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Бекир Пакдемирли

Таганрогский самолет-амфи-
бия Бе-200 по маневренно-
сти похож на современный 
технологичный автомобиль
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Лариса Балина

100 молодых  
ученых ЮФУ  
получат премии  
губернатора

   РАБОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА    ЭКОНОМИКА

Кристоф  
Менивар
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При строительстве 
складского  
комплекса  

в Аксайском  
районе  

мы использовали 
экологичные  

материалы

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСКА 
нА  2-е  ПОлугОДИе  2019  гОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подписной индексстоимость подписки  
на 1 месяц, руб.

103,25

Пожениться 
красиво
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

14 сентября отмечается День земляков донского края.  
С праздником всех поздравляют губернатор Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Дорогие друзья! Поздравляем всех уроженцев донской земли  
с праздником!
День земляков – это хороший повод объединиться и еще раз вспомнить 
о своей малой родине, о близких людях, обо всех, кто нам дорог.  
Уроженцы Дона, покидая отчий край, оставляют здесь частицу своей 
души, сюда они возвращаются вновь и вновь. И всегда с особым  
трепетом говорят о своей малой родине, гордятся ее успехами.
Дорогие земляки, желаем вам здоровья и новых достижений во имя  
Ростовской области и всей России!» – говорится в поздравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

13 сентября в регионе отмечают День Ростовской области.  
С праздником всех поздравляют губернатор Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Уважаемые земляки! Поздравляем вас с Днем Ростовской области!  
Этот праздник объединяет всех, для кого донская земля стала малой  
родиной, кто работает, приумножая ее потенциал.
Донской край был и остается регионом-тружеником. Наша промышлен-
ность лидирует в стране по производству зерноуборочных комбайнов, 
самолетов Бе-200, тяжелых вертолетов, магистральных электровозов.
Дорогие друзья, желаем вам здоровья, счастья, мира и добра!» –  
говорится в поздравлении.

12
медалей  

завоевали донские спорт-
смены на чемпионате  

России и всероссийских  
соревнованиях  

по гребле на байдарках  
и каноэ в Краснодаре

60 
лет  

отметило старейшее  
учреждение социальной  

сферы Ростовской области 
«Ростовский психоневро-
логический интернат № 1»

356
жителей  

хутора Широкий Лог  
Милютинского района  

смогут получать  
медпомощь в новом ФАПе

На 42%
уменьшилось  
количество  

бытовых пожаров на Дону 
с начала 2019 года

6 
городов  

Ростовской области 
рекультивируют свалки  
на своих территориях  

до 2024 года
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Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели Сверх минимума

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Необходимость созвать  
внеочередное заседание  
Законодательного Собрания 

Ростовской области была вызвана 
ключевыми вопросами, решение 
которых не терпит отлагательств.

Как вырастут пенсии
С 1 января 2020 года увеличится 

прожиточный минимум пенсионе-
ра в Ростовской области. Он вырас-
тет на 3% и составит 8736 рублей, 
что на 248 рублей выше действую-
щего размера.

– Увеличение прожиточного 
минимума пенсионера, хоть и на 
небольшую сумму, – это все-таки 
позитивный момент, так как на 
протяжении последних нескольких 
лет его размер оставался неизмен-
ным, – пояснил первый заместитель 
председателя Заксобрания – глава 
комитета по социальной политике 
Сергей Михалев.

По данным регионального от-
деления Пенсионного фонда РФ, 
в Ростовской области в 2019 году 
федеральную социальную доплату 
к пенсии получают 186,3 тысячи че-
ловек, что составляет около 14% от 
общего числа пенсионеров области. 
Средний размер доплаты в теку-
щем году составляет 1691 рубль, 
подчеркнул вице-спикер донского 
парламента.

Деньги вместо земли
Также 1 января следующего года 

должна вступить в силу новая мера 
социальной поддержки многодет-
ных семей.

– По своему выбору семья сможет 
получить либо земельный участок 
под строительство жилья, либо 
земельный сертификат, который 
можно будет использовать для 
приобретения или строительства 
жилья, – уточнил заместитель 
председателя донского парламента 
– глава комитета по строительству 
Александр Скрябин.

Несмотря на то что в Ростовской 
области земельные участки уже 

получили более 19 тысяч многодет-
ных семей, в очереди остаются еще 
свыше 11 тысяч. Почти половина из 
них проживает в Ростове, Батайске 
и Таганроге.

Депутаты высказали пожелание, 
чтобы сумма этого сертификата 
оставалась фиксированной и была 
ориентирована как минимум на 
размер федерального материнского 
капитала (453 026 рублей).

Заместитель спикера также уточ-
нил, что по такому пути уже пошли 
московские власти. Кроме того, как 
выяснил «Молот», деньги вместо 
земли уже выдают многодетным 
семьям Челябинской области, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
и Пермского края. Параллельно с 
нашим регионом соответствующий 
закон планируют принять в Орен-
бургской и Мурманской областях.

Обед на пятерку
Также донские парламентарии 

приняли решение направить обра-
щение к председателю Госдумы РФ 
Вячеславу Володину о необходимо-
сти установления на федеральном 

уровне гарантий прав ребенка на 
качественное, безопасное и здо-
ровое питание. За этой сложной 
формулировкой кроется простой 
посыл: независимо от места прожи-
вания и материального положения 
ребята из малообеспеченных семей, 
дети-инвалиды, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
ребята из многодетных семей долж-
ны быть обеспечены качествен-
ным, горячим, сбалансированным 
питанием.

Как подчеркнула председатель 
комитета донского Заксобрания по 
образованию, науке, культуре и ин-
формационной политике Светлана 
Мананкина, сейчас в соответствии 
с Федеральным законом об образо-
вании основная нагрузка по органи-
зации питания школьников возло-
жена на муниципалитеты. Однако 
в Ростовской области лишь Ростов, 
Батайск и Песчанокопский район 
выделяют на питание льготных ка-
тегорий детей сумму, приближен-
ную к той, которая соответствует 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам.

   Делегация из Турции побывала в Таганроге на ТАНТК имени Г.М. Бериева  
и заинтересовалась самолетами-амфибиями Бе-200

Турция под крылом Бе-200

В ногу с мировой наукой

   МЕЖ ДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Под крылом знаменитых таганрог-
ских самолетов-амфибий Бе-200  
в обозримом будущем может  
оказаться Турция.

Делегация из этой страны, в ко-
торую вошли министр сельского 
и лесного хозяйства Бекир Пак-
демирли, а также Чрезвычайный 
и Полномочный посол Турецкой 
Республики в РФ Мехмет Самсар, 
на днях побывала в Таганроге на 
ТАНТК им. Г.М. Бериева. В центре 
внимания оказалcя таганрогский 
самолет-амфибия Бе-200 моди-
фикации «ЧС», гости осмотрели 
его линию сборки, сервисный 
центр предприятия и пилотаж-
ный тренажер Бе-200. А Бекир 
Пакдемирли еще и поучаствовал 
в управлении амфибией во время 
показательного полета.

   РАБОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Губернаторские премии получат 
100 молодых ученых Южного  
федерального университета.

Соответствующее распоряже-
ние было принято 11 сентября на 
заседании донского правитель-
ства.

С российской стороны во встрече 
поучаствовали первый замгубер-
натора Виктор Гончаров, предста-
вители минпромэнерго и минэко-
номразвития региона, руководство 
Объединенной авиастроительной 
корпорации. А итогом стали пе-
реговоры о возможных поставках 
таганрогских крылатых машин  
Бе-200 в Турцию, где бы с их помо-
щью тушили лесные пожары.

– Мне дали возможность лично 
управлять самолетом-амфибией, – 
рассказал Бекир Пакдемирли. – Он 
очень быстро маневрирует. Но при 
этом похож на современный техно-
логичный автомобиль, настолько 
легко им управлять. Считаю, он 
очень подходит для нашей страны 
именно в той сфере, в которой мы 
хотим его использовать.

Турецкие гости признались, что 
таганрогская крылатая машина 
произвела на них впечатление еще 
на международном авиасалоне в 
Жуковском. Сейчас в Турции рас-
сматривают возможность закупки 
таких авиамашин.

– Премии в размере 16 285 руб-
лей каждая получат молодые 
люди, особо проявившие себя в 
научной и инновационной дея-
тельности, среди них – кандидаты 
биологических, исторических, 
педагогических, филологических 
и физико-математических наук, 
– подчеркнула министр общего и 
профессионального образования 
региона Лариса Балина.

Напомним, такие премии при-
суждаются ежегодно уже в течение 

– По итогам прошлого года внеш-
неторговый оборот с Турцией пре-
высил 1,35 млрд долларов США, 
– проинформировал Виктор Гонча-
ров. – Основа донского экспорта в 
Турцию – продовольственные товары 
и сырье для их производства, однако 
поставляется и машиностроительная 

семи лет сотне молодых ученых 
ЮФУ для оказания поддержки 
и стимулирования научной дея-
тельности, а также для совершен-
ствования системы поощрений в 
российском образовании с учетом 
современных мировых тенденций.

Как рассказали «Молоту» в 
областном правительстве, отбор 
кандидатов проводится и среди мо-
лодых специалистов (не имеющих 
ученой степени – до 30 лет вклю-
чительно; для кандидатов наук – до 

продукция. И для нас важно, что та-
кая страна, как Турция, с которой у 
нас очень хорошие, теплые отноше-
ния, заинтересовалась самолетами, 
которые создаются на заводе имени 
Бериева. Мы надеемся, что наши 
коллеги найдут вариант, приемлемый 
по стоимости и срокам изготовления.

35 лет включительно; для докторов 
наук – до 40 лет включительно), 
активно занимающихся научно-ис-
следовательской деятельностью, 
работающих над кандидатскими 
и докторскими диссертациями, 
монографиями, участвующих в 
международных и всероссийских 
конференциях и инновационных 
исследовательских проектах.

Кроме того, стипендии губерна-
тора получат 40 аспирантов и около 
200 студентов вузов донского края.
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новости   ПОЗДРАВЛЕНИЕ

15 сентября в стране отмечают День работников леса. С праздником  
всех поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства! Вы посвятили свою жизнь  
важной миссии – сохранению лесных насаждений, защите их от огня, болезней  
и вредителей. В этом году дан старт национальному проекту «Экология» и региональ-
ному проекту «Сохранение лесов в Ростовской области». Предстоит существенно  
увеличить площади восстановления зеленых насаждений, провести дополнительные 
мероприятия по обеспечению их безопасности.
Дорогие друзья, желаем вам здоровья, благополучия, новых успехов в работе  
во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.
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Высший балл  
для финансистов

Ростовская область по итогам 
2018 года вошла в число россий-
ских регионов с высоким каче-
ством управления региональны-
ми финансами.

Эти выводы огласили в Мини-
стерстве финансов РФ. Такого 
признания профессионализма удо-
стоили финансистов 24 субъектов 
России. Среди них оказалась и 
Ростовская область.

При составлении этого перечня 
учитывали качество работ, свя-
занных с планированием доходов 
и расходов казны, исполнением 
бюджетов, управлением долго-
выми обязательствами и государ-
ственной собственностью. Кроме 
того, оценили финансовые взаимо-
отношения с муниципалитетами, 
степень прозрачности бюджетного 
процесса и выполнение майских 
указов президента РФ.

Стоит отметить, что анало-
гичные рейтинги в федеральном 
Минфине составляют с 2009 года. 
Однако со временем методика мо-
ниторинга усложняется – чтобы 
добиться большей объективности, 
добавляют новые критерии.

«Ласточка»  
полетит в Анапу

Скоростной электропоезд «Ла-
сточка» начнет ходить по новому 
маршруту Ростов – Анапа.

Как сообщает порта л «Ро -
стов-Транспорт», нововведение 
воплотят в жизнь 8 декабря. Если 
вникать в технологические нюан-
сы, поезд будет формироваться так: 
к одной из «Ласточек», следующей 
по маршруту Ростов – Новорос-
сийск, прицепят состав Ростов – 
Анапа. И часть пути оба эти поезда 
будут преодолевать вместе. Расце-
пят их на станции «9-й километр».

Из донской столицы электропо-
езд будет отправляться в 06:38, из 
Батайска – в 06:57, в Анапу при-
будет в 12:10. О том, когда именно 
«Ласточка» будет выезжать из 
Анапы, пока не сообщается.

Три особых дня  
для волонтеров

В ближайшее время на Дону 
примут концепцию развития 
добровольчества до 2025 года.

Об этом глава региона Василий 
Голубев сообщил на церемонии 
открытия форума «Добро на юге», 
собравшем 330 волонтеров Южно-
го и Приволжского федеральных 
округов. На протяжении трех дней 
форум проходил в донской столи-
це. Участникам предложили поде-
литься опытом, принять участие 
в мастер-классах и побывать на 
выставках лучших региональных 
и федеральных практик.

Как отметил губернатор, наш 
регион – один из первых в РФ, где 
приняли закон о поддержке во-
лонтерской деятельности. Сейчас 
в добровольчество, благотвори-
тельную деятельность в регионе 
вовлечены больше 420 тысяч чело-
век. Донской край – лидер по при-
влечению федеральных средства 
на проекты волонтеров. А цель 
концепции – увеличить ряды дон-
ских добровольцев вдвое.

   ЭКОНОМИКА

Екатерина САСЬКО
Виктория ГОЛОВКО
office@molotro.ru

В Ростовской области  
по соседству с аэропортом  
Платов, в станице Грушевской, 
открыли складской комплекс 
«FM Logistic Восток». Эксперты 
отмечают: проект значим  
не только для региона,  
но и для всего юга страны.

Французский опыт
Соглашение о строительстве 

губернатор Василий Голубев 
и генеральный директор «FM 
Logistic по Центральной и Вос-
точной Европе» Кристоф Мени-
вар подписали на Петербургском 
международном экономическом 
форуме в мае 2018 года. А бук-
вально через неделю начинание 
получило практическое вопло-
щение: заложили памятную 
капсулу, что ознаменовало собой 
официальный старт стройки.

FM Logistic – французская 
семейная группа компаний, ко-
торая специализируется на ус-
лугах по складскому хранению, 
профессиональной транспор-

  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Крестьяне подбивают итоги 
уборки и приступают к не менее 
важному делу – севу озимых, 
а также к подготовке полей, 
оставленных под пар или зябь, 
для зимовки.

Хлеб хорошего качества
Этот год аграрии донского ре-

гиона совершенно точно занесут 
себе в актив. Ростовская область 
заняла первое место среди рос-
сийских регионов по валовому 
сбору ранних зерновых и зер-
нобобовых культур, хотя погода 
далеко не всегда баловала, а то и 
вставляла палки в колеса.

– С полей вывезли 11,174 млн т 
зерна. И это больше, чем намо-
лотил в этом году кто-либо в 
России, – еще раз акцентировал 
во время предпосевного совеща-
ния в южной половине области, 
которое провели в поселке Це-
лина, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия региона 
Константин Рачаловский.

Нынешний урожай на 8% 
превышает прошлогодний. Нет 
нареканий и к урожайности. В 
среднем по нашему региону она 
составила 34 ц/га. Для сравне-

тировке, управлению цепями 
поставок. Ее отделения сегодня 
работают в 12 странах, в России 
первая площадка французских 
логистов появилась в 1994-м.

Проект по строительству мас-
штабного складского комплекса 
в Грушевской был включен в 
перечень «100 губернаторских 
инвестиционных проектов». Воз-
вели его оперативно: за год и три 
месяца выросли помещения для 
хранения продовольственных и 
промышленных товаров. Кроме 
того, построили администра-
тивно-бытовой комплекс и тех-
нические здания. Общий объем 
инвестиций – 2,5 млрд рублей.

Препона  
для удорожания овощей

– Развитие логистической 
инфраструктуры способствует 
и интернет-торговле, являет-
ся зоной притяжения крупных 
торговых компаний, в том числе 
международных, – подчеркнула 
директор департамента потре-
бительского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова. – По-
этому очевидно, что подобные 
комплексы важны не только для 
донского региона, но и для всего 
юга страны.

ния, год назад была чуть ниже 
– примерно 32 ц/га.

Основа донского каравая – 
озимая пшеница. Ее в этом году 
собрали 9,9 млн т. Среди тех, 
кто внес наиболее существен-
ную лепту в общий валовый 
сбор, традиционно, самые хле-
боробные районы: Сальский, 
Зерноградский, Целинский, 
Азовский. А вот что касается 
урожайности, на этот раз особо 
отметились крестьяне в Кагаль-
ницком (среднерайонный по-
казатель – 49 ц/га), Багаевском 
(48,4), Зерноградском (48,3) и 
Мясниковском районах (48,2).

– В первую очередь хочу по-
благодарить наших хлеборобов 
за тот результат, который мы 
имеем по окончании уборки. Не-
маловажно и то, что с 2015 года 
донские селяне не собирают 
меньше 10 млн т зерновых и 
зернобобовых культур, эта циф-
ра стало своего рода планкой, 
ниже которой мы теперь не 
вправе опускаться, – признался 
глава регионального минсель-
хозпрода.

В результате регион тради-
ционно не только обеспечивает 
собственную потребность в 
хлебе, но и наращивает экспорт. 
Очень существенно и то, что в 
этом году с донских полей при-
везли зерно высокого качества. 

Вошли в зону 
притяжения

Караваю задали высокую планку

Кристоф Менивар пояснил, 
что при строительстве комплек-
са использовали только высо-
кокачественные современные и 
экологичные материалы.

– Кондиционеры создают 
внутри оптимальную темпера-
туру. Однако в декабре мы наме-
рены усовершенствовать венти-
ляцию. У нас есть специальное 
оборудование, и под каждый 
вид товаров будет настроена 
определенная температура, – 
добавил он.

Оборудование обезопасит то-
вары и от пожара, склад оснащен 
современной системой пожа-
ротушения. Удачным эксперты 
считают и расположение «FM 
Logistic Восток». Заместитель 

Около 94% урожая – продо-
вольственное зерно третьего и 
четвертого классов.

– В наших хозяйствах сейчас 
идет уборка подсолнечника, 
начинают копать сахарную све-
клу, – пояснил Игорь Ткаченко, 
ведущий специалист по сельско-
му хозяйству в администрации 
Целинского района.

По обобщенным на сегодня 
данным, поздние зерновые в ре-
гионе убраны с площади более 
43 тыс. га, масличные – с 204 тыс. 
га, сахарная свекла – с 4,2 тыс. 
га. Особенно радует кукуруза, 
ее средняя урожайность – около 
41,6 ц/га, это значительно выше 
уровня прошлого года.

С оглядкой на погоду
И, разумеется, на повестке дня 

– сев озимых.
– На севере области посевная 

уже стартовала. В южной час-
ти оптимальным сроком начала 
работ было 5 сентября. Готов-
ность налицо. Однако пока в 
почве наблюдается недостаток 
влаги, а кое-где в верхнем слое 
и ее тотальное отсутствие. По-
тому на совещании мы обсуди-
ли тактику проведения осенне-
го сева в непростых условиях. 
Логично, что надо немного 
выждать, а затем оперативно за-
вершить посевную кампанию, 

губернатора Виктор Гончаров 
во время инспекционной поезд-
ки на стройплощадку отмечал, 
что свое слово скажет соседство 
с аэрогаванью – это должно по-
высить конкурентоспособность 
региона и помочь с выходом на 
крупные международные рынки.

Немаловажно, что благодаря 
проекту в Аксайском районе по-
явится больше 200 новых рабо-
чих мест. Наконец, на площадке 
создали все условия для хране-
ния в числе прочего овощей, 
что на руку донским аграриям. 
Более того, эксперты уже выска-
зывают мнение: современные 
склады в перспективе помогут 
решить проблему осеннего и 
зимнего подорожания овощей.

– резюмировал Константин 
Рачаловский.

К примеру, в ЗАО «Киров-
ский конный завод» Целинско-
го района планируют сеять с 
20 сентября. В хозяйствах завер-
шаются подготовка почвы под 
посев озимых и обработка полей 
под пар и зябь, среди ключевых 
задач – сохранить влагу в почве. 
На Кировском конном заводе 
показали поля, которые обраба-
тывают глубокорыхлителем без 
оборота пласта.

– Это способствует интенсив-
ному накоплению влаги в метро-
вом слое, разрушению «плужной 
подушки» – уплотнения почвы 
на глубине. Используем чизель 
(специальный плуг для глубоко-
го рыхления почвы. – Прим. ред.) 
отечественного производства, 
причем ни у одного заграничного 
поставщика не нашли настолько 
хорошей модели, – поделился 
замгендиректора хозяйства Ни-
колай Черкезов.

На совещании обсудили мно-
жество нюансов посевной, уче-
ные-аграрии рассказали о пе-
редовых агротехнологических 
приемах, перспективных дон-
ских сортах озимой пшеницы, 
предметно обговорили и вопро-
сы, касающиеся страхования 
сельхозрисков, фитосанитарно-
го обследования.

   Общая площадь складского комплекса «FM Logistic Восток», 
который открыли в Аксайском районе, — 36 тыс. кв. м



Автопробег мусоровозов
Ростов-на-Дону стал одним из семи городов, через которые пройдет пер-
вый в России автопробег коммунальной техники. Организовали его в ас-
социации «Чистая страна» при поддержке Минприроды РФ и Российско-
го экологического оператора. Старт пробегу дали 5 сентября на предприя-
тии по производству коммунальной техники, расположенном в Люберцах. 
В автопробеге примут участие мусоровозы нового поколения.
Донская столица станет предпоследней точкой маршрута, колонна  
прибудет в город 14 сентября. В ростовский этап войдут  
и открытый экоурок в лицее № 11, а также большой 
круглый стол, посвященный проблемам перехода  
на новую систему обращения с ТКО. Частью програм-
мы станет и плоггинг-забег, во время которого желаю-
щие смогут совместить бег трусцой со сбором мусора.

Министр против коррупции
Указом главы региона Василия Голубева в структуре пра-
вительства области введена новая должность – министра 
по вопросам обеспечения безопасности и противодей-
ствия коррупции.
Как сообщает сайт областного правительства, в обязан-
ности нового министра будет входить руководство  
деятельностью управления по противодействию корруп-
ции при губернаторе региона. При этом изменится  
структура и самого управления – в нем появится подраз-
деление, специалисты которого будут заниматься  
профилактикой коррупционных правонарушений.
Информации о том, кто именно займет новый пост,  
пока нет.
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  СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

К ак остановить  
отток жителей  
из небольших насе-

ленных пунктов, хуторов  
и станиц в райцентры  
и крупные города, какие 
перемены нужнее всего  
на селе? Эти и другие  
актуальные для деревен-
ских жителей вопросы 
предметно обсудили  
на совещании,  
прошедшем в Целине.

Сквер  
на месте бурьяна

В конце мая на федераль-
ном уровне утвердили гос-
программу «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий», воплощать ее в жизнь 
будут с 2020 по 2024 год. Ее 
нюансы, а также совершен-
но новые направления обго-
ворили на совещании. Но до 
того речь зашла о том, как 
меняются небольшие насе-
ленные пункты, в том числе 
благодаря государственной 
программе «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий Ростовской области на 
2014–2017 годы и на период 
до 2020 года», позволяющей 
решать локальные задачи, 
исходя из проблем конкрет-
ного сельского поселения.

В поселке Целина сегодня 

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Защита информации  
теперь может работать 
вполне надежно, используя 
отечественные разработки. 
Корреспондент «Молота» 
убедилась в этом, посетив 
IV Всероссийскую конфе-
ренцию на тему «Информа-
ционная безопасность  
и импортозамещение»,  
которая прошла  
в Ростове-на-Дону.

Цифровая 
трансформация

По словам замгуберна-
тора Ростовской области 
Василия Рудого, привет-
ствовавшего собравшихся 
в пресс-центре «Ростов 
Арены», такие форумы по 
информационной безопас-
ности и импортозамеще-
нию уже стали традицией, 
первый состоялся в донской 
столице в 2016 году. Сегод-
ня поставлена задача ши-

с полным правом могут гор-
диться сильно изменившей-
ся улицей 50 лет Советской 
армии, где появилась краси-
вая и удобная зона отдыха, 
а также северо-западным 
микрорайоном, который 
еще три года назад выглядел 
совсем иначе.

– Эту территорию дей-
ствительно трудно было 
назвать пригодной для про-
живания, – признается глава 
администрации Целинского 
района Оксана Косенко. – 
Тут стояло лишь несколько 
домов, не было всей необ-
ходимой инфраструктуры.

На месте нынешних игро-
вой и спортивной площадок 
вольно рос бурьян. К благо-
устройству этой части по-
селка подошли комплексно. 
Ее обеспечили инженерной 
инфраструктурой, сейчас 
тут есть не только элек-
тричество, но и водоснаб-
жение, и газ. Протянули 
дороги и тротуары. А рядом 
создали полноценную зону 
отдыха, оборудованную 
современными детскими 
городками, качелями, боль-
шим полем с прорезинен-
ным безопасным покрыти-
ем для занятий футболом 
и баскетболом. Заложили 
сквер. Утром и вечером это 
место – магнит для местной 
детворы, тут организуют 
и школьные праздники. А 
вечерами зона отдыха при-
влекает целые семьи.

рокомасштабного перехода 
на цифровые платформы 
в рамках национального 
проекта «Цифровая эконо-
мика». Цель этой конферен-
ции и состоит в том, чтобы 
свести потенциальных по-
требителей систем защиты 
информации с их действую-
щими разработчиками.

В конференции, которая 
вызвала большой инте-
рес, приняли участие более 
400 участников из 35 ре-
гионов России. Среди них 
– представители различ-
ных IT-компаний, которые 
представили на выставке 
конференции свои послед-
ние разработки.

Отечественный софт
Поддержали проведение 

конференции и депутаты 
донского парламента. Пер-
вый зампредседателя Зак-
собрания Ростовской об-
ласти Александр Скрябин 
после посещения выстав-
ки заявил, что импорто-
замещение в сфере инфор-
мационной безопасности 

– Деньги выделили из 
резервного фонда при под-
держке главы региона. В 
2017 году был разработан 
проект, а в 2018-м мы его 
уже реализовали, – говорит 
Оксана Косенко. – Другими 
словами, между разработ-
кой проекта и его внедре-
нием срок минимальный. 
И вот мы уже видим терри-
торию, обеспеченную всем 
необходимым. Желающие 
могут брать разрешение на 
строительство и возводить 
дом в микрорайоне, где есть 
все для жизни. Мне кажет-
ся, что будущее именно за 
такими проектами и под-
ходами.

Изменилась и местная 
школа № 9, которая за 
46 лет своего существова-
ния ни разу не видела ре-
монта. За счет бюджетных 
ассигнований из местного 
и областного бюджетов, а 
также благодаря деньгам из 
регионального резервного 
фонда здание преобрази-
лось так, что его не узнать.

– Заменили крышу, все 
окна, водопровод, электри-
ку, переделали фасад, по-
явилось больше санузлов. 
В пищеблоке полностью 
поменяли оборудование, 
купили новую мебель, – пе-
речисляет директор школы 
Галина Полякова.

Приятно, что к преоб-
ражению здания подошли 
с душой. Фасад встречает 

– это уже реальность. Речь 
идет об отечественных 
продуктах, в применении 
которых сегодня заинте-
ресованы все.

Министр информаци-
онных технологий и связи 
Ростовской области Герман 
Лопаткин уточнил, что на 
конференции представили 
свои программные продук-
ты в сфере безопасности 
крупнейшие игроки рос-
сийского рынка. Все про-
граммы уже применяются в 
работе компьютерной сети 
Правительства Ростовской 
области, заверил министр. 
А в нее включены все му-
ниципальные образования, 
более 17 тысяч сотрудников 
государственных и муни-
ципальных органов власти 
работают в защищенном 
сегменте интернета.

Пять лет назад, когда был 
объявлен курс на импорто-
замещение, отечественная 
промышленность не была 
к нему готова. Сегодня си-
туация в корне изменилась: 
все прекрасно понимают, 

необычным дизайном, ко-
торому позавидуют многие 
городские школы. В холле 
разместили огромные шах-
маты, причем фигуры и до-
ска не только броское укра-
шение. Ребятня с их помо-
щью отрабатывает партии, 
задачи и дебюты. Стены в 
коридоре разрисовали дети, 
родители и учителя.

Ипотека на стройку 
под 3–5%

– В будущем году нам 
необходимо оперативно 
влиться в федеральную 
программу «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий», которая должна 
стать продолжением того, 
что мы уже воплощаем в 
жизнь, – акцентировал ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия региона 
Константин Рачаловский. – 
Если говорить о ключевых 
целях программы, их три. 
Во-первых, это сохранение 
доли сельского населения, 
на него к 2025 году должно 
приходиться не менее 25,3% 

что такое национальная 
безопасность.

Более того, сегодня есть 
возможность выбора, и 
главным на сессиях конфе-
ренции стал обмен опытом 
в применении отечествен-
ных программных продук-
тов в сетях органов власти. 
А опытом обмениваться 
было кому: в донскую сто-
лицу на конференцию при-
были 14 профильных мини-
стров субъектов РФ.

На шаг впереди 
киберпреступников

О важности общения ли-
деров в сфере информаци-
онной безопасности заявил 
Сергей Мордасов, директор 
ростовского филиала РАО 
«Ростелеком». Сегодня, по 
его словам, развитие циф-
ровизации нашей жизни 
идет быстрыми темпами, 
но в то же время создава-
емые «умные города», как 
и гаджеты, уязвимы для 
кибератак, которые могут 
длиться от нескольких ча-
сов до нескольких дней, и 

населения страны. В нашей 
области в сельской местно-
сти сейчас живут 32% насе-
ления региона. Вторая за-
дача: снизить разрыв меж-
ду доходами городских и 
сельских семей. В-третьих, 
необходимо увеличить об-
щую площадь благоустро-
енного жилья в сельских 
населенных пунктах.

Обсудили и конкретные 
направления программы. 
К примеру, предполагается 
и в дальнейшем предостав-
лять специалистам, нуж-
ным на селе, 70-процент-
ную субсидию при покупке 
или строительстве жилья. 
Появляются и новшества. 
К примеру, оговаривает-
ся такая мера поддержки: 
предоставление субсидий 
муниципалитетам и рабо-
тодателям, которые будут 
строить жилье, а затем 

скорость их возросла крат-
но. Но опыт, накопленный в 
России, поможет отражать 
не только сегодняшние, но 
и будущие атаки, работая 
на их упреждение.

Ситуация с будущим 
строительством на Дону 
дата-центров говорит о том, 
что ЧМ-2018 дал возмож-
ность Ростовской области 
шагнуть далеко вперед в 
сфере информатизации 
даже в сравнении с другими 
территориями России, при-
нимавшими чемпионат. По 
словам Лопаткина, подобра-

Комфорт вдали от мегаполиса

сдавать его по договорам 
найма селянам. Цель – при-
влечь квалифицированные 
кадры в деревню еще и та-
ким способом.

– Причем участие бизнеса 
обязательно, – отметил ми-
нистр. – Такая поддержка 
нужнее всего тем предпри-
ятиям, где задумывались о 
строительстве жилья для 
работников, но для них это 
было слишком затратно.

Еще одно нововведение 
– льготный ипотечный кре-
дит для строительства на 
селе жилья или обеспече-
ния дома инженерными 
коммуникациями. Про -
центная ставка не превысит 
5%. Однако весь порядок на 
федеральном уровне еще не 
утвержден. Региональную 
программу в областном 
минсельхозпроде разрабо-
тают до конца года.

на 21 площадка, с которыми 
регион принял участие в 
конкурсе одной из самых 
мощных российских компа-
ний – будущего строителя 
таких центров. Победили 
три субъекта, куда вошла 
и наша область: один из 
самых вероятных муници-
палитетов, где будет распо-
ложен первый дата-центр 
на Дону – город Шахты. 
Проектирование начнется 
в конце сентября. Располо-
жение второго дата-центра, 
скорее всего, определят в 
начале будущего года.

Спрос рождает покушение
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   Идет пленарное заседание конференции

   Новая зона отдыха в Целине манит и взрослых, и ребят
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32%  
населения области  
проживают в сельской 
местности
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За границей поневоле
По распоряжению главы региона Василия Голубева  
из резервного фонда области выделили деньги  
на переселение жильцов дома в поселке Чертково,  
который оказался в абсурдной ситуации: украинская граница 
отрезала его от России. На то, чтобы положить конец такому 
положению дел, направили около 15,3 млн рублей. За счет  
этих денег удастся купить квартиры для восьми семей.  
Причем такое решение региона не первое: прежде  
из областной казны уже выделяли больше 35,6 млн рублей, 
чтобы переселить жителей семи многоквартирных домов  
в Черткове, оказавшихся отделенными от России  
украинской границей.

Оборона принесла успех
Ролик-анонс донского фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года» 
занял первое место и стал абсолютным победителем полуфина-
ла III Международного туристского фестиваля-конкурса  
видео, фото и анимации «Диво Евразии». За звание лучше-
го на этот раз поборолись авторы почти 700 видеопроектов 
в шести номинациях. В роли же судей выступили маститые 
эксперты из Польши, Австрии, Венгрии и других государств.
Напомним, сам фестиваль проходит ежегодно, он рассказы-
вает о ярком эпизоде времен Крымской войны – мужествен-
ной защите города от англо-французских войск.  
«Оборона Таганрога 1855 года» – это пока единственный  
в России исторический форум, где показывают не только  
сухопутную, но и морскую военную реконструкцию.
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Тысяча свечей

   Большая Садовая, ночной вид зимой

   РОСТОВУ- 
НА-ДОНУ – 270

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

«Молот» продолжает  
отслеживать события  
из жизни донской столицы, 
отмечающей на днях свой 
«круглый» день рождения. 
Сегодня вниманию читате-
лей предстанет то, что про-
исходило в разные годы 
существования  
города 13 сентября.

 13 сентября 1896 года 
после молебствия начались 
занятия во вновь открытых 
нахичеванских городских 
начальном Мариинском и 
Александровском учили-
щах.
 13 сентября 1909 года 

состоялось первое собра-

ние вновь организованного 
Общества истории, древ-
ностей и природы. Были 
избраны члены правления: 
председатель – директор 
мужской гимназии Н.Н. 
Балагуров, товарищ предсе-
дателя – член управы М.И. 
Дегтяревский, секретарь 
– городской юрисконсульт 
В.К. Севастьянов, библио-
текарь – преподаватель 
реального училища А.М. 
Ильин, казначей – храни-
тель городского музея М.Б. 
Краснянский.
 13 сентября 1865 года 

«Ведомости Ростовской-
на-Дону городской Думы» 
сообщили о повторном из-
брании на должность го-
родского головы Андрея 
Байкова.
 13 сентября 1876 года 

на основании Высочайше 
утвержденного мнения Го-
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сударственного Совета в го-
роде Ростове была открыта 
четырехклассная классиче-
ская прогимназия, которая в 
1881 году была преобразова-
на в шестиклассный состав, 
а в 1883 году последовало 

Высочайше утвержденное 
мнение о ее преобразовании 
в полную гимназию.
  А также в сентябре 

1896 года в Ростове появи-
лось электрическое осве-
щение. Немецкая фирма 

«Феттеp и Гинкель» осчаст-
ливила город. «С сего дня 
Большая Садовая будет ос-
вещаться 40 электрически-
ми фонарями по 1000 све-
чей!» – ликовали ростовские 
газеты.

Но на этом радостные 
сен тябрьск ие собы т и я 
не закончились: город-
ской Думой в сентябре 
1886 года разрешено Фе-
кле и Хрисанфу Руденко 
поставить новые прилич-
ные купальни. Первой – у 
Донского наплавного мо-
ста, а последнему – против 
Большого проспекта по 
одобренным Думой про-
ектам сроком на пять лет 
с платою в доход города за 
места – Феклою Руденко по 
300 рублей, а Хрисанфом 
Руденко по 150 рублей в 
год. Плата с купающих-
ся установлена следую-
щая: в простонародном 
отделении – 5 копеек, так 
называемом дворянском 
– 10 копеек; в номерах: с 
одного лица – 20 копеек, с 
двух – 30 копеек, с троих и 
более – 40 копеек.

  ОКНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донской столице  
21–22 сентября пройдет  
X Фестиваль науки юга 
России, в этом году  
праздник примет новый  
футбольный стадион  
«Ростов Арена».

Мало того, фестиваль 
станет еще и центральной 
региональной площадкой 
всероссийского фестиваля 
науки NAUKA 0+. А в каче-
стве его ключевой темы вы-
брали периодическую сис-
тему химических элементов 
Дмитрия Менделеева.

В преддверии главного 
научного-просветительско-
го праздника российской 
науки «Молот» решил раз-
узнать о наиболее громких 
и перспективных разработ-
ках другой страны – Китая, 
где интерес к изысканиям и 
изобретениям стремитель-
но растет.

Ноу-хау на службе  
у дантиста

Пожалуй, главным недав-
ним открытием китайских 
исследователей, новость о 
котором облетела едва ли не 
весь мир, стало изобретение 
геля, который восстанавли-
вает зубную эмаль. Об этом 
сообщил авторитетный пор-
тал NewScientist. Если раз-
работку удастся воплотить 
в жизнь, нынешний метод 
лечения кариозных зубов 
с помощью пломб станет 

анахронизмом и уйдет в 
прошлое.

Авторы ноу-хау – Руй-
канг Танг из Чжэцзянско-
го университета, а также 
его коллеги. Как поясняет 
NewScientist, «поскольку 
пломбы изготовлены из 
посторонних материалов, 
таких как металл, фарфор 
и смола, им нелегко свя-
зываться с поверхностью 
зуба, и поэтому они часто 
становятся рыхлыми». В 
результате со временем 
возможна деградация ма-
териала пломбы,попада-
ние между ней и зубом 
жидкости или мельчайших 
кусочков пищи, разруше-
ние пломбы и дальнейшее 
развитие кариеса. А китай-
ские исследователи разра-
ботали специальный гель, 
содержащий структуру и 
вещества зубной эмали. По 
сути это рукотворная, ис-
кусственная эмаль. После 
того как гель наносят на 
поврежденный зуб, на нем 
начинает нарастать новая 
эмаль. Авторы считают, что 
инновационный гель может 
потеснить современное про-
тезирование.

«Сейчас команда тестиру-
ет гель на мышах, со време-
нем надеемся испытать его 
возможности уже на людях. 
На данный момент нужно 
убедиться, что химические 
вещества в геле безопасны и 
что новая эмаль может обра-
зовываться в реальной среде 
рта, даже когда люди едят 
и пьют», – цитирует портал 
NewScientist Руйканга Тана.

К слову, в Китае ведут 

немало исследований в об-
ласти медицины и фарма-
цевтики. Рука об руку с 
ними идут и изыскания в 
сфере робототехники. К 
примеру, недавно в Подне-
бесной разработали «умно-
го» робота, который сможет 
ассистировать фармацевту 
в аптеке. Как сообщает ки-
тайское информагентство 
«Синьхуа», функции робо-
та эквивалентны навыкам 
фармацевта с десятилетним 
стажем работы: этот по-
мощник умеет анализиро-
вать симптомы, проверять 
безопасность лекарств и 
устанавливать дозировку их 
применения. Его изготови-
тель – пекинская технологи-
ческая компания.

Само же ноу-хау – часть 
проекта «Интернет плюс 
здравоохранение». Суть 
его в том, что в стране на-
чали использовать передо-
вые научные технологии 
для повышения качества 
медуслуг. Сейчас речь идет 
в первую очередь о мобиль-
ных приложениях для реги-
страции в медучреждениях 
и применении технологии 
распознавания лица для 
идентификации пациентов.

Лекарство  
для сточных вод

Исследования идут и в 
области генетики, биотех-
нологий. По сообщению 
«Синьхуа», в Поднебес-
ной закончили работу над 
трехмерной картой генома 
риса. Результаты опубли-
кованы в международном 
научном журнале Nature 

Конец эпохи кариеса
Communications. Их уже 
называют прорывом в пони-
мании природы этой сель-
хозкультуры.

Другое ноу-хау – новый 
метод для эффективного и 
быстрого разрушения ан-
тибиотиков. Его авторы – 
исследователи из Института 
технологической биологии 
и сельскохозяйственной 
инженерии Академии наук 
Китая, расположенного в 
городе Хэфэй на востоке 
страны.

– Сточные воды больниц, 
фармзаводов, ферм по выра-
щиванию рыбы и продуктов 
водного промысла зачастую 
содержат большое коли-
чество антибиотиков, что 
может серьезно угрожать 
экологическому балансу 
природы и здоровью чело-
века, – поясняют эксперты 
«Синьхуа».

Обезопасить сточные 
воды, уничтожить раство-
ренные в них антибиотики 
способен метод, разрабо-
танный старшим научным 
сотрудником института Ха-
уном Цином. Он предложил 
вариант с применением тех-
нологии холодной плазмы. 
Как утверждают авторы, 
метод позволяет разрушать 
в воде тетрациклин, докси-
циклин, ауреомицин и дру-
гие антибиотики. При этом 
он экономичен.

Фонарный столб против 
выхлопных газов

Немало разработок уже 
проделали путь от лабо-
ратории до реальной жиз-
ни. Например, недавно в 

Пекине появились интел-
лектуальные... фонарные 
столбы. Об этом расска-
зывает китайская газета 
«Бэйцзин жибао». Столбы 
на 17 улицах в столичном 
районе Хайдянь заменили 
«умными», обладающими 
несколькими навыками. 
Они отслеживают нару-
шения ПДД, показывают 
дорожные знаки и служат 
опорами для объектов сети 
интернет 5G. А вот в двух 
других районах Пекина, 
Дунчэне и Тунчжоу, пошли 
дальше. Несколько фонарей 
переоборудовали в много-
функциональные платфор-
мы. Они собирают и анали-
зируют данные о качестве 
воздуха и концентрации 
выхлопных газов автомоби-
лей, а также контролируют 

незаконную парковку. А 
прикрепленные на столбах 
дисплеи еще и показывают 
состояние дороги.

Еще одно изобретение, 
уже воплощенное в жизнь, 
– портативное устройство 
для быстрого обнаружения 
наркотических веществ в 
конкретном месте. Его вес 
– 13 кг, длина и ширина – 
32 см, высота – 24 см. Уста-
новлены батареи, которые 
позволяют использовать 
устройство без электропи-
тания три часа. Оно успеш-
но и ден т ифи ц и р ов а ло 
37 видов наркотиков во вре-
мя испытаний в провинции 
Юньнань. Об этом дости-
жении китайских ученых 
рассказали в свежем номере 
журнала American Journal of 
Analytical Chemistry.
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   Одна из новых научных разработок – интеллектуаль-
ные фонарные столбы на улицах Пекина
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1. Батайск
C 9 по 22 сентября в городе проходит донорская акция «Спаси жизнь 
– стань донором костного мозга». Как рассказали организаторы  
проекта «Доноры Дона», вступить в регистр можно ежедневно в мест-
ном офисе «Инвитро» по адресу: ул. Кирова, 18 / ул. Энгельса, 184. 
Стать донорами костного мозга могут граждане России в воз-
расте от 18 до 45 лет, с массой тела больше 50 кг, не имею-
щие тяжелых хронических заболеваний.

2. Волгодонск
Жертв террористического акта, происшедшего в городе 
20 лет назад, 16 сентября 1999 года, будут вспоминать горо-
жане. Рядом с девятиэтажным жилым домом № 35 по Октябрь-
скому шоссе сдетонировал грузовик ГАЗ-53  со взрывчаткой.  
Погибли 19 человек, 89 были госпитализированы. Памятные  
мероприятия начнутся с панихиды о погибших и возложения  
цветов к мемориалу жертвам теракта. У мемориала вахту  
памяти с раннего утра будут нести спасатели, пожарные,  
представители силовых структур – все 
те, кто первыми прибыл к месту взрыва.  
Прийти к монументу и вспомнить 
тех, кто погиб в результате терак-
та, смогут все желающие.

3. Новочеркасск
Крупный ландшафтный пожар 
вспыхнул 11  сентября. Сооб-
щение о возгорании сухой рас-
тительности на улице Мака-
ренко поступило на пульт де-
журного чуть за полдень. Ту-
шили пламя шесть часов. Вы-

КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В

39
. У

ст
ь-

До
не

цк
ий

36
. С

ов
ет

ск
ий

34
. С

ал
ьс

ки
й

26
. Н

ек
ли

но
вс

ки
й

2.
 А

кс
ай

ск
ий

1.
 А

зо
вс

ки
й

ТА
ГА

НР
ОГ

 г.

НО
ВО

ЧЕ
РК

АС
СК

 г.

ВО
ЛГ

ОД
ОН

СК
 г.

БА
ТА

ЙС
К 

г.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково
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Матвеев  
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Мартыновка
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Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

7. Неклиновский район
В поселке Золотая Коса 17 сентября пройдет VIII областной слет юных 
экологов. Цель – обмен передовым опытом в области экологическо-
го образования и просвещения. Форум примет 220 учащихся и 55 пе-
дагогов из всех муниципальных образований Ростовской области.  
Во время его работы презентуют и инновационный экопроект «Разде-

ляй, культурный человек!». Участники разработают поделки и маке-
ты, демонстрирующие принципы раздельного накопления отходов 

и вовлечение их во вторичное использование.

8. Неклиновский район
Продолжается капитальный ремонт межмуниципальной до-
роги Покровское – Советка – Большекрепинская. Работы на 
участке протяженностью 14,5 км дорожники завершат к кон-

цу октября.

9. Сальский район
10 низкопольных автобусов КАВЗ на газомоторном топливе общей стои-

мостью около 66 млн рублей получит в сентябре автопарк Сальско-
го ПАТП.

10. Советский район
День слободы отметят 15 сентября в слободе Калач-Куртлак. 
Пройдут народные гулянья, праздничный концерт, состоит-

ся награждение юбиляров.

11. Усть-Донецкий район
Благодаря областному пилот-
ному проекту в школе № 1 по-
селка Усть-Донецкого создан 
третий по счету казачий класс. 
Ребятам дополнительно будут 

преподавать строевую подго-
товку, хореографию, хоровое пение 

и историю Отечества. Уже с первого 
класса ученики смогут получать зна-
ния о донском казачестве из уроков 
краеведения.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

горело 2,5 га. Для борьбы с огнем прибыл 
пожарный поезд. В борьбе с пожаром участвовали 70  человек  
и 26 единиц техники.

4. Таганрог
Местная компания ООО «НИЛ АП» выиграла грант в размере 20 млн рублей и пла-
нирует выйти на международный рынок в сфере автоматизации процесса термо-
метрии на элеваторах, складах и других объектах. На предприятии разрабатывают 
и изготавливают электронные устройства, с помощью которых можно управлять раз-
личными технологическими процессами, например освещением, кондиционированием 
воздуха, работой котельных.

5. Азовский район
В селе Александровка в преддверии Дня работников лесного хозяйства, 13  сентября, 
устроят «День леса». Чествовать будут работников Александровского лесхоза. В этом году 
Александровскому лесу (который является рукотворным насаждением) исполнится 135 лет.

6. Аксайский район
13 сентября в 14:00 в Старочеркасском музее открывается выставка, посвященная 300-летию 
Войскового Воскресенского собора. Посетителям покажут уникальные предметы. Например, 
можно будет увидеть закладную табличку, где указано, что Петр I лично заложил несколько 
кирпичей в основание храма. Впервые выставят для обозрения крест-мощевик XVIII века, най-
денный в одном из захоронений в склепе собора; гвоздь, который был вбит в церковную лест-
ницу для отметки уровня воды во время наводнения 1780 года; икону «Святой дух» XVIII века.

вокружительно красивые 
закаты. Так что лидерство 
Мержаново понятно и ожи-
даемо. Эксперты, кстати, 
подсчитали: более полови-
ны приезжавших в Мержа-
ново на протяжении лета 
туристов – жители Ростова-
на-Дону и Новочеркасска.

А с помощью инструмен-
тов Big Data авторы рейтин-
га выяснили: делясь впечат-
лениями и фотографиями в 
Сети, чаще всего туристы 
используют «Инстаграм». 
Больше 60% трафика при-
ходится на эту социальную 
сеть.

«Серебро» рейтинга у 
другого хутора – Колузаево, 
расположенного в Азовском 
районе, на правом берегу 
реки Дон. В его пользу го-
ворят живописные окрест-
ности и близость к Ростову. 
Но ключевую роль, видимо, 
сыграло то, что это место 

  РЕЙТИНГ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Пятерку мест для отдыха, 
которые минувшим летом 
оказались самыми  
популярными в донском 
регионе, обнародовали 
эксперты.

Авторами этого любо-
пытного рейтинга стали 
специалисты компании 
«МТС», которые задейство-
вали и сервисы аналитики 
Big Data.

В частности, самым мно-
голюдным местом отдыха 
в донском регионе, по под-
счетам экспертов, оказался 
хутор Мержаново в Некли-
новском районе. Стоит на-
помнить, что едва ли не 
главной достопримечатель-
ностью этого места стал 
бутафорский, но очень эф-
фектный маяк. Построили 
его на берегу Таганрогского 
залива весной 2017 года как 
декорацию для съемок се-
риала «Смотритель маяка». 
Непривычное глазу строе-
ние идеально вписалось в 
местный пейзаж и быстро 
превратилось в излюблен-
ное место для поездок вы-
ходного дня. А еще одним 
слагаемым туристического 
успеха стали местные голо-

еще и по-настоящему попу-
лярно среди любителей ры-
балки, потому что тут очень 
неплохо клюет. Причем в 
Колузаево мессенджеры 
и социальные сети гене-
рируют один из больших 
потоков интернет-трафика 
– более 55%.

А третьим по популярно-
сти стал пляжный отдых в 
известном едва ли не каж-
дому в донском регионе 
месте – на Павло-Очаков-
ской косе. Авторы рейтинга 
пришли к выводу, что по 
сравнению с прошлым го-
дом отдыхающих тут стало 
на 9% больше.

Наконец, в пятерку самых 
востребованных в Ростов-
ской области мест отдыха 
вошли еще два хутора: Ар-
пачин в Багаевском райо-
не, на левом берегу Дона, 
и Морской Чулек на побе-
режье Азовского моря.

Маяк манит туристов

кстати

К слову, нынешнее признание Мержаново – уже  
не первое. В прошлом году англоязычный онлайн- 
журнал Calvert Journal опубликовал свой рейтинг  
самых живописных уголков России, расположенных  
недалеко от городов, принимавших ЧМ-2018. В дон-
ском регионе журналисты выделили как раз Мержано-
во, добавив, что ехать туда нужно на закате, а любовать-
ся можно не только маяком, но и окрестными лугами  
и холмами, которые при заходе солнца окрашиваются 
в розовый цвет, и Таганрогским заливом.
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 време-

ни» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Наши детки 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». Томас 

Манн» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Дела житейские 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-

ТИНА!» 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 Пусть меня научат 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига  2019/2020 , 
9-й тур, ФК «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) – ФК «Ахмат» 
(Грозный) 0+

00.35 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
01.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 

12+
03.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-

ТИНА!» 16+
04.30 Т/ш «Героини нашего време-

ни» 16+
05.20 Время – местное 12+
05.35 Уха из петуха 12+
05.50 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, 00.00, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 

12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным 12+
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 

17.50 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все 

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

08.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия – Китай. Пря-
мая трансляция из Японии

11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Хетафе» 0+

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Сассуоло» 0+

16.30 «Инсайдеры» 12+
17.00 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша. Специальный 
обзор 16+

17.30 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 
12+

18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Словении

20.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» – «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансля-
ция

22.25 Тотальный футбол
00.00 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахстана 0+
01.30 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+

03.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметри-
ус Джонсон против Тацумицу 
Вады. Трансляция из Филип-
пин 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.15, 02.15 «ППС» 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, 23.45 

Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 Их нравы 0+

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 «ИНТЕР-

НЫ» 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». Спец-

включение 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, 05.15 «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. Смех-

book» 16+
08.50, 02.30 «БЭЙБ» 0+
10.40, 03.55 «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В 

ГОРОДЕ» 6+
12.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 

12+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
23.45 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.45 «ИНDИГО» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20, 06.05 «КАРПОВ» 16+
06.50, 07.40 «КАРПОВ-2» 16+
08.40, 09.25 «КАРПОВ-2. КОНКУ-

РЕНТ» 16+
10.00 «КАРПОВ-2. БЛИЗНЕЦЫ» 16+
11.00 «КАРПОВ-2. МОНСТРЫ» 16+
11.45 «КАРПОВ-2. ВОРОВСКАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55 «КАР-

ПОВ-2» 16+
15.50 «КАРПОВ-2. ПОМОЩЬ» 16+
16.45 «КАРПОВ-2. ХОРОШИЙ ОТЕЦ» 

16+
17.40 «КАРПОВ-2. ПОГРОМ» 16+
19.00 «СЛЕД. ПОРОДА» 16+
19.50 «СЛЕД. ТАБЛЕТКА ОТ ГОЛОДА» 

16+
20.40 «СЛЕД. РИТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ» 

16+
21.25 «СЛЕД. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

НУМИЗМАТИКА» 16+
22.20 «СЛЕД. КАРАТЕЛЬ» 16+
23.10 «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ ОГНЕМ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. НЕФОРМАЛКА» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

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

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

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, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
02.15 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 16+
04.40 «Засекреченные списки» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Выбери меня» 16+
07.40 «По делам несовершеннолет-

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

16+
12.35, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.20, 02.05 «ПОРЧА» 16+
14.50 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 «ЦЫГАНКА» 16+
23.25 «САМАРА 2» 16+
05.30 «Тест на отцовство» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» Москва авангард-
ная

07.05 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин»

07.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц»

08.25 «Театральная летопись». 
Василий Лановой

08.50 «Кинескоп»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Спектакль «Золотая 

рыбка»
12.25, 18.45, 00.30 «Масоны. Мифы 

и факты»
13.10 Линия жизни. Ирина Роднина
14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело N. Покончить с На-

полеоном! Заграничный по-
ход 1813–1814 годов»

15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П.И. Чайков-
ского

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 «Магистр игры»
02.25 Д/ф «Луна. Возвращение»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
11.10 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.00 Пацанки 16+
15.00, 18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Семья 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
04.00 Приманка 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» 16+
22.30 С/р «Жажда Крыма» 16+
23.05, 05.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» 16+
03.35 «Право знать!» 16+

Проект «Точка на карте» – 
блог путешественника: пози-
тивный, яркий, максимально на-
полненный любопытной инфор-
мацией и приятными событиями.

Цели проекта: создание новой, 
интересной, «проверенной на 
себе» интерактивной туристи-
ческой карты Ростовской обла-
сти с рекомендованными мес-
тами посещения; популяриза-
ция услуг местных производи-
телей; привлечение туристов 
как из РФ, так и из ближнего и 
дальнего зарубежья.

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА 12+
ПН – 12.00, СР – 05.15, 
ПТ – 09.30, ВС – 20.30

Рассказ о каждом городе и райо-
не донского края с точки зрения 
туриста. Охват маршрутов – вся 
Ростовская область (55 городов 
и муниципальных образований).

12+

Ежедневно с 13:00 до 14:00 слушайте интервью и ток-шоу об актуальных событиях донского
края с непосредственными участниками этих событий и экспертами на радио «ФM-на Дону».
Проект мультимедийный: слушатели могут высказать свое мнение по телефону прямого
эфира 8(863)200-25-19  и написат ь сообщение на WHATSAPP +7-938-165-1007. 
Веб-трансляция DoN24.ru/raDio/oNliNe  Страница «ВКонтакте» VK.Com/CluB124915450

ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

Автомобильная программа.
Выходит в прямом эфире по поне-
дельникам в 13:00 или 18:00.

12+

ВЕДУЩАЯ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО

ХОЗЯИН ДОРОГИ

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.

ВЕДУЩИЕ:  Инна ПАНФИЛОВА

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

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

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ

Аналитическая программа.
Простые эфиры. В химии это ор-
ганические вещества, из кото-
рых состоят растворители, пре-
красно справляющиеся с грязью, 
пятнами и жирными разводами. 
Как и эти соединения, мы будем 
бороться с различной фейковой 
грязью – в культуре, истории, 
политике, общественной жиз-
ни и в науке. Да и вообще, в лю-
бом информационном поле. 
Потому что все это искажает саму 
действительность, как полагал 
мудрый Плиний. А за действи-
тельность нужно бороться.

ВЕДУЩИЙ:  Игорь ПЕТРОВСКИЙ
ЧТ – 12.00, ПТ – 22.45, 
СБ – 11.35 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
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 Пусть меня научат 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». Фредерик 

Бантинг» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Красиво жить 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Время – местное 12+
19.15 Производим-на-Дону 12+
19.20 Все культурно 12+
19.37 Бизнес-среда 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 А мне охота да рыбалка 12+
20.45 Первые лица-на-Дону 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Бизнес-среда 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
03.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 16+
04.00 Т/ш «Героини нашего времени» 

16+
04.45 Д/ф «Гении и злодеи». Фредерик 

Бантинг» 12+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Высокие гости 12+
05.45 Время – местное 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, 00.00, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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. Мест-

ное 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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия – Корея. Прямая 
трансляция из Японии

08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45 
Новости

08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпионов 
0+

12.40 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия – Корея. Трансляция 
из Японии 0+

16.45 «На гол старше» 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия – Словения. 
Прямая трансляция из Словении

20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Бай-

ер» – «Локомотив». Прямая 
трансляция

00.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Казахстана 0+

01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Шах-
тер» – «Манчестер Сити» 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Коринти-
анс» (Бразилия) – «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор). 
Прямая трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

НТВ

05.15, 03.10 «ППС» 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, 23.45 Се-

годня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
23.55 «Однажды...» 16+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 «Подозреваются все» 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». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+
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+
08.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
11.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
03.25 «Супермамочка» 16+
04.10 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ГЛУХАРЬ»

10.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ ВДОВА»

11.10, 12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «ПИТЕРСКИЙ 
ТРАНЗИТ» 16+

19.00 «СЛЕД. СПАСИТЕЛЬ» 16+
19.50 «СЛЕД. ЖИДКИЙ ОГОНЬ» 16+
20.40 «СЛЕД. ХИМЕРА» 16+
21.25 «СЛЕД. СОЛЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 

КОЛЛЕКТОРЫ» 16+
23.10 «СЛЕД. СЮРПРИЗ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Пусть меня научат 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.00 Т/ш «Героини нашего времени» 

16+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Время – местное 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино». 

Юрий Яковлев» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.45 Закон и город 16+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 Дела житейские 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Красиво жить 12+
22.45 Уха из петуха 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «ПАРАДИЗ» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
03.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 16+
03.55 Т/ш «Героини нашего времени» 

16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино». 

Юрий Яковлев» 12+
05.15 Пусть меня научат 12+
05.30 Дела житейские 12+
05.45 Спорт-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, 00.00, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про.. .» 12+
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 

Новости
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все 

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

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» – «Лечче» 0+
14.20 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 

12+
15.45 Профессиональный бокс. Заур 

Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супер-
тяжелом весе. Трансляция из 
США 16+

18.25 «Лига чемпионов. Новый сезон» 
12+

18.55 Все на футбол!
19.45  Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» – «Зенит». Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. «На-
поли» – «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

00.45 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Казахстана 0+

02.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Екатерин-
бурга 0+

вторник, 17 сентября среда, 18 сентября
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-

фика» (Португалия) – «Лейп-
циг» 0+

05.30 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша. Специальный обзор 
16+

НТВ

05.15, 03.00 «ППС» 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, 23.45 Се-

годня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
23.55 «Крутая история» 12+
00.50 «Место встречи» 16+
02.40 Их нравы 0+

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

включение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 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+
08.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
11.05, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
23.30 «СПЛИТ» 16+
01.45 «ГОДЗИЛЛА» 12+
03.55 «Супермамочка» 16+
04.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.30 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» 12+

06.15 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 
12+

07.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ОХОТА НА ШУБЫ»

10.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «РОДНАЯ КРОВЬ»

11.10 , 12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ОДИН 
ПРОЦЕНТ СОМНЕНИЯ» 16+

13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

19.00 «СЛЕД. ПРОГУЛКА ПО ВОЛЕ» 
16+

19.50 «СЛЕД. НАЕЗД» 16+
20.40 «СЛЕД. СТЕНКА» 16+
21.25 «СЛЕД. КРАБОВЫЙ СУП» 16+
22.20 «СЛЕД. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-

АЦИЯ» 16+
23.10 «СЛЕД. РЕШАЛКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕГО РОДА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯЛАСЬ 

ДОЧЬ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНИК С МЕЧ-

ТОЙ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЛФИ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ 

ЛЮБОВНИК» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НАВОДНЕНИЕ» 

16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСОСТОЯВШИЙ-

СЯ РАЗВОД» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. УЖАСНЫЕ ВЕЩИ» 

16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ТРАВЛЯ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОСЛОВНАЯ» 

16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШИЕ В 

ЛЕСУ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДИАГНОЗ – УБИЙ-

ЦА» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БОКСЕРЫ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ ОГУР-

ЦЫ» 16+
03.55, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «Но-

вости» 16+
09.00, 04.30 «Территория заблужде-

ний» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СУДЬЯ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.30 «Давай разведемся!», 16+
09.30 «Тест на отцовство», 16+
10.30, 04.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 02.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 02.10 «ПОРЧА» 16+
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» 16+
23.30 «САМАРА 2» 16+
05.40 «Тест на отцовство» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» Москва меценатская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 

одиссея»
08.25 «Театральная летопись» Василий 

Лановой
08.55 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
09.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «А» Питерский рок-

фестиваль
12.10 «Португалия. Исторический центр 

Порту»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 «Лоскутный театр»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Д/ф «Музы Юза»
02.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 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+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
04.00 Приманка 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05, 04.05 «Прощание. Евгений Ев-

стигнеев и Ирина Цывина» 16+
00.55 «Хроники московского быта» 12+
04.55 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Засекреченные списки» 
16+

06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

вости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.30 «Давай разведемся!», 16+
09.30 «Тест на отцовство», 16+
10.30, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.30, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.15, 02.05 «ПОРЧА» 16+
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» 16+
23.25 «САМАРА 2» 16+
05.30 «Тест на отцовство» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» Феодосия Айвазов-
ского

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/ф «Подземная одиссея»
08.25 «Театральная летопись». Василий 

Лановой
08.50 «Португалия. Исторический центр 

Порту»
09.05, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Семен Гейченко. Монолог 

о Пушкине»
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15 «Дом ученых». Филипп Хайтович
13.50 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В 

творческом беспокойстве – бес-
конечность...»

16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы вы-

бираем»
02.30 Д/ф «Поиски жизни»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
13.00, 19.00 Четыре свадьбы 16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
04.00 Приманка 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

12+
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 04.05 «Женщины Михаила 

Козакова» 16+
00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» 16+
04.55 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» 12+
СР – 05.30, ЧТ – 12.15, 15.15, 
ПТ – 20.45

ВЕДУЩАЯ: Ирина КАСАРИНА

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

12+
Программа-интервью



08.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» – 
«Истанбул» 0+

10.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 
– «Арсенал» 0+

12.55 «Джентльмены регбийной уда-
чи» 12+

13.15 Регби. Чемпионат мира. Россия 
– Япония. Прямая трансляция 
из Японии

15.55, 02.45 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Екатеринбурга 0+

16.40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

19.20 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+
20.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 

12+
20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» – «Бетис». Прямая 
трансляция

00.30 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Борьба. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Казахстана 0+
02.00 Кикбоксинг. Orion. Артем Левин 

против Жо Вея. Хаял Джаниев 
против Каи Хуангбина. Транс-
ляция из Москвы 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.15 «ППС» 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 проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «ЧП. Расследование» 16+
23.25 «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.35 «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, 03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 М/ф «Волшебный меч» 12+
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «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+
09.05, 02.30 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 

16+
10.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
13.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
15.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

Бубный ТЮЗ» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 

Азбука «Уральских пельменей». 
«И» 16+

21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

23.30 «Шоу выходного дня» 16+
00.30 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
03.50 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» 

0+
04.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ЭТО ШОУ – БИЗНЕС»
10.15, 11.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА», «ЧЕРНЫЙ ЧУ-
ЛОК» 16+

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

13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 18.00 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

19.00 «СЛЕД. ПЕРВЫЙ СЫН» 16+
19.50 «СЛЕД. КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45 Домашняя экономика 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
14.20 Д/ц «Пряничный домик. Татар-

ский тюльпан» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Все культурно 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 16+
17.20 Д/ф «Страшная сила смеха» 16+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
18.45 На звездной волне 12+
19.00 18+, или О чем говорят женщи-

ны 12+
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 «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» 16+
02.45 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
03.35 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 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 «Внутри секты Мэнсона: утерян-

ные 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. Мест-

ное 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 «Юморина» 16+
23.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 

12+
03.10 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

12+
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Но-

вости
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 Простые эфиры 12+
12.15 Высокие гости 12+
12.30 Все культурно 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, АРГЕНТИ-

НА!» 16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 «Дон футбольный» (прямой эфир) 

12+
19.45 Дела житейские 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Чемпионат России. Гандбол. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «АГУ-
АДЫИФ» 12+

22.15 Новости-на-Дону 16+
22.45 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 12+
23.35 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.30 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 12+
02.30 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
03.20 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 16+
04.20 Т/ш «Героини нашего времени» 

16+
05.15 Д/ф «Легенды мирового кино». 

Иннокентий Смоктуновский 12+
05.45 ЮгМедиа 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, 00.00, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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. Мест-

ное 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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия – Доминиканская 
Республика. Прямая трансляция 
из Японии

08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 Все 

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

10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» – «Ювентус» 0+

13.05 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия – Доминиканская 
Республика. Трансляция из 
Японии 0+

16.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
– «Реал» (Мадрид, Испания) 0+

18.45 «Лига чемпионов. Live» 12+
19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Базель» 

(Швейцария) – «Краснодар». 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. «Лудого-
рец» (Болгария) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.40 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Казахстана 0+

01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» – «Астана» 
(Казахстан) 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Колон» – 
«Атлетико Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.25 Обзор Лиги Европы 12+
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НТВ

05.15, 03.00 «ППС» 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, 23.45 Се-

годня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.30 «Место встречи» 16+
02.35 «Подозреваются все» 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 «УНИВЕР» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

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

включение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 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+
08.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
11.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
23.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+
01.35 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 18+
03.10 М/ф «Странные чары» 6+
04.35 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА», «ЗЕЛЕНЬ» 16+
11.10, 12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» , «ХРОМОЙ 
ЧЕРТ» 16+

19.00 «СЛЕД. ИЗДЕРЖКИ ГИПНОЗА» 
16+

19.50 «СЛЕД. ОХОТА НА ПТИЦЕЛОВА» 
16+

20.40 «СЛЕД. ЗОМБИ-ОБОРОТНИ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПРОДАВЦЫ СЧАСТЬЯ» 

16+
22.20 «СЛЕД. СБРОШЕННЫЙ ГРУЗ» 16+
23.10 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ ЖАД-

НОСТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. И НАШИМ, И ВАШИМ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОДЕТЕЛЬ» 

16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДО ГРОБА С ТО-

БОЙ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА В ЗАКОНЕ» 

16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСЬМО ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО ОТ 

ЛЮБВИ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ В ПАР-

КЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Выбери меня» 16+
07.40 «По делам несовершеннолет-

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

16+
12.25, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.10, 02.05 «ПОРЧА» 16+
14.40, 19.00 «ЦЫГАНКА» 16+
23.25 «САМАРА 2» 16+
05.25 «Тест на отцовство» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком.. .». Москва зоологи-
ческая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная 

одиссея»
08.25  «Театральная летопись» 

Василий Лановой
08.55 «Австрия. Дворец и парковый 

ансамбль Шенбрунн»
09.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Олененок», «Моржи», 

«Краснозобая казарка»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
15.10 Моя любовь – Россия! «Баш-

кирский елян – дом для кочев-
ника»

15.40 «2 Верник 2»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П.И.Чайковского
18.35 Цвет времени. Уильям Тернер
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
23.20 «Польша. Историческая часть 

города Торунь»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка»
02.40 Pro memoria. «Отсветы»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 На ножах 16+
12.30 Адская кухня 16+
14.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.10, 18.10 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
17.10 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
04.00 Приманка 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.05 «Доктор И.. .» 16+
08.45 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАН-

ТОВ» 6+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.30 , 03.35 «10 самых. . . Плохо 

одетые звезды» 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.55 «Прощание. Муслим Магомаев» 

16+
04.05 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» 12+

20.30 «СЛЕД. ПРИНЦИП МАТРЕШКИ» 
16+

21.20 «СЛЕД. НАВОДКА» 16+
22.05 «СЛЕД. СУДЬЯ» 16+
22.55 «СЛЕД. СОЛЬ» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НУ-

МИЗМАТИКА» 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.25, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» 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 исто-

рии» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Деньги не пахнут. Как стать 

миллионером?» 16+
21.00 «Атака на недвижимость: как 

защитить свою квартиру?» 16+
23.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
01.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.00 «Давай разведемся!», 16+
09.00 «Тест на отцовство», 16+
10.00, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.05, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 01.05 «ПОРЧА» 16+
14.25 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 18+
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
23.00 «Про здоровье», 16+
23.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
04.45 «Тест на отцовство» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва помещичья
07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.25 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
08.40 «Польша. Историческая часть 

города Торунь»
09.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Подземная одиссея»
15.10 Письма из провинции. Село 

Еланцы (Иркутская область)
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
17.30 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.50 «Пропавшие шедевры 

Фаберже»
20.35 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 «ПЕПЛО»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
13.10 Пацанки 16+
15.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.50, 23.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Приманка 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
10.10, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05, 18.10 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
19.05 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
21.00 Московский международный 

фестиваль «Круг Света». Прямая 
трансляция

22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Убитые словом» 12+
01.30 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» 12+
02.20 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.10 «В центре событий» 16+
04.20 Петровка, 38 16+
04.40 «10 самых.. . Забытые звезды 

90-х» 16+
05.25 Марш-бросок 12+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

ПН – 05.20, ВТ – 12.30,
СР – 19.00, 05.45, ВС – 11.45

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 Дон футбольный 0+
13.00 «ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+
14.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 6+
16.05 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
18.10 Д/ф «Анальгетики. Пить или 

не пить» 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 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
23.00 Евромакс 12+
23.30 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
01.35 «ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+
03.05 Д/ф «Анальгетики». Пить или 

не пить» 12+
04.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
05.00 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 Владимир Меньшов. «Кто 

сказал: «У меня нет недо-
статков»? 12+

11.20 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 16+

12.15 «Любовь и голуби» Рождение 
легенды» 12+

13.15 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2019» 16+
00.10 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-

ТИШЬ» 16+
01.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-

ГАЛЬНО» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 12+
01.00 «В ЧАС БЕДЫ» 12+
04.40 «Сам себе режиссер»

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным 12+
07.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. 
Финал. Трансляция из Азер-
байджана 0+

09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
09.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 «Бельгия – Италия. Гордость 

тиффози» 12+
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на 

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

12.10 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 
12+

12.30 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. Финалы. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

16.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Синга-
пура. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.05 «Лига чемпионов. Live» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 Домашняя экономика 12+
10.15 Бизнес-среда 12+
10.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
11.00 Поговорите с доктором 12+
11.45 Время – местное 12+
12.00 18+, или О чем говорят жен-

щины 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
14.20 «ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+
15.20 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+
18.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 2019/2020, 10-й 
тур, ФК «Тамбов» (Тамбов) 
– ФК «Ростов» (Ростов-на-
Дону) 0+

20.30 Точка на карте 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 16+
23.00 Евромакс 12+
00.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+
03.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
04.00 Д/ф «Анальгетики». Пить или 

не пить» 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 «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 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.20 «Страна советов. Забытые 

вожди» 16+
17.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра» 16+

23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» 16+

01.45 «На самом деле» 16+
02.45 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.20 «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
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»
13.40 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 12+
17.50 «Удивительные люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.00 «Город ученых» 12+
02.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+
03.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» – «Лейпциг» 0+
08.30 «Бельгия – Италия. Гордость 

тиффози» 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Гранада» – «Барселона» 0+
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия – Сербия. Пря-
мая трансляция из Японии

13.00 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция

18.20 «На гол старше» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» – «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахстана 
0+

18.25 «О чем говорят тренеры. 
Карпин vs Григорян» 12+

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Тамбов» – «Ростов». 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер». Прямая 
трансляция

00.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала 0+

02.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал. Транс-
ляция из Азербайджана 0+

04.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+

05.00 Спортивная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. Трансляция 
из Португалии 0+

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 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+
23.10 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Владимир Кузьмин 16+
01.20 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 «СВОИ» 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, 12.00, 13.00 «Где логика?» 

16+
14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.40 «ЭКСКАЛИБУР» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Бубновый ТЮЗ» 16+
11.15, 01.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» 12+
13.35, 03.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2» 12+
16.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» 16+
18.25 «МУМИЯ» 0+
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.35 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРОМ НА 
ЛАВОЧКЕ» 16+

05.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНИК С 
МЕЧТОЙ» 16+

05.50 «ДЕТЕКТИВЫ. УЖАСНЫЕ 
ВЕЩИ» 16+

06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ РАДЖА» 16+

06.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯННЫЕ 
ДНИ» 16+

07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ 
УГОН» 16+

07.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛЯ» 16+

08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО НА ФОТО-
ГРАФИИ» 16+

09.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ С 
ТРАССЫ» 16+

09.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НАС ОСКОР-
БЛЯЮТ БЕЗУЧАСТЬЕМ» 16+

10.10 «СЛЕД. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ» 
16+

11.05 «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО...» 16+
11.45 «СЛЕД. УЛЬТИМАТУМ» 16+
12.30 «СЛЕД. МИСТЕР ИКС» 16+
13.10 «СЛЕД. БЛИЖЕ К ТЕЛУ» 16+
14.00 «СЛЕД. ЗАВТРАК ЛЮДОЕДА» 

16+
14.40 «СЛЕД. СЛАДКИЙ СОН» 16+

02.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Азербайджа-
на 0+

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Синга-
пура 0+

НТВ

05.00 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу 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». Екате-

рина Семенова 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 со-

бытиях» 16+
02.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
04.30 «ППС» 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 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
14.30 «Танцы» 16+
16.35, 17.00, 18.00 «Однажды в 

России» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 

16+
21.00 «ПРОЖАРКА» Павла Воли 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05, 03.00, 03.45 «Открытый 

микрофон» 16+
04.35, 05.00 «ТНТ. Best» 16+
05.25 М/ф «Попугай Club» 12+

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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Азбука «Уральских пельме-
ней». «И» 16+

11.55 «МУМИЯ» 0+
14.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18.25 «МУМИЯ» 16+
20.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.45 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
00.50 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
02.50 М/ф «Норм и несокрушимые» 

6+
04.15 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.30 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25 «РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» 12+

07.15 Д/ф «Моя правда. Маша Рас-
путина» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Меньшов. Чему верит Мо-
сква» 16+

10.00 «КАРПОВ-2. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

10.55 «КАРПОВ-2. МАСКАРАД» 16+
11.50 «КАРПОВ-2. ОГОНЬ» 16+
12.50 «КАРПОВ-2. КУДА ТЫ?» 16+
13.40 «КАРПОВ-2. ПУСТОЙ БАРА-

БАН» 16+
14.40 «КАРПОВ-2. БОЛЬШИЕ ПЛА-

НЫ» 16+
15.35 «КАРПОВ-2. ОХОТНИК СТА-

НОВИТСЯ МИШЕНЬЮ» 16+
16.30 «КАРПОВ-2. САМУРАЙ» 16+
17.30 «КАРПОВ-2. ПИСЬМО С ТОГО 

СВЕТА» 16+
18.20 «КАРПОВ-2. ХОД КОНЕМ» 16+
19.20 «КАРПОВ-2. ЗДЕСЬ ПРОЛЬЕТ-

СЯ КРОВЬ» 16+
20.10 «КАРПОВ-2. ЧУЖАК» 16+
21.10 «КАРПОВ-2. ВЕРА ДОЛЖНА 

УМЕРЕТЬ» 16+
22.05 «КАРПОВ-2. СМЕРТЬ ПЕТРО-

ВУ» 16+

23.00 «КАРПОВ-2. ВЫБОР» 16+
00.00 «КАРПОВ-2. МЕСТО, ГДЕ 

КАЖДЫЙ МОЖЕТ...» 16+
00.55, 01.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЗЕ-
ЛЕНЬ» 16+

02.30, 03.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ХРО-
МОЙ ЧЕРТ» 16+

04.00 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

07.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
09.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
11.30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
13.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 

16+
16.00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.50 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
09.40, 03.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+
11.30, 12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
04.35 Д/ф «Я его убила» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05, 02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «КОПИЛКА»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.15 Письма из провинции. Село 

Еланцы (Иркутская область)
12.40, 02.10 Лоро Парк. Тенерифе
13.25 «Другие Романовы»
13.55, 00.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
15.50 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пилецкая и Борис Агешин
16.30 «Картина мира»
17.10 «Ближний круг Дмитрия Мес-

хиева»
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»
22.20 С.Прокофьев. «Золушка»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 

16+
11.50 Орел и Решка. Семья 16+
12.50 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
13.50 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.40 Орел и Решка. Чудеса света 16+
17.40, 19.50 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
18.40 Орел и Решка. Америка 16+
23.00 «ХИЩНИКИ» 16+
01.00 Agentshow 16+
02.20 Приманка 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
12+

08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.00 События
11.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 Д/ф «Убитые словом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» 

12+
16.00 «Прощание. Марис Лиепа» 

16+
16.50 «Мужчины Жанны Фриске» 

16+
17.40 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+
21.15, 00.20 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.50 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
05.25 Московская неделя 12+

15.25 «СЛЕД. ДОМАШНИЙ ТИРАН» 16+
16.15 «СЛЕД. ПОЗА ТРУПА» 16+
17.05 «СЛЕД. ОТСРОЧЕННАЯ 

СМЕРТЬ» 16+
17.45 «СЛЕД. РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.25 «СЛЕД. КОМАРИХА» 16+
19.05 «СЛЕД. РАБЫ» 16+
20.00 «СЛЕД. ШКОЛА. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» 16+
20.45 «СЛЕД. НОЖ» 16+
21.35 «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. ТИТАНЫ» 16+
23.10 «СЛЕД. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.55 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 15.20, 03.50 «Территория 
заблуждений» 16+

07.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 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. 

Ягоды в ягодицах! Семь во-
енных секретов» 16+

20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

23.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
12+

01.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
08.20, 01.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-

СИЛИСЫ» 16+
10.20 «Родные люди» 16+
19.00 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 16+
23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
03.05 «Выбери меня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы

07.05, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
09.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин»
10.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»
12.50 «Эрмитаж»
13.15, 01.40 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной Азии»
14.10 «Дом ученых» Аскольд Иван-

чик
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 «СУВОРОВ»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами»
18.20 Квартет 4Х4
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 «Агора»
22.00 «ОСЕНЬ»
23.30 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 

МОДА»

ПЯТНИЦА

05.00 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+
18.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.50 «ХИЩНИКИ» 16+
20.50, 23.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
01.00 Agentshow 16+
02.00 Приманка 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ

05.50 Петровка, 38 16+
06.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
07.50 Православная энциклопедия 

6+
08.20, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА» 12+
17.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 

16+
00.50 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» 12+
01.35 «90-е. Вашингтонский обком» 

16+
02.25 С/р «Жажда Крыма» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+

Ведущая: Анастасия НАТАЛИЧ
ПТ – 20.00, 22.00, 
СБ – 11.00, 19.00

Информационная картина недели

12+



50 пунктов для госэкзамена
435 донских девятиклассников сдали экзамены по выбору  
в дополнительный период ГИА. Испытания состоялись  
9 сентября и прошли в штатном режиме, без нарушений.  
На Дону школьники сдавали ОГЭ по истории, биологии,  
физике и географии. В общей сложности в регионе открыли 
50 пунктов проведения экзаменов. В каждом из них присут-
ствовали общественные наблюдатели, а все аудитории  
были оборудованы системой видеонаблюдения,  
чтобы исключить любые спорные моменты.  
Результаты испытаний ребята смогут узнать  
не позднее 16 сентября в своих школах.

Станичники вошли  
в Книгу рекордов Гиннесса
Юные музыканты, играющие в ансамбле народных инструментов «Донцы»  
станицы Мишкинской Аксайского района, стали рекордсменами Книги рекордов 
Гиннесса. Ребята приняли участие в акции «День Гимна России», которая  
прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стадион собрал небывало  
много – 8907 музыкантов. Причем стать частью акции могли артисты как  
из профессиональных коллективов, так и из любительских.
А под аккомпанемент оркестра-рекордсмена гимн страны спел огромный хор.  
В результате было побито прежнее достижение, которым гордились жители  
немецкого Франкфурта. Там в один из дней 2016 года собрались 8076 музыкан-
тов. Их выступление и было лучшим в номинации «Самый большой оркестр».  
Питерский рекорд зафиксирован судьей Книги рекордов Гиннесса  
Люсией Синигальези.
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   Справедливая зарплата – не та сумма, что отражает требования рынка и потребительской корзины,  
а та, которая соответствует объему затраченных специалистом усилий, уверена  
директор макрорегиона «Юг» компании HeadHunter Ирина Веретенникова

   РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Достойная зарплата в Рос-
тове – это 65 тысяч руб-
лей в месяц. Почему люди 

работают за меньшие деньги? 
Корреспондент «Молота» попы-
талась разобраться, почему  
работодатели предлагают  
меньшую зарплату, а люди  
на нее соглашаются.

65 тысяч –  
идеальная зарплата

Одна из страховых компаний 
разместила на своем сайте ре-
зультаты исследования того, 
какой уровень оплаты труда рос-
сияне считают справедливым 
и достойным. Им предложили 
назвать цифру, которая, по их 
мнению, позволит удовлетво-
рять каждодневные потребно-
сти, откладывать на крупные 
покупки и на будущее.

Опрос проводился по телефо-
ну в городах с количеством жи-
телей более 500 тысяч человек. 
Средняя по России достойная 
зарплата оказалась размером в 
66 тысяч рублей. Самую высо-
кую цифру назвали москвичи 
– 99 тысяч рублей. Ростовский 
показатель – 65 тысяч.

Эти цифры примерно на 30% 
выше зарплат, которые офици-
ально зафиксированы Росста-
том. Ростовский показатель – 
43 тысячи (сюда включен НДФЛ 
13%), и это данные по крупным и 
средним предприятиям, так как 
государственная статистика не 
учитывает мелкие ООО и ИП.

Если же мы посмотрим, какой 
уровень оплаты труда предла-
гается на популярном портале 
HeadHunter, то увидим здесь 
преобладающую цифру 30 ты-
сяч, где-то вместе с НДФЛ, где-
то это сумма на руки. Получает-
ся, что большинство ростовчан 
трудится за деньги, которые, по 
их мнению, вдвое ниже спра-
ведливой зарплаты. Почему они 
соглашаются на такие условия и 
почему им такое предлагают?

Объяснить поведение работ-
ников и работодателей согла-
сились НЛП-тренер и нейроко-
уч Андрей Близняков, коуч и 
карьерный консультант Лаура 
Сумбатян, директор макрореги-
она «Юг» компании HeadHunter 
Ирина Веретенникова.

Экспертам также был задан 
вопрос, как чувствуют себя 
HR-специалисты, которым при-
казано найти высокомотивиро-
ванного и квалифицированного 
работника за совсем немоти-
вирующую заработную плату. 
Вряд ли им комфортно этим за-
ниматься. Не случайно же недав-
но в сообществе HR в соцсети 
«ВКонтакте» обсуждалась тема 
«Как перестать завидовать ре-
крутерам, которые предлагают 
кандидатам большие зарплаты, 
и начать жить?».

Большие ценности за меньшую цену
Если платят мало

HR-специалист получает за-
дание зак ры т ь конк ре т н у ю 
позицию. Его дает собствен-
ник бизнеса или руководитель 
подразделения, куда требуется 
специалист.

Если рекрутер понимает, что 
п ред лагаема я оп лата т руда 
не соответствует уровню ва-
кансии, его задача – грамотно 
донести это до своего «заказ-
чика», опираясь на аналитику 
по рынку труда для профессио-
налов данной категории. Порой 
очень сложно находить людей, 
которые обладают нужными и 
профессиональными знаниями, 
и личностными качествами.

– Обычно эйчар проводит ана-
лиз рынка, подготавливает ана-
литику для руководителя, кото-
рая подтверждает, что уровень 
заработной платы необходимо 
пересмотреть в сторону увели-
чения. Это может приниматься 
или не приниматься. Здорово, 
когда первое лицо понимает 
важность формирования и под-
держания крепкого HR-бренда, 
– сказала Лаура Сумбатян.

Если в компании в целом не-
конкурентоспособная зарплата, 
то эйчар порой не только не мо-
жет выполнить приказ началь-
ства и закрыть вакансии, но и 
сам увольняется.

Управлять  
или манипулировать?

Эйчары всеми силами ищут 
рычаги привлечения соиска-
телей и потайные кнопки у 
каждого кандидата. Стремятся 
разобраться в ценностях чело-
века, чтобы потом сотрудни-
чать с ним, управлять им или 
манипулировать, тут уж что 
кому ближе.

– Когда мы на одном из тре-
нингов демонстрировали тех-
нологии выявления и исполь-
зования ценностей человека, 
участники-эйчары сказали нам, 
что эти технологии могут сэко-
номить 15–20% зарплаты, – по-
делился воспоминаниями Анд-
рей Близняков.

Бывают перекосы в сторону 
ценностей, чем особенно грешат 
стартапы. Там стараются все 
сделать нематериальной моти-
вацией, хотят, чтобы люди «го-
рели на работе за перспективу», 
которая грядет через год, через 
два-три или даже позже.

Другие причины низких зар-
плат: незнание уровня оплаты 
труда в регионе и нежелание 
исследовать; отсутствие фи-
нансовых возможностей – в 
компании реально нет денег. 
Бывает еще установка первого 
лица, которую можно сформу-
лировать примерно так: «Они 
должны радоваться, что я им 
столько плачу, в других компа-
ниях еще хуже, там вообще за 
еду работают».

– Налицо отношение к сотруд-
никам как к расходному матери-
алу, – сказала Лаура Сумбатян.

Порой собственник размыш-
ляет следующим образом: «Ну 
чего тут платить, это же элемен-
тарная задача». На самом деле 
далеко не элементарная, но вну-
шить соискателю иное пытается 
по приказу начальства эйчар.

«Справедливо»  
и «несправедливо»

Часто наемные работники 
соглашаются на предложенную 
работу без лишних эмоций, а 
потом по какой-то причине их 
начинает преследовать навяз-
чивая мысль, что им платят 
несправедливо, то есть мало. В 
случае работодателя несправед-
ливо – это когда он считает, что 
платит персоналу слишком мно-
го, и цифры тут индивидуальны.

Как растолковала Ирина Ве-
ретенникова, справедливая зар-
плата – это не та сумма, что 
отражает требования рынка и 
потребительской корзины, а та, 
которая соответствует объему за-
траченных специалистом усилий 
в рамках занимаемой позиции. 
Здесь стоит разделять понятия 
«получать» и «зарабатывать». 
Полученные деньги – это за 
пребывание в офисе в течение 
положенных восьми часов. За-
работанные – это деньги за вло-
женные в работу свои ресурсы: 
знания, навыки, время, эмоции.

– В этом случае и можно ожи-
дать от работодателя справед-
ливой оплаты труда, – уверена 
Веретенникова.

Интересное сравнение при-
вела Лаура Сумбатян. Работо-
датель платит за умение соис-
кателя качественно «вылечить 
боль», например низкие объемы 
продаж. Если руководитель от-
дела продаж обеспечивает при-
влечение клиентов, осваивает 
новые рынки, ставит систему 
продаж, заряжает подчиненных 
на выполнение планов, компа-
ния «выздоравливает».

Но никто не может сразу точно 
знать, качественного ли «врача» 
взяли в компанию. Работодатели 
перестраховываются и устанав-
ливают низкую зарплату на ис-

пытательный срок, потому что 
встречаются «лжеврачи». Они 
мало того что ничего не вылечат, 
так еще и могут сделать хуже. 
Они магическим образом проса-
чиваются в компанию, очаровы-
вают эйчара, восхищаются соб-
ственником, имитируют бурную 
деятельность и наносят вред.

Деньги не главное
Как рассказал Андрей Близ-

няков, люди бывают готовы 
работать за меньшие деньги из 
интереса, на перспективу, из-за 
удобства расположения места 
работы, ради отношений и кол-
лектива.

Человек ищет ту ценность, 
которой ему не хватает. Если 
это деньги, значит, он будет 
искать зарплату строго больше, 
чем установилась в среднем на 
этом рынке. Если нужна ста-
бильность, ему будет хорошо в 
огромных зарегулированных и 
забюрократизированных ком-
паниях. Когда острая нехватка 
человеческих отношений, нужен 
дружный коллектив. Соиска-
тель, у которого есть потреб-
ность улучшить мир, но нет 
на это ресурсов, будет искать 
предприятие с соответствующей 
миссией.

Во всех этих случаях деньги 
могут отходить на второй план. 
И если эйчар уловил потреб-
ность соискателя, он вполне 
может «продать» ему вакансию 
с невысокой заработной платой. 
Но чаще всего работодатели не 
знают, почему люди трудятся за 
скромную зарплату.

По словам Лауры Сумбатян, 
сотрудник может терпеть скром-
ную зарплату ради того, что 
в данной фирме можно легко 
отпроситься и, к примеру, от-
везти ребенка в студию танца. 
Гипертрофированная ценность – 
следствие психотравмы, считает 
Андрей Близняков.

«Таких зарплат не бывает!»
По словам экспертов, высо-

кооплачиваемые предложения 
порой появляются на рынке, но 

соискатели не откликаются, по-
тому что не верят.

Ирина Веретенникова рас-
сказала давний случай из своей 
практики и говорит, что такое 
происходит и сейчас. В кризис-
ный 2008 год компания долго ис-
кала HR-директора, увеличила 
зарплату с 80 тысяч до 150 тысяч 
рублей, а вакансия все никак не 
закрывалась.

Когда на HR-конференции 
Ирина привела ее в качестве 
примера, мол, ищут специалис-
та, может быть, кто-нибудь из 
присутствующих хочет, из зала 
ответили: «Мы видели ее, но 
это же фейк, таких зарплат не 
бывает». Цифра же была реаль-
ной, кандидаты не вписывались 
в компанию совсем по другим 
причинам.

На недавнем вебинаре по 
трендам на осеннем рынке тру-
да Татьяна Соя, операционный 
директор крупного HR-проек-
та, сказала, что для московских 
топ-менеджеров справедливая 
зарплата – 1 млн рублей в месяц. 
И подобные вакансии появляют-
ся на HeadHunter примерно раз 
в квартал.

По словам Татьяны Соя, чтобы 
претендовать на вакансию с вы-
сокой заработной платой и выде-
литься среди прочих желающих, 
соискателю нужна «упаковка» 
своего опыта, сильное резюме. 
Такие услуги оказывают карьер-
ные консультанты.

Тренд предстоящей осени 
– высокооплачиваемые вакан-
сии будут, но работодатели 
стараются не выкладывать их 
в открытый доступ. Узнать о 
них можно, напрямую обраща-
ясь в компании, а также путем 
нетворкинга, иными словами, 
через знакомства, новые связи, 
которые стоит заводить на фору-
мах, семинарах, тренингах. Экс-
перты считают цель получать 
«выше рынка» достижимой и со-
ветуют не спешить расставаться 
с работой, за которую платят 
несправедливо. Прощаться с ней 
лучше после того, как найден 
«справедливый» вариант.



Зарплата в конверте
Четверо из десяти россиян согласны получать зарплату «в конверте» 
– то есть не оформленную, как положено. К такому выводу при-
шли в исследовательском центре портала SuperJob.ru, опро-
сив россиян во всех федеральных округах. В среднем по стра-
не «да» на вопрос «Согласитесь ли вы на работу с черной зар-
платой?» ответили 43% опрошенных. О нежелании трудить-
ся по незаконным серым схемам заявили 36% респондентов. 
Остальные затруднились с ответом. Причем противниками  
получения кровно заработанных денег «в конверте» чаще все-
го становились молодые люди до 24 лет и граждане с зарплатой 
от 80 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону о готовности получать  
заработок по серой или черной схеме заявили 44% тех, кто поучаство-
вал в опросе. 32% сказали, что такие платежи им не подходят.

Спасли из пылающей комнаты
Пожар вспыхнул в воскресенье вечером в микрорайоне 
Лиховском Каменска-Шахтинского, в многоквартирном 
доме на улице Зенитчиков. А вскоре появилась  
угроза, что огонь распространится и на соседние кварти-
ры, перебросится на чердачное помещение. Как расска-
зали редакции в региональной противопожарной службе, 
огнеборцы прибыли на место в течение 5 минут. А через 
12 минут открытое горение удалось победить. Всех жиль-
цов дома, в том числе шестерых детей, пришлось эваку-
ировать из задымленного помещения. Во время тушения 
пожарные спасли 62-летнего мужчину. Они вынесли  
каменчанина из горящей комнаты на улицу,  
а после передали его врачам скорой помощи.

   Сцена из спектакля «Севильский цирюльник» Севастопольского академического 
русского драматического театра имени А.В. Луначарского

   Сцена из спектакля «Собака на сене» Ростовского  
академического театра драмы имени М. Горького
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   ГОД ТЕАТРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Прошедшие события 
Года театра на Дону – 
настоящий праздник 

для поклонников Мель-
помены. А впереди новый 
сезон, премьеры которого 
будут не менее интересны, 
чем уже состоявшиеся.  
К этому добавляются га-
строли севастопольцев  
и фестиваль «Русская  
комедия», не говоря уже  
о прибытии в город  
эстафеты театрального  
марафона.

Марафон
Ростовская область при-

мет Всероссийский теат-
ральный марафон – круп-
нейшее событие Года теат-
ра, в котором участвуют 
85 регионов России. Он 
стартовал в январе во Вла-
дивостоке, а завершится в 
конце года в самой западной 
точке страны – Калинин-
граде. Марафон проходит в 
виде театральной эстафеты: 
региональные театры от-
правляются с гастролями 
и передают специальный 
символ Года театра следую-
щему театру-участнику.

19 сентября на Фонтанной 
площади перед Ростовским 
академическим театром 
драмы имени М. Горького 
состоится торжественная це-
ремония передачи эстафеты 
Всероссийского театраль-
ного марафона Ростовской 
области от Севастополя.

Центр донской столицы 
станет единым театрали-
зованным пространством с 
музыкой и светом, на сцене 
развернется праздничное 
действо. В празднике при-
мут участие все театры ре-
гиона, а также самодеятель-
ные творческие коллективы 
области.

Гости из Севастополя
В рамках эстафеты Все-

российского театрального 
марафона Севастопольский 
академический русский 
драматический театр имени 
А.В. Луначарского на сцене 
Ростовского академическо-
го театра драмы имени М. 
Горького покажет три своих 
спектакля. С 19 по 21 сен-
тября ростовские зрители 
смогут увидеть такие раз-
ноплановые постановки, 
как комедию «Севильский 
цирюльник» Пьера Бомар-
ше, «#ТОДАСЕ» – спек-
такль по произведениям А. 
Чехова и «Фабричную дев-
чонку» Александра Воло-
дина, жанр этого спектакля 
театр обозначил как «старая 
добрая сказка».

Севастопольский акаде-
мический русский театр 
драмы имени А.В. Луначар-
ского – театр с богатой исто-
рией, чтимыми традиция-
ми, при этом обладающий 
молодым и смелым духом. 
«Красивая, невероятно пла-
стичная труппа», «В этом 
театре можно ставить лю-
бую пьесу мирового репер-
туара», «Театр с глубокими 
традициями и в то же время 
невероятно современный», 
– таковы отзывы о театре 
режиссеров и критиков.

Главным режиссером Се-
вастопольского академи-
ческого русского драмати-
ческого театра имени А.В. 
Луначарского с 2015 года яв-
ляется Григорий Лифанов.

В планах «горьковцев» 
– удивлять

Ростовский драматический 
на сцене Калининградского 
областного драматического 
театра в рамках мини-га-
стролей уже показал две ко-
медии из своего репертуара 
– «Собаку на сене» Лопе де 
Вега и «Женитьбу» Николая 
Гоголя. По возвращении 
коллектив примет участие 
во Всероссийском театраль-
ном марафоне на Дону.

Со 2 по 11 октября прой-
дет долгожданный VI Все-
российский театральный 
фестиваль «Русская коме-
дия», на котором 15 театров 
из 12 городов представят на 
суд зрителей и жюри спек-
такли по произведениям 
классической и современ-
ной российской драматур-
гии, о чем «Молот» уже 
сообщал своим читателям.

Откроется сезон 12 октяб-
ря премьерной комедией 
«Собака на сене» по пьесе 
Лопе де Вега в постановке 
главного режиссера ростов-
ского драмтеатра Геннадия 
Шапошникова.

С 24 по 26 октября в рам-
ках федеральной програм-
мы «Большие гастроли» со-
стоятся обменные гастроли 
с Краснодарским театром 
драмы. Краснодарцы при-
везут спектакли «Кубанские 
казаки» Николая Погодина 
(24 октября), драму NON 
DOLET по пьесе Жана Ануя 
«Черная невеста» (25 октяб-
ря) и комедию «Слуга двух 
господ» Карло Гольдони 
(26 октября). Маленькие 
зрители увидят музыкаль-
ную сказку «Чудеса три-
девятого царства» Юлия 
Кима (25 октября в 12:00). 
Ростовский театр в эти дни 
покажет в Краснодаре пре-
мьерные спектакли 155-го 
сезона: «Собака на сене», 
«Сладкоголосая птица юно-
сти» Теннеси Уильямса, 
«Примадонны» Кена Люд-
вига. Краснодарские ребя-
тишки увидят спектакль 
«Принцесса на горошине» 
Егора Шашина и Натальи 
Кузьминых.

В середине октября театр 
совершит гастрольный вы-
езд в Кашарский и Тарасов-
ский районы. 15 октября на 
сцене Дворца культуры в 
Кашарах труппа покажет 
сказку «Мой друг Хотта-
быч» и комедию «В ожида-
нии чуда» Родиона Белецко-
го. 16 октября в поселке Та-
расовском маленькие зрите-
ли также увидят спектакль 
«Мой друг Хоттабыч».

А в ноябре на Большой 
сцене театра выйдет премь-
ера тургеневского «Нахлеб-
ника» в постановке Михаи-
ла Фейгина (Москва).

«Болеро» на сцене 
Музыкального

Первой премьерой Рос-
товского музыкального 
театра в новом сезоне ста-
нет современный балет. В 
сотрудничестве с FRANCE 

CONCERT Ростовский му-
зыкальный театр предста-
вит спектакль на музыку 
французских и испанских 
композиторов конца ХIX 
– начала XX веков, посвя-
щенный загадочной, неор-
динарной и притягательной 
женщине, провокационной 
актрисе и танцовщице Иде 
Рубинштейн. Однако этот 
балет – не о биографии и не 
о каком-то конкретном пе-
риоде из жизни легендарной 
балерины начала прошлого 
столетия. Зрители увидят 
историю противоборства 
творческого и чувственного 
начал великой женщины.

Известные деятели ис-
кусства начала XX столе-
тия, возвышенные страсти, 
утонченная музыка, стиль-
ные декорации и костюмы 
– спектакль окунет зрителей 
в атмосферу прекрасной 
эпохи.

Балетмейстер-постанов-
щик премьеры – лауреат 
VIII Международного теа-
трального форума «Золотой 
витязь», серебряный призер 
I Федерального фестива-
ля «Театральный Олимп» 
Надежда Калинина (Санкт-
Петербург). Дирижер-по-
становщик балета – Алексей 
Шакуро, художник-поста-
новщик – Антон Сластни-
ков, художник по костюмам 
– Елена Сластникова.

Театр приглашает зрите-
лей на премьеру «Болеро» 
27, 28 и 29 сентября.

«Квартет»  
в Новочеркасске

Отк ры ла юби лейный 
театральный сезон (195-й 
для Донского театра дра-
мы и комедии имени В.Ф. 
Комиссаржевской) премь-
ера «Квартет» по пьесе 
лауреата Пулитцеровской 
премии Рональда Харвуда. 
Всеми любимая четверка 

Будни и праздники донской сцены
заслуженных артистов Рос-
сии – супругов Александра 
и Валентины Иванковых, 
Ирины Шатохиной и Алек-
сандра Коняхина – поведала 
зрителям историю оди-
ноких стариков, бывших 
некогда знаменитыми пев-
цами и встретившихся по 
иронии судьбы в доме пре-
старелых. Жанр спектакля 
– лирическая комедия. И, 
по словам режиссера спек-
такля, главного режиссера 
театра Ашота Восканяна, в 
нем есть место и улыбке, и 
горькой иронии, и светлой 
печали.

Октябрьская премьера 
– шекспировская «Двенад-
цатая ночь», постановка, 
финансируемая из феде-
рального бюджета. Специ-
ально для нее композитор 
Александр Гоптарев, начи-
навший свою карьеру му-
зыканта в Новочеркасске, 
а ныне успешно сотрудни-
чающий с рядом театров 
страны, пишет музыку.

Для детей готовится спек-
такль «Королевство кривых 
зеркал» по повести-сказке 
Виталия Губарева. Режис-
сер – Ольга Ситникова.

К 75-летию Победы в ре-
пертуаре появится поста-
новка по пьесе Виктора Ро-
зова «Вечно живые». Спек-
такля по этому произведе-
нию известного драматурга 
на сценах донских театров 
еще не было. Подарком к 
155-летнему юбилею Веры 
Комиссаржевской, чье имя 
носит театр, станет поста-
новка на Малой сцене. В 
основу сюжета, по словам 
режиссера Ашота Восканя-
на, легла переписка Веры 
Федоровны с Чеховым того 
периода, когда она стала 
лучшей «чайкой». В дей-
стве участвуют несколько 
возрастных составов, что 
даст возможность зрителю 
увидеть и Чехова, и Ко-
миссаржевскую в разные 
периоды жизни. По новому 
стилю день рождения Веры 
Федоровны – 8 ноября, так 
что, скорее всего, к этой 
дате и состоится премьера.

Ноябрьская встреча в 

«Театральной гостиной» 
будет посвящена Ирине 
Владимировне Шатохиной. 
В планах – такая же встреча 
с Александром Ивановичем 
Коняхиным.

В декабре состоится оче-
редная премьера полюбив-
шейся новочеркасцам и 
жителям города шоу-про-
граммы кабаре «Арлекин».

Обязательно будет создан 
и спектакль казачьей тема-
тики, которым театр в июне 
завершит сезон.

А еще у руководства теат-
ра есть задумка возродить 
международный фестиваль 
«Комплимент».

«Алиса»,  
«Спящая...»  
и «Идиот»  
на одной сцене

Новошахтинский дра-
матический театр открыл 
новый сезон премьерой 
мюзикла по мотивам сказки 
Льюиса Кэрролла «Алиса 
в стране чудес», музыку к 
которому написал питер-
ский композитор Владимир 
Баскин. Поставил спектакль 
главный режиссер театра 
Михаил Сопов.

Сей час сцена теат ра 
предоставлена Красноту-
рьинскому театру кукол, 
который приехал в Ново-
шахтинск со спектаклями, 
как написано в афише, для 
детей и молодежи. Юные 
жители города увидят не 
только детские спектакли – 
«Кап-кап» по мотивам япон-
ских сказок и «Карлик Нос» 
по мотивам сказки Гауфа 
(инсценировка Бориса Хо-
дырева), но и вполне взрос-
лого «Бумбараша». Жанр 
этого спектакля обозначен 
как «баллада о несолдате».

В планах новошахтин-
цев – постановка спектакля 
«Идиот» по роману Федора 
Достоевского, на главную 
роль князя Мышкина сей-
час пробуются несколько 
актеров труппы. К ново-
годним каникулам театр 
возьмет в работу «Спящую 
красавицу» Шарля Перро, 
над инсценировкой будет 
работать вся труппа.
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Пригородные маршруты подорожали
Стоимость билетов во многих автобