила» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.20 Мультфильмы
08.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
09.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
10.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
12.20, 00.45 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии»
13.10 «Дом ученых». Филипп Хайтович
13.40 Д/ф «Неаполь– душа барокко»
14.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
16.50 Д/с «Предки наших предков»
17.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна
Каренина»?»
18.10 Квартет 4Х4
20.05 Д/ф «Сироты забвения»
21.00 «Агора»
22.00 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ»
23.35 Клуб 37
01.35 «Сокровища белорусских
староверов»

ПЯТНИЦ А
05.00 Хэлоу, Раша! 16+
05.40 Леся здеся 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. Семья 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 «ДЖОН УИК» 16+
21.00 «ДЖОН УИК 2» 16+
23.10 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 16+
01.45 Agentshow 16+
03.00 Верю-не верю 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 12+
08.00 Православная энциклопедия
6+
08.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
10.30, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.30, 14.45 «ПЛЕМЯШКА» 12+
17.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
00.50 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
01.40 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 16+
02.20 С/р «Роман со слугой» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
04.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
05.55 Петровка, 38 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
07.30 Вопреки всему 12+
08.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 На звездной волне 12+
10.00 Дежурная по дорогам 12+
10.15 Бизнес-среда 12+
10.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
11.00 Ростов-на-Дону: поздравления без границ 0+
12.00 18+, или О чем говорят женщины 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
15.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» 16+
16.30 «ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+
18.30 Евромакс 12+
19.00 Главные о главном 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 Футбол. Российская Премьерлига 2019/2020, 9-й тур,
ФК «Ростов» (Ростов-наДону) – ФК «Ахмат» (Грозный) 0+
23.00 Евромакс 12+
00.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» 16+
01.30 «ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+
03.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
04.00 Д/ф «Зерна и плевелы» 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Красная королева» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Однажды в Париже. Далида
и Дассен» 16+
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо
Дассен» 12+
16.00 «Страна советов. Забытые
вожди» 16+
18.10 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ» 16+
01.45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.15 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.45 «СУХАРЬ» 12+
18.00 «Удивительные люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
01.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+
03.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Атлетико» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Бавария» 0+
10.00 «Бокс 2019. Обратный отсчет»
12+
10.30, 15.15 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Япония. Прямая трансляция из Японии
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Тамбов» – ЦСКА. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Марсель». Прямая трансляция
00.30 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова.
Трансляция из Франции 0+
02.15 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана
0+
04.00 Футбол. Чемпионат Португалии 0+

НТВ

РЕН ТВ

05.00 Д/с «Таинственная Россия»
16+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных
событиях» 16+
02.10 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
04.20 «ППС» 16+

05.00 «Территория заблуждений»
16+
08.15 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
10.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
12.50 «МАСКА» 12+
14.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
14.35, 15.35, 16.35 «Однажды в
России» 16+
17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката».
Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05, 03.00, 03.45 «Открытый
микрофон» 16+
04.35 М/ф «Попугай Club» 12+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
Бубновый ТЮЗ» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
11.05 М/ф «Ледниковый период»
0+
12.45 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» 0+
14.30 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно»
6+
16.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»
12+
23.25 « И Н Д И А Н А Д Ж О Н С И
К О Р О Л Е В С Т В О Х Р УСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА » 12+
01.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
03.55 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» 0+
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.30 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.10, 07.00 «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир
Меньшов. Чему верит Москва» 16+
10.00 «КАРПОВ. ДРУГИЕ» 16+
10.55 «КАРПОВ. ЗВЕРИНАЯ СТАЯ»
16+
11.55 «КАРПОВ. ЗОМБИ» 16+
12.50 «КАРПОВ. ТЬМА ИЛИ СВЕТА»
16+
13.45 «КАРПОВ-2. ПАЦИЕНТ» 16+
14.40 «КАРПОВ-2. ДАВИД И ГОЛИАФ» 16+
15.40 «КАРПОВ-2. КОНКУРЕНТ»
16+
16.35 «КАРПОВ-2. БЛИЗНЕЦЫ»
16+
17.30 «КАРПОВ-2. МОНСТРЫ» 16+
18.20 «КАРПОВ-2. ВОРОВСКАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
19.15 «КАРПОВ-2. СЕРЫЙ КАРДИНАЛ» 16+
20.05 «КАРПОВ-2. НИЧЕГО, КРОМЕ
ПРАВДЫ» 16+
21.00 «КАРПОВ-2. ЛОЖНЫЙ СЛЕД»
16+
22.00 «КАРПОВ-2. ПОМОЩЬ» 16+
22.55 «КАРПОВ-2. ХОРОШИЙ
ОТЕЦ» 16+
23.50 «КАРПОВ-2. ПОГРОМ» 16+
00.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
02.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
03.50 «Большая разница» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» 16+
09.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
11.15, 12.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно», 16+
15.10 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»
16+
03.05 «БУКЕТ» 16+
04.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 Мультфильмы
08.00 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
12.20 Письма из провинции. Карелия
12.45, 02.05 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе
13.30 «Другие Романовы»
13.55, 00.30 «БОЛЬШОЙ БОСС»
15.50 Больше, чем любовь. Евгений
Евтушенко
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва – Ярославское шоссе
17.40 «Ближний круг Григория
Козлова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
21.50 Опера «Трубадур»

ПЯТНИЦ А
05.00 Хэлоу, Раша! 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
05.40 Леся здеся 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Инстаграмщицы 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» 16+
12.10 Орел и Решка. Семья 16+
13.10 Орел и Решка. Мегаполисы
на хайпе 16+
14.10 Орел и Решка. Чудеса света
16+
15.15, 17.20, 19.20 Орел и Решка.
Перезагрузка 16+
16.20, 18.20, 20.20 Орел и Решка.
Америка 16+
23.00 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+
01.00 Agentshow 2.0 16+
02.00 Agentshow 16+
03.20 Верю-не верю 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ
06.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
10.25 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.00 События
11.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть
по собственному желанию»
16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+
16.40 «Хроники московского быта»
12+
17.30 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
21.15, 00.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
04.50 «10 самых... Сбежавшие изпод венца» 16+
05.25 Московская неделя

Эстафета театра в ЮФО и на Дону
В Астрахани прошло открытие Всероссийского театрального марафона
в Южном федеральном округе и торжественная церемония передачи эстафеты от Центрального федерального округа Южному. В марафоне принимают участие 85 регионов России. Он проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику. Презентовала донской регион делегация Ростовской области в составе 83 представителей
всех девяти театров. Возглавляла делегацию министр культуры области
Анна Дмитриева. В рамках Всероссийского театрального марафона
на Дону пройдут мастер-классы, круглые столы с участием народных
артистов России, а также премьера спектакля «Руслан и Людмила»
в постановке заслуженного деятеля искусств России Георгия Исаакяна.

Поздравление от «главного
офицера страны»

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Пятница, 6 сентября 2019 года
№№131-132 (26206-26207)
W W W.M O LOT RO.RU

Накануне нового учебного года учителя Октябрьского сельского
района встретились с известным советским и российским актером, лауреатом Ленинской премии, Героем Труда РФ Василием
Лановым. Это уникальная традиция района – в преддверии учебного
года устраивать для педагогов встречи с интересными людьми. Зрители помнят роли Ланового в фильмах «Офицеры», «Анна Каренина»,
«Алые паруса» и многих других. Сегодня Василий Семенович является сопредседателем Общероссийского общественного гражданского патриотического движения «Бессмертный полк России». На днях
Василий Лановой отправляется в Европу, где пройдет оргзаседание
комитета «Бессмертного полка», на котором будет обсуждаться вопрос дальнейшего развития движения в Европе.
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Б

ашкиры – народ, похожий
на донских казаков обычаями и традициями: оба народа – профессиональные воины.

Башкиры вместе с Петром I
брали Азовскую крепость, участвовали в Бородинском сражении,
112-я Башкирская кавалерийская
дивизия вместе с другими воинскими подразделениями освобождала Ростовскую область в
1943-м. Поэтому у этого народа
проведение такого важного события в жизни человека, как
свадьба, связано с принадлежностью к военному сословию и
особенностями владения землей.
Скажем сразу, что протянувшаяся более чем на 700 км с севера
на юг Башкирия населена людьми ра зных национа льностей,
объединенных общей культурой
и русским языком. Различные
климатические и географические
условия проживания у самих
башкир повлияли не только на
обычаи и традиции, но и на язык
– диалекты северных и южных
башкир различаются и имеют
свои особенности в произношении.
Корреспонденту «Молота» довелось побеседовать с Махмутом
Бакировичем Салимовым, который живет и трудится в Ростовена-Дону.
Махмут Бакирович – подполковник в отставке и ветеран боевых действий (в свое время окончил Ростовское высшее военное
командно-инженерное училище
имени маршала Неделина), активист татаро-башкирского общества «Якташлар». Его род – один
из самых древних: представителей можно проследить в истории
на протяжении более чем 800 лет.
И кому как не ему помнить и
знать обычаи и традиции своего
народа, свадебные в том числе.

Сговор

Внесословные браки у башкир
были крайне редкими, поскольку
семейные вопросы были тесно
связаны с землей. Владение земельным наделом было крайне
важным, поскольку с него и кормились, и он давал средства на

цифра

1400

башкир проживают в Ростовской области, из них 700 –
в донской столице

приобретение вооружения для
службы. Принятая в семью невеста из другого сословия прав
на землю не имела. Но ее дети,
выросшие вне сословия, могли
претендовать на этот надел, и он
мог уйти из войскового реестра
«на сторону».
Вообще, чтобы сохранить свой
род, башкиры к свадьбе относились очень внимательно. Если
какая-то семья запятнала свою
честь нехорошими поступками,
в нее никто не отдавал дочь и не
брал из нее невест. В результате
такой род попросту исчезал.
Занимались подбором невесты
и родители, и дедушки с бабушками. Возвратившись в свои
дома после очередной службы, с
первым санным путем башкиры
выезжали к своим полковым друзьям. Башкиры всегда служили
России и во время боев в экстремальных ситуациях давали друг
другу обещание породниться. В
семьях полковых друзей и присматривали себе невесту. С собой
везли жеребчика на обмен (чтобы
табун не захирел).
Невест брали не ближе 90 –
100 км от своей деревни – считалось, что только через семь
поколений семьи становятся друг
другу чужими. К подрастающим
девочкам из других семей в деревнях относились как к сестрам,
иногда – с жалостью, поскольку
им в свое время придется покинуть родину навсегда.
Приезжая в семью приглядывать невесту, брали с собой и будущего жениха – мальчика лет на
пять-шесть старше. И по обычаю
он должен был укусить девочку
за ушко – пусть даже ей было несколько месяцев от роду.
Детей воспитывали так, чтобы
они привыкали к мысли, что гдето живут их будущие половинки.
Во время сабантуев проходили
встречи. Подросшие будущие
жених и невеста обменивались
подарками: девочка должна была
сшить в дар тюбетейку, мальчик
преподносил будущей невесте
серьги.
Но если, повзрослев, дети не
хотели жениться, их никто не неволил. Однако все же чаще выбор
дедов и отцов приводил к успешным бракам.

Никах

Это обряд бракосочетания у
мусульман: башкиры по вере – мусульмане-сунниты, обладающие
вотчинным правом на землю и
живущие по екатерининскому
указу «О веротерпимости». Башкиры в шутку называют свой ислам «екатерининским».
Если никах не проводился,
последующая свадьба считалась
недействительной. Муллы назывались указными (они назначались в каждом юрте) и получали

Фото предоставлено Махмутом Салимовым

Башкирская
свадьба

Башкирские женщины в парадных костюмах (1926 год, деревня Старые Ябалаклы, Чишминский район).
Женщина, которая стоит, – без головного убора, так как только что закончила работу

зарплату от казны. Они выступали переводчиками, в том числе и
на суде. Мулла производил запись
в метрическую книгу.
Махр – свадебный подарок будущего мужа, который заказывала жениху невеста. Он мог быть
самым различным, но она должна
была его получить в течение года.
Махр оставался собственностью
жены на всю жизнь, что бы ни случилось. Калым выплачивал также
жених, о нем договаривались заранее. В старину это, как правило,
были лошади. Не должно складываться впечатление, что жениться
могли лишь богатые: самый бедный башкир имел до 60 лошадей,
а состоятельные – более 6000. За
неделю на ярмарке в Уфе продавалось до 70 тысяч башкирских
лошадей, спрос на которых из-за
их выносливости и невосприимчивости к болезням был высок.

Свадьба в доме невесты

Калым выплачен, подарок невесте сделан – пора свадьбу гулять. Обычно ее начинали играть
в доме невесты, куда приезжал
жених со своей родней. У минских башкир, родом из которых
Махмут Салимов, было немного
по-другому: невеста оставалась в
доме родителей до тех пор, пока
будущий муж не достроит дом
(это оговаривалось заранее). Если
муж погибал на войне, жениться
на вдове должен был младший
неженатый брат.
Праздничный костюм, в котором на свадьбе была невеста,
передавался из поколения в поколение. Что-то обновлялось, но
общий фасон сохранялся, как и
цвет – красный. До свадьбы у
девушки была одна коса, в замужестве – две, им соответствовали
определенного вида головные
уборы с сулпами – подвесками.
Костюм тоже украшался подвесками, которыми сл у ж и ли
серебряные монеты. А так как
костюм переходил из рук в руки в
течение веков, на нем можно было
найти и монеты времен Ивана
Грозного. Украшались костюмы
и рубинами, и изумрудами, и
кораллами.

факт
Весной 2019 года в ЮНЦ РАН прошел круглый стол «Страницы
ратной славы башкирского народа в истории России (1798–2019
годы)». Он был приурочен к 100-летию образования Республики
Башкортостан. Праздничные мероприятия по поводу этой даты
состоялись в Москве, Уфе, Ростове-на-Дону и Татарстане.

Пир в доме невесты продолжался два-три дня. Он мог быть
и ск ром н ы м, и оби л ьн ы м, в
зависимости от состоятельности тестя. При богатой свадьбе
устраивались скачки и борьба.
До наших времен дошел и невестин чак-чак – изделие из теста
в меду, которое молодая готовила и везла с собой в дом мужа.
Но уезжала она не так просто:
за невесту разгоралась борьба,
иной раз нешуточная и азартная, приносящая убытки в виде
порванной одежды. Ущерб потерпевшим возмещал жених.

Свадьба
в доме жениха

Войдя в дом, невеста становилась на подушку – для того, чтобы жизнь была мягкой и легкой.
Свекровь угоща ла ее маслом
и медом. Невеста трижды становилась на колени, благодаря
родителей за воспитание мужа,
и трижды ее поднимали.
На следующий день невесте
показывали дорогу к роднику, и
она в сопровождении молодежи
под песни должна была принести на коромысле два полных
ведра, стараясь при этом не расплескать свое счастье. Носить
воду с этой поры становилось ее
обязанностью. Принесенная вода
заливалась в самовар, и молодая
готовила чай, которым вместе с
чак-чаком угощала гостей.
С собой невеста привозила
су нд у к с п ри даным. Су нд у к
выкупал либо жених, либо его
родители – по этому поводу разыгрывался целый шуточный
аукцион. Потом всем показывали то, что находилось в сундуке.
Молодая с особой гордостью демонстрировала свое рукоделие.
Между никахом и свадьбой
могло пройти несколько меся-

цев – как п рави ло, башк иры
выезжали на службу с апреля
по октябрь. Свадьбу же играли,
когда убрали урожай и шел забой скота. Пили на свадьбе кумыс и медовуху, застолье было
оби л ьн ы м – лепеш к и, м ясо,
пироги... Обслуживали гостя за
столом родственники, но если
гость уже наелся и напился, от
дальнейшего угощения он мог
откупиться. В обычае был и танец невесты на подносе, на него
кидали украшения и деньги.
Многочасовая (а порой проходящая и несколько дней) свадьба
прерывалась просто: молодые
парни с улицы били в угол избы
бревном.

Что сохранилось
в наше время

Сейчас молодые знакомятся
сами и сообщают об этом родителям. После того как познакомятся и родители, решается,
когда и у кого будет проходить
свадьба. Когда Махмут Салимов
сватался, ему так и сказали: никах обязателен. «Какой никах,
я же партийный!» – возразил
Махмут. Будущий тесть невозмутимо ответил: «У нас мулла –
тоже коммунист. Сейчас закончит смену на «Ростсельмаше»
и проведет никах». Мулла действительно пришел в спецовке,
переоделся в соответствующие
одежды и провел обряд.
Сыграли свадьбу в Ростове, а
потом поехали в Башкирию, где
родители Махмута собрали всех
родственников. Как вспоминает
бывший жених, потом целую
неделю они с молодой женой
ходили по гостям, навещая тех
родственников, которые гуляли
на свадьбе. Отказаться от этих
визитов было нельзя, как и в
стародавние времена.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 6 сентября 2019 года
№№131-132 (26206-26207)
W W W.M O LOT RO.RU

12

Таганрог получит модельную библиотеку
Город стал победителем конкурса на получение средств для создания
модельной муниципальной библиотеки. Конкурс проводило Минкультуры РФ в рамках национального проекта «Культура». Победителями признаны 110 библиотек из 52 регионов России. Ростовскую область представляли девять библиотек, в их числе и детский библиотечно-информационный центр имени Н. Островского – филиал № 1 ЦБС Таганрога.
Из 200 возможных конкурсных баллов таганрогская детская библиотека заработала 191 и стала лидером среди конкурсантов Ростовской
области. Уже в 2020 году будет отремонтировано помещение,
обновлены фонды, появятся новая мебель и компьютерная техника.
Детская библиотека имени Н. Островского станет современной
площадкой поддержки и развития чтения, встреч и творческой
деятельности жителей района.

В программирование –
с младых ногтей
Воскресная компьютерная школа мехмата ЮФУ, одна
из самых крупных детских компьютерных школ России,
проводит юбилейный, 25-й набор учащихся.
Организационные собрания пройдут в Институте математики, механики и компьютерных наук 8 и 15 сентября
в 12:00. Приглашаются школьники 6–11-х классов.
Воскресная компьютерная школа мехмата заслуженно
пользуется популярностью школьников Ростова и области.
Каждый год она выпускает более 700 учащихся. Многие
из них в качестве площадки для продолжения обучения
выбирают Южный федеральный университет.

РОС ТОВУ- НА-ДОН У
– 270 ЛЕТ
Вера ВОЛОШИНОВА

VOLOSHINOVA@MOLOTRO.RU

«Молот» продолжает отслеживать события из жизни донской столицы, отмечающей на днях свой
«круглый» день рождения.
Сегодня вниманию читателей предстанет то, что происходило в разные годы
существования города
6 сентября.

 6 сентября 1888 года,
« в ы с л у ш а в с о о бще н и я
городского головы о Мало-Садовой и Пушкинской
улицах, городская Дума
признала необходимость
как безотлагательного замощения части Мало-Садовой
между Средним и Малым
проспектами, так и одновременно, с устройством
бульвара на Пушкинской
улице, замощения части таковой между Таганрогским
проспектом и Почтовым
переулком...»
 6 сентября 1904 года
на 11-м очередном соб-

рании Ростовской городской Думы принято постановление: «...ввести в сеть
электрического уличного
освещения часть Пушкинской улицы от Таганрогского проспекта до Николаевского переулка с
установкою здесь на счет
электрического Общества
Южной России (согласно
действующего договора)
восьми дуговых уличных
фонарей, силою света в
1000 свечей каждый... Не
и меющ и й на зва н и я пе реулок в Затемерницком
поселении, идущий параллельно проспекту Коцебу,
между Садомцевой улицей
и Садовым переулком, и
выходящий на Извольскую
улицу против церкви и приюта, выстроенных на средства М.П. Шахова, назвать
Шаховским проездом».
 6 сентября 1896 года
состоялось торжество освящения вновь выстроенного
здания мужского и женского начальных народных
училищ.
 6 сентября 1900 года
в Ростове открылась во
второй раз аукционная вы-

ставка животноводства. На
ней были представлены девять отделов, среди которых
особенно выделялся отдел
чистокровных арабских
лошадей.
 6 сентября 1914 года
на станции Ростов Владикавказской железной дороги состоялось торжество
освящения построенного и
оборудованного на средства
Общества Владикавказской
железной дороги тылового
военного санитарного поезда Имени Его Императорского Высочества, Наследника Цесаревича и Великого
Князя Алексея Николаевича. На молебствии присутствовали управляющий
Владикавказской железной
дорогой, инженер путей сообщения, действительный
статский советник Эдуард Кригер-Войновский
со своими помощниками,
инженерами, начальниками
служб, представители городского самоуправления и
много приглашенных.
А еще в Ростове в сентябре 1918 года гостила
Надежда Тэффи, прозаик,
поэтесса, фельетонист, дра-

Фото: transphoto.ru

Открыто движение троллейбусов

Ростовский троллейбус. Июнь 1948 года

матург. Ее дочь, актриса
Бучинская, играла в ростовском театре «Гротеск»,
сообщала газета «Театральный курьер».
В сен тябре 1935 года
в Ростове-на-Дону было

открыто движение троллейбусов, а в сен тябре
1937 года решением Ростовского горкома ВКП (б)
с целью повышения эффективности управления
городским хозяйством в

городе был образован Октябрьский район, в состав
которого были переданы
п ред п ри я т и я и орга н изации из Андреевского,
Ленинского и Кировского
районов.

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Вера ВОЛОШИНОВА

VOLOSHINOVA@MOLOTRO.RU

Ростовская региональная
организация Всероссийского общества слепых отметила свое 95-летие.

Активисты общества получили благодарственные
письма министерства труда и социального развития
Ростовской области.
По словам председателя
РРО ВОС Юрия Мещерякова, так получилось, что
ростовская организация
появи лась на год ранее
всероссийской – 14 июля
1924 года. Основная задача
общества – помощь инвалидам по зрению в их культурном и социальном развитии, в трудовой деятельности. При этом, считает
Юрий Ильич, инвалид не
должен чувствовать себя
зависимым, поэтому для
него необходимо создать
ус лови я, ч т о бы он мог
решать необходимые для
себя вопросы как обычный
член общества. А для этого

с незрячим человеком нужно много работать, нужна
его реабилитаци я. Особенно работа необходима
с теми, кто потерял зрение
уже во взрослом возрасте,
по скол ьк у д л я н и х э т о
большой стресс.
Сегодня в организации
состоят более 8600 членов.
За п рошед шее врем я (в
основном с 1952 года) обществу удалось отстроить
свои предприятия. В области работают семь производственных площадок,
клубы, появились первичные организации в городах
и районах – сегодня это
21 местная организация.
Упомянутые семь площадок сгруппированы в
т ри п р ои з в одс т в е н н ы х
объединения: батайское
«Электросвет» (Батайск,
Новочеркасск и Новошахтинск), ростовское «Элит»
(Ростов и азовская «Светотехника») и таганрогское «Мегалист» (Таганрог
и Красный Сулин). Эти
производства выпускают
провода для тракторов и
комбайнов «Ростсельмаша», светотехнику, порта-

тивные разогреватели для
армейских разовых пайков,
хомуты электротехнические и для автомобилей
«АвтоВАЗа». Ростовской
организации ВОС предоставлены льготы по областным налогам.
– Создание комфортных
услови й д л я г ра ж да н с
ограниченными возможностями является важнейшим направлением социальной политики государства, – сказала «Молоту»
перед началом юбилейных
торжеств начальник управления организации социа л ьног о о б с л у ж и в а н и я
минтруда области Наталия
Ермакова-Сосновская. – С
2011 года у нас реализуется
государственная программа Рос т овской обла с т и
« До с т у п на я с р еда ». Е е
мероприятия направлены
как на адаптацию объектов
социальной инфраструктуры (сегодня и все вновь
построенные общественные здания принимаются
в эксплуатацию только при
их адаптации к нуждам
инвалидов), так и на активную интеграцию граждан

Фото автора

Активная интеграция в общество

Вручение благодарственного письма

с ограниченными возможностями здоровья в общество. Приятно отметить,
что количество активных
граждан из года в год увеличивается: люди активно

п у тешест ву ют, зан и маются спортом, участвуют
в к ул ьт у рной ж изн и. В
рамках реализации программы минтруда тесно
взаимодействует с общест-

венными организациями.
И сег од н я м ы о т д у ш и
поздравляем Ростовскую
организацию всероссийского общества слепых с
95-летием.

Лето. Дети. Платов

Башмет в Шахтах и Азове

В международном аэропорту Платов подвели итоги летних каникул.
За три летних месяца в аэропорту обслужили 100 тысяч детей,
в том числе 13,5 тысячи младенцев до двух лет, которые совершают
перелет на руках у родителей. При этом пик детских путешествий
пришелся на август. 39,3 тысячи юных клиентов обслужили на международных рейсах: самыми «детскими» рейсами стали летевшие
в Анталью и на другие зарубежные курорты. При этом каждый
третий ребенок из Платова летел в Турцию.
Не меньше детей (в процентном соотношении) было на северных
рейсах, прибывавших в Ростов-на-Дону из Новосибирска, Екатеринбурга, Сургута, Тюмени. Если же смотреть по объемам перевозок,
то на внутренних линиях за лето больше всего юных пассажиров
перевезено на рейсах в столицы – Москву и Санкт-Петербург.

В рамках VII Международного музыкального фестиваля
23 сентября в Шахтинском драматическом театре пройдет
концерт симфонического оркестра под управлением Юрия
Башмета. Он состоится по принятой на фестивале традиции
– один или два концерта маэстро проводит в выбранных
городах области. На этот раз ими станут Шахты и Азов.
В программе концерта в Шахтах выступит Ростовский
академический симфонический оркестр (художественный
руководитель и главный дирижер оркестра, лауреат премии
президента РФ Валентин Урюпин). В Азове ждут выступления ансамбля маэстро «Солисты Москвы». Солировать
в этих концертах будут народный артист России Юрий
Башмет и виолончелист Александр Бузлов (Москва).
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ТРЕНДЫ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

OFFICE@MOLOTRO.RU

В

последние несколько
лет заметно выросло
количество разнообразных объединений людей по интересам. К ним
можно отнести клубы, инициативные и тематические
группы, фан-группы, группы поддержки, общественные движения, общества
защиты чего-нибудь
и другие вариации.

Многие создатели и
участники мечтают на них
зарабатывать. Им кажется,
что это не просто теплая, а
горячая целевая аудитория,
готовая покупать. На самом
деле к монетизации, если
она все-таки получилась,
на до п роделат ь дол г и й
путь и потом постоянно
вкладывать в нее силы и
эмоции.
Создатели нескольких
клубов рассказали, как это
можно сделать и зачем им
их клубы.

Почему выросло
количество клубов
по интересам

вкуса, – раскрыла свои планы Вольская.
«Сформ и ру й свое со общество», по ее словам,
– тренд. Собственное сообщество необходимо спец иа л ис т у, в ча с т нос т и,
имиджмейкеру, для профессиона л ьног о и л и чностного роста, обретения
мастерства и экспертности,
накопления опыта. Такой
консультант у же може т
продавать свои услуги дороже. Не надо искать клиентов, потому что они сами
его находят, в том числе по
рекомендации. Это и есть
монетизация клуба. Даже
если встречи за чашкой
кофе бесплатные, в перспективе они тянут за собой клиентов.
Но прежде лидеру необходимо обрести популярность в своем кругу. А
именно: обучать, мотивировать и вдохновлять, быть
легко доступным через социальные сети, открытым и
дружелюбным, не отделять
себя от остальной группы.

Комьюнити – отдельная
группа людей, которые
объединены общими
интересами и увлечениями.

уже по собственной инициативе, а не по плану, данному
с рождения.
Еще объяснение – жить
стало гораздо сложнее, все
больше стрессов, все чаще
люди жалуются на эмоциональное выгорание. А клуб
по интересам – это когда ты
«свой среди своих» и получаешь эмоциональную поддержку, профессиональную
помощь, подзарядку вследствие совместного творчества. Вместе мы сильнее
– старая истина.
И, безусловно, возможность монетизации – это
тоже причина роста клубов. Здесь также благодатная среда для сарафанного
радио.
Общение по интересам –
это сплошной интерактив и
острая потребность в нем,
что свойственно молодежи,
и ради этого создаются молодежные клубы, именно их
больше всего.

Самый простой шаг
к успеху – пребывание
среди успешных

Проект Юлии Кирсановой
Startup.Moms («Стартап-мамы») возник в «Инстаграме» и уже хорошо обкатан.
Каждую неделю платные
мероприятия. Мамы собираются, чтобы развлечься
или познать новое. Сейчас
модно заниматься саморазвитием в декрете, и на этой
волне Юлия и организовала
свой клуб.
Я познакомилась с нею на
лекции для предпринимателей в центре финансовой
грамотности ЮФУ. Ведущий предложил нескольким
желающим презентовать
себя, и Юлия рассказала,
что ее мечта – стать популярным мотивационным
женским тренером.
Блог и клуб Startup.Moms
– для нее репетиционная
площадка. На маленьких

Какой путь ведет
к монетизации

Специалист по имиджу,
стилист-психолог Наталья
Вольская собирается этой
осенью расширить границы
общения со своей аудиторией. Если раньше она собирала слушателей только
на вебинарах и в прямых
эфирах в «Инстаграме», то
теперь виртуальный «стакан полон», накопленное
надо отдавать.
– Я собираюсь делиться
знан и я м и из м и ра психологии, рассказывать о
возможностях женского
развития через преображение стиля. Это не про
модные тренды и вещизм, а
про смыслы и осознанность

Проект Юлии Кирсановой Startup.Moms («Стартап-мамы») возник в «Инстаграме»
и уже собирает десятки молодых мам на еженедельные платные мероприятия

Фото из личного архива Хасана Юсупова

Спортивный тренер и коуч Хасан Юсупов считает, что
объединять людей нужно ради каких-то целей, тогда
будут и постоянные участники, и монетизация

Почему создаются
собственные
сообщества

мероприятиях девушка хочет отработать навыки и
потом уже выступать на
федеральном и международном уровнях.
Для бизнес-тренера Оксаны Барабицкой клуб в
формате Mastermind («Вдохновитель») – изначально
ком ме рче ск а я дея т е л ьность. Встречи раз в месяц,
входной билет недешевый,
мероприятие – на целый
день. Каждый открыт для
знакомств, которые могут
получить взаимовыгодное
продолжение.
Участники – директора,
управленцы. Они находятся в окружении таких же
людей, но без каких-либо
понтов и конфликта интересов. Задача тренера –
правильный подбор людей
и управление группой.
– Подобный формат уже
более 70 лет существует в
Америке и других странах,
в России он тоже развивается. Участники понимают,
что самый простой шаг к
успеху – окружить себя
сильными людьми, – сказала Оксана.

Фото из личного архива Хасана Юсупова

Объединения людей по
интересам, конечно, существовали и раньше, но их
не было так много. Одно из
объяснений сегодняшнему
феномену – социа льные
сети, где каждый желающий может создать свою
г руппу. Какое-то врем я
группы были только онлайн, потом участникам
захотелось быть вместе «в
реале».
Следующая причина –
расслоение общества. В
советское время все жили
более или менее одинаково,
с одинаковыми целями и
ценностями, с очерченной
жизненной перспективой.
Теперь люди стали разными, но им по-прежнему хочется объединяться, однако

справка

Фото из личного архива Юлии Кирсановой

Деньги по интересам

Миссия Хасана Юсупова – создавать синергию,
то есть усиливать развитие и движение вперед

Клубы по интересам бывают чужие и собственные.
Би зне с -пси холог А лекса н д р Ти м чен ко в свое
время посещал разные клубы, потом его потребности
поменялись, и в июне этого
года он организовал свой.
Коллективно придумали
название «Семья». Встречи за небольшую плату –
раз в неделю по субботам,
в чате Telegram – каждый
день. Утро часто начинае т ся с мо т и ва ц ион ног о
обращени я А лександра.
Общая мечта – построить
ко т т ед ж н ы й по с е лок и
стать друзьями-соседями.
Большинство участников этого клуба – клиенты
Тимченко. Они проработали базовые психологические проблемы и согласны
под ч и н я т ься п рави лам.
Например, т у т высок ий
у ровен ь п ри н я т и я д руг и х л юде й , з а п р е щен ы
насмешки, критика, манипуляции.
Монетизация состоит в
том, что в клубе культивируется дух предпринимательства. Проработав в
совместном общении необходимые навыки, участники зарабатывают больше
прежнего где-то на стороне, а клуб для них – источник подзарядки. Сюда наведываются и с личными
целями, недавно тут возникла семейная пара.
– Ростов – большой город, а пойти некуда, встретить интересных тебе людей сложно. Я решил эту
проблему для себя и своих
зна ком ы х , орг а н и зова в
клуб, – рассказал Александр Тимченко.

С какими целями
надо создавать клуб

Спортивный т ренер и
коуч Хасан Юсупов считает, что объединять людей
нужно ради каких-то целей,
тогда будут и постоянные
участники, и монетизация.
В его случае это профессиональное комьюнити экспертов индустрии
сферы красоты и здоровья.
Одновременно он состоит
в нескольких других обществах по интересам и бизнес-клубах.
Сформированная им миссия – создавать синергию,
то есть усиливать развитие
и движение вперед.
– В одиночку человек
растет медленно и неэффективно, – прокомментировал
Юсупов. – Синергия – ключ
к «квантовым скачкам» как
для экспертов, так и для
всей индустрии здоровья
и красоты. Когда миссия
сформирована правильно,
подбираются нужные люди.
Бывают еще событийные
клубы по интересам. Пример – фестиваль современной графики и иллюстрации
«Тютина». Организаторы
Саша Фэнди и Антонина
Алексеева решили перезнакомить художников из «Инстаграма».
Участник Даниил Кай
сказал, что подобный формат развития себя и собственного дела – один из
возможных. Есть художники-иллюстраторы, который
прекрасно чувствуют себя
самостоятельно и онлайн.
Если человек не примкнул ни к одному клубу по
интересам, в этом нет ничего плохого. Значит, ему лучше следовать индивидуальной дорогой. Или создавать
свое сообщество…

Я ЧЕЛОВЕК
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№№131-132 (26206-26207)
W W W.M O LOT RO.RU

14

В добрые руки

Больше не купаемся

Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника»
21 и 22 сентября проводит фестиваль WOOF, который впервые
откроет свои двери, чтобы подарить дом жителям приютов.
На фестиваль приедут более 40 собак и 70 кошек из Ростова
и соседних городов, в том числе из Центра безнадзорных животных. Для тех, кто пока не готов взять животное, но хочет вершить добрые дела, будет открыт самый большой пункт приема подарков: можно просто принести любой корм, лекарства, подстилки, поводки или пеленки. Даже одна банка консервов имеет огромное значение для тех, кто годами ждет своего хозяина.
Фестиваль пройдет в лофт-пространстве «Библиотека» по адресу:
Ростов-на-Дону, улица 13-я Линия, 34. Выставка собак продлится
21 сентября с 11:00 до 19:00, а мурчащие питомцы будут ждать
своих будущих хозяев 22 сентября с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

На Дону завершился купальный сезон. И в этом году не обошлось без несчастных случаев на воде: за сезон в Ростовской
области спасены 60 человек, в том числе пятеро детей. Чаще
всего требовалась помощь спасателей в Ростове-на-Дону,
Азове и Азовском районе. Также специалисты служб экстренного реагирования спасали утопающих в Таганроге, Шахтах,
Аксайском, Багаевском, Веселовском, Миллеровском, Неклиновском, Октябрьском, Пролетарском, Усть-Донецком и Шолоховском районах. Купальный сезон в Ростовской области
длится с 1 июня до 31 августа. В этом году в донском регионе
были открыты более 100 пляжей и более 150 мест отдыха у
воды. За безопасностью отдыхающих на воде следили больше 1000 спасателей и пожарных областного департамента
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Больше, чем спорт

Сумка из баннера
Идея использования баннеров в качестве материала
для изготовления сумок не
нова. Такие экопроизводства
набирают обороты в СанктПетербурге, Киеве и других
городах. Первый баннер
Николай нашел в художественной галерее в Ростове
на улице Горького: ему отдали рекламу 30-летия Академии архитектуры и искусств
ЮФУ. Затем своим баннером
размером более 30 кв. м с
молодыми экологами поделился магазин электроники,
который находится в одном
из гипермаркетов на левом
берегу Дона.
Очен ь слож но искат ь
швей, признается Николай.
Сейчас сезон свадеб и начало учебного года, поэтому
большинство из них заняты,
а те, которые свободны, отказываются шить что бы то
ни было из баннера, так как
ткань очень плотная, а работа – тяжелая. Но вода камень
точит, и в итоге ребятам все
же удалось договориться со
знакомой швеей.
– Человек выбрасывает
на свалку много полезного,
тем самым расписываясь
не только в неуважении к
природе, но и в собственной бесхозяйственности. На
днях мы с братом гуляли по
заброшенному аквапарку
на Зеленом острове и нашли огромное количество

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

STRELTSOVA@MOLOTRO.RU

Студент ЮФУ придумал,
как минимизировать отходы от баннерной рекламы:
из непромокаемого и крепкого материала, имеющего
в своем составе ПВХ (поливинилхлорид), пластик
и прочие добавки, ростовчанин шьет сумки и продает их по символической
цене.

Идея подарить вторую
жизнь баннерным плакатам с рекламных щитов
принадлежит волонтеру
«Экориума», студенту физфака ЮФУ, руководителю
экологической бонусной
программы «Это твой город» Николаю Дикусару. По
его словам, отжившие свое
транспаранты обычно используют как укрывной материал при строительстве,
который спустя пару лет
можно лишь утилизировать
как отход четвертого класса
опасности, то есть попросту
выбросить на полигон.
– Изготавливая сумки, мы
добиваемся того, чтобы на
свалку, а значит, и в почву
попадало как можно меньше
ПВХ, – пояснил Николай
Дикусар корреспонденту
«Молота».

ОБЩЕС ТВО
Сергей БЕ ЛИКОВ

OFFICE@MOLOTRO.RU

В июле этого года, после летнего фестиваля «Спорт без
границ», в поселке Каменоломни Октябрьского района
открылась секция паратхэквондо. В нее сразу же записались девять семей, в которых
воспитываются дети с ограниченными возможностями.

Фото из личного архива Николая Дикусара

ЭКОЛОГ ИЯ

Сумки из рекламных баннеров набирают популярность
в Ростове

непромокаемой ткани для
бассейна, которая просто
лежала здесь в течение долгих лет. Мы забрали примерно 5 квадратных метров
ткани, тщательно вымоем ее
и отдадим швее на пробу, –
говорит эколог.
Тем временем он подчеркивает, что переработка
отходов – это не панацея

от нынешнего мусорного
кризиса: необходимо просто производить меньше
отходов и отказаться от
использования пакетов и
одноразовой посуды, уверен
он. В планах у Николая –
расширить производство и
приступить к изготовлению
экологичных рюкзаков и
школьных пеналов.

Через несколько дней после открытия прошло первое
занятие по технике тхэквондо на базе многофункциона льной т ворческой
мастерской «Без границ».
Инициатором проекта является Кристина Игнатова,
руководитель НКО «Доброта от сердца к сердцу».
– Знаете, как эти ребята
смотрели на мою шестилетнюю дочь Еву, когда
она вышла и одним ударом
ноги разбила доску? У них
в глазах было написано: «Не
может быть, чтобы и мы так
смогли». А на самом деле
может. И с каждым занятием наши паратхэквондисты

Бизнес в Instagram:
реальность или нет?
С АМОЗАНЯТОС ТЬ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

Кружилинским толокам – 10 лет
ПРА З ДНИКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

8 сентября 2019 года в хуторе Кружилинском на казачьем подворье музея-заповедника М.А. Шолохова
в 10-й раз пройдет литературно-этнографический
праздник «Кружилинские
толо ќ и», который перенесет участников и гостей
на 100 лет назад и даст
возможность погрузиться в атмосферу старинного
казачьего хутора, больше
узнать об истории, культуре, быте, традициях казаков Верхнего Дона. Начало
праздника – в 09:00.

Праздник «Кружилинские толоки» включен в
Национальный календарь
событий России и является обладателем Гран-при
Национальной премии в
области событийного туризма Russian Event Awards
в номинации «Лучшее событие по популяризации

Фото: музей-заповедник М.А. Шолохова

VOLOSHINOVA@MOLOTRO.RU

На Кружилинских толоках

народных традиций и промыслов».
В д ру ж ном, ве селом,
хлебосольном Кружилине
гости увидят «живые иллюстрации» шолоховских
произведений и вместе с
хуторянами примут участие
в реконструкции мирной
жизни казаков: вместе со-

берутся на рыбалку, будут
делить улов и сварят уху по
казачьим рецептам.
У всех желающих будет
возможность сделать фото
на память в фотозоне «С
писателем у рыбачьего костра» и отправить своим
близким тематическую открытку прямо с праздника.

Н а кон к у р с « Ловись,
рыбк а , ма ла и в е л и к а »
умельцы представят народном у ж юри поделк и
на тему рыбалки. Победителю будет вручен подарочный сертификат на
30 0 0 ру блей, за второе
место – 2000 рублей, за
третье – 1000 рублей.

все больше укрепляются в
этой мысли, – говорит Кристина Игнатова.
Тренировки проходят в
спортивно-оздоровительном комплексе «Нива», обучает детей с ограниченными возможностями мастер
спорта России по тхэквондо,
тренер высшей категории
Максим Герцовский.
Недавно 12 юных спортсменов получили новую
форму, а председатель Федерации парат хэк вон до
Краснодарского края Жанна
Щербакова пригласила их
принять участие в чемпионате России, который состоится в апреле в Суздале.
Семьи, где воспитываются
дети-паратхэквондисты, небогаты, материально им эту
поездку не потянуть. Игнатовой и их тренеру очень нужна
помощь спонсоров, которые
могут помочь материально.
Кристина и Максим уверены,
что такие люди найдутся,
потому что для особенных
детей этот чемпионат очень
важен. Он укрепит их силы
и дух, даст толчок к дальнейшему совершенствованию.
Такие дети достойны победы.

OFFICE@MOLOTRO.RU

На мастер-класс маркетологов Павла Воронцова и Александра Ганаева в коворкинге
«Рубин» собрались ростовчане, желающие выяснить,
почему Instagram продает
или не продает. Чтобы получить точный ответ, смельчаки согласились показать
свои аккаунты и выслушать
критику спикеров и зала.

Певица и мама двоих сыновей мечтает раскрутиться
и зарабатывать на рекламе.
У нее уже много подписчиков, пора бы и продавать
площадку, но рекламодатели не торопятся.
Певицу спросили, что же
она пытается донести людям.
Оказалось, что ее «Мужской
проект» – на самом деле
о воспитании мальчиков.
Она мечтает вырастить их
успешными и написала, что
ее страница – об успешных
мужчинах, чем и сбивает
читателей с толку. Когда начинаешь смотреть фото, там
только мама и дети.
Ей посоветовали уточнить
в шапке аккаунта, что он
все-таки о воспитании мальчиков, а не о мужчинах. Тог-

да сразу понятно, кому здесь
рекламироваться – детским,
или мужским магазинам.
Следующей участницей,
согласившейся на критику,
стала хозяйка аккаунта, где
представлены сургучные
печати для кондитерских
изделий. Заказчиков мало.
Разгадка тоже нашлась.
На странице много картинок с товарами и нет людей. Это распространенная
ошибка продавцов. Девушке
посоветовали размещать
свои фотографии и видеоотзывы клиентов.
Instagram, если рассматривать его как площадку для
продаж, сводит с ума представителей бизнеса и просто
людей, которые хотят зарабатывать. Однако успешных примеров немного. Для
раскрутки нужны не только
деньги, но и качественный
контент. Он-то и разбирался
на мастер-классе.
Создавать его можно научиться самому. Для этого есть масса бесплатных
возможностей, поэтому не
спешите записываться на
SMM-курсы. Изучите сначала разделы «Бизнес», «Реклама» и «Рекламодателям»,
которые есть в каждой соцсети. Пересказ этого материала, а не что-то иное вам
и дадут на платных курсах.

Каков бюджет «Ростова»?

новости спорта

Бюджет футбольного клуба «Ростов» составляет 2,4 млрд рублей.
Об этом говорится в отчете Российского футбольного союза,
размещенном на официальной страничке клуба.
Из этой суммы 11,26% доходов клуб получает в дни матчей,
что немало для клуба РПЛ.
Зарплатный фонд ростовского клуба составляет 48,91% бюджета.
На погашение старых долгов клуба, доставшихся от прежнего
руководства, направлено 30–40% бюджета, говорится в сообщении.
На выплату агентских вознаграждений выделено 127 млн рублей
(то есть около 5% бюджета клуба).

с Юрием
Соколовым
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ФСК «Стрела»:
рука на пульсе

Амброс Мартин:
на два фронта

ЗА З ДОРОВЫЙ
ОБРА З ЖИЗНИ

Ф

Фото: Сергей Казмин

Амброс Мартин мечтает об успехе на Олимпиаде

Фото: Сергей Казмин

Победители спартакиады «Ростехнологии»

Фото: Сергей Казмин

В шахматном клубе

ГАНДБОЛ
Наставник гандболисток «Ростов-Дона» Амброс Мартин прокомментировал свое назначение
на пост главного тренера женской сборной России. Своей главной целью испанский специалист
назвал успешное выступление
команды на Олимпийских играх.

– Я очень рад своей новой должности, ведь российские гандболистки – действующие олимпийские
чемпионки, серебряные призеры
Евро-2018, – сказал Амброс Мартин. – Кроме того, я работаю в этой
стране, тренирую многих игроков
национальной сборной. Но для
меня это значит гораздо больше –
это новый большой вызов. Кроме
того, я заменяю такого великого
тренера, как Евгений Трефилов,
который добился значительных
успехов у руля сборной России.
Однако мне грустно из-за того,
что Евгений Васильевич покинул
команду по состоянию здоровья.
В тот момент мне позвонили и попросили помочь. И, конечно, я не
мог отказать.
– Для вас это было сложное
решение?

– С одной стороны, решение
не было сложным. Я ни разу не
был на Олимпийских играх, и
для меня как для главного тренера очень важно это исправить.
Я у шел из сборной Р у м ы н и и
потому, что не мог продолжать
работать с этой командой так,
как нужно, находясь в России,
на большом удалении. Но теперь
ситуация другая, все гораздо проще. Я знаю российских игроков,
знаю систему. С другой стороны,
решение было не таким простым,
потому что теперь я буду меньше времени проводить со своей
семьей.
Но с профессиональной точки
зрения было легко. Многие мечтают возглавить такую сильную
команду с большим потенциалом,
как сборная России. Кроме того,
я получил большую поддержку
от клуба.
– Расскажите о вашей подготовке к Олимпиаде-2020.
– Возможно, будут небольшие
изменения, но в целом мы будем
идти по изначальному плану. Мне
нужно будет немного адаптироваться к сборной России, а игрокам, соответственно, адаптироваться к моим методам.

Ростовчанки начнут турнир дома
Кубок – у «Роствертола»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Официальный сайт Европейской федерации гандбола опубликовал
расписание матчей группового этапа женской Лиги чемпионов
(DELO WOMEN’S EHF Champions League) в сезоне 2019/2020
с участием гандбольного клуба «Ростов-Дон».

 5 октября, 16:00 – «Ростов-Дон» – «Люблин» (Польша).
 11 октября, 19:30 – «Бухарест» (Румыния) – «Ростов-Дон».
 19 октября, 14:30 – «Эсбьерг» (Дания) – «Ростов-Дон».
 2 ноября, 16:00 – «Ростов-Дон» – «Эсбьерг».
 9 ноября, 18:30 – «Люблин» – «Ростов-Дон».
 16 ноября, 16:00 – «Ростов-Дон» – «Бухарест».

Фото: Сергей Казмин

Как любили писать советские
газеты лет 30 назад, спортивная жизнь на предприятии бьет
ключом. Собственно, она здесь
не затихала никогда. И это не
преувеличение.
Для примера, вот какие спортивные мероприятия были проведены в ПАО с начала этого года:
 спартакиада трудящихся,
посвященная 80-летию образования предприятия (26 команд,
23 вида спорта, приняли участие
1000 рабочих и служащих);
 спартакиады руководителей
(у мужчин 18 видов спорта, у
женщин – девять);
 турниры по шахматам, метанию ножей, стрельбе из лука
и пневматического пистолета,
посвященные Дню защитника
Отечества и 8 Марта;
 соревнования по мини-футболу, шахматам, метанию ножей,
стрельбе из лука и стрельбе из
пневматической винтовки, посвященные Дню Победы.
Сборная «Роствертола» заняла третье место в традиционном
турнире по настольному теннису,
посвященном памяти Михаила
Нагибина, который прошел в
черноморском поселке Небуг.
Футболисты были вторыми в
соревнованиях по мини-футболу
на Кубок Профавиа.
В июне в А л у ш те (Крым)
состоялась летняя спартакиада предприятий госкорпорации «Ростехнологии». Сборная
коман да П АО «Роствертол»
приняла участие в соревнованиях
по восьми видам спорта и завоевала 11 золотых, 11 серебряных и
12 бронзовых медалей.
На сегодняшний день ФСК
«Стрела» располагает тремя
мини-футбольными площадками
с искусственным покрытием, волейбольной и баскетбольной площадками, спортзалом площадью
270 кв. м, комнатой для игры
в шахматы, двумя тренажерными залами общей площадью
500 кв. м, а также стрелковым
тиром.
Секции настольного тенниса, мини-футбола, стрельбы,
метания ножей, бадминтона,
стрельбы из лука, волейбола,
баскетбола, флорбола работают
бесплатно. За занятия в секциях
атлетической гимнастики, плавания, бильярда, кикбоксинга и в
группе здоровья работники предприятия оплачивают половину
стоимости абонементов.

Фото: handballfast.com

изкультурно-спортивный
клуб «Стрела» ПАО «Роствертол» неоднократно
признавался лучшей физкультурно-спортивной организацией
Ростова.

В тренажерном зале спортсмены играют в снукбол

Для каждой из встреч указано ростовское время.
После группового этапа начнутся матчи основного раунда, которые
пройдут в период с 24 января по 8 марта.
Четвертьфиналы будут сыграны 3–5 и 10–12 апреля. «Финал четырех»
Лиги чемпионов пройдет, как и в этом году, в Будапеште 9 и 10 мая.

Я ОТДЫХАЮ
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Трудовой подвиг
в графике и живописи
ВЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

Ростовский музей современного изобразительного
искусства на Дмитровской
и группа компаний «Ростсельмаш» представили
художественную выставку
«Ростсельмаш 90.
Опыт прошлого. Успех
настоящего. Технологии
будущего» в залах музея
на улице Шаумяна, 51.

Эта у ника льная выставка посвя щена юбилею одного из флагманов
р о с си йског о а г ра рног о
машиностроения. Ее экспозиция собрала работы
нескольких поколений художников.
В конце 60-х годов ХХ
века на Дону для пропаганды трудового подвига
советского человека работали несколько творческих
групп, одна из них – на
зна мен и т ом « Рос т сел ьмаше». Работы Евгени я
Покидченко, Владимира
Маркина, Виталия Коробова, Владимира Кленова,
Владимира Куприянова и
других вошли в золотой
фонд донского искусства.
При этом, как рассказал
на церемонии открытия
выставки Владимир Куп ри янов, это бы л вовсе

Фото автора

VOLOSHINOVA@MOLOTRO.RU

На открытии выставки выступает Юрий Песков

не «зака з». Художник и,
пришедшие на завод поначалу не так уж и охотно,
у влек лись темой т руда.
Работать им пришлось под
неодобрительными взглядами рабочих, считавших
«людей с карандашами»
бездельниками, п равда,
потом свое мнение поменявших.
А далее тема труда отош ла в т ен ь – худож н икам стало не до заводских
цехов, у г ол ьн ы х ш а х т,
колхозных полей, рыболовецких сейнеров. И вот
в 2018 году по инициативе
Константина Бабкина был
проведен всероссийский
фестиваль позитивного искусства «Время, вперед!»,

победителем которого стала работа ростовского художника Дмитрия Мясникова «Жнецы жнут».
Поддержка, оказанная
этом у п роект у г ру ппой
компаний «Ростсельмаш»,
може т воз род и т ь и н т е рес к искусству, которое
прославляет промышленное и аграрное развитие
России, считает заведующая МСИИД Марина Приходько. На открытие выс т а вк и бы л п ри гл а шен
человек-легенда, бывший
директор «Ростсельмаша»
Юрий Песков.
Выставка продлится до
15 сентября 2019 года включительно, вход в этот музей,
как всегда, бесплатный.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
Ростов-на-Дону

Ответы на кроссворд из №№ 127–128 (30.08.2019). По горизонтали: 1. Охра. 5. Ложа.
7. Голгофа. 8. Река. 10. Кляп. 12. Цветы. 13. Чудо. 16. Спор. 18. Фото. 19. Икры. 20. Жаба.
22. Гага. 25. Устав. 28. Кайф. 30. Рысь. 31. Абитиби. 32. Торт. 33. Мгла. По вертикали:
1. Обруч. 2. Ага. 3. Улов. 4. Пост. 5. Лак. 6. Ампер. 9. Код. 11. Ляп. 14. Умора. 15. Охота.
16. Свинг. 17. Округ. 20. Жакет. 21. Буй. 23. Азы. 24. Альфа. 26. Скит. 27. Арии. 29. Фат. 30. Рим.
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Первая строка из стихотворения самого известного казачьего поэта русского зарубежья Николая Туроверова стала названием выставки, которая открылась в Атаманском
дворце в Новочеркасске. Идея появления экспозиции принадлежит его заведующей
Светлане Чибисовой.
Экспозиция посвящена истории и судьбам первой волны донской эмиграции. Представлены документы, личные вещи казаков, вынужденных покинуть родину, портреты, форменная одежда, письма, фотографии и многое другое. Часть экспонатов находилась в фондах, часть удалось отыскать. Некоторые личные вещи городу передали
сами казаки, когда смогли вернуться на Родину. Также посетители выставки смогут познакомиться с действительно уникальными предметами. В их числе, например, личные
вещи казаков, которые находились в годы эмиграции на острове Лемнос. Многие из них
так и не стали гражданами какой-либо страны, проживая по нансеновскому паспорту.
Выставка будет работать в течение полугода.
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Елена Мещерякова.
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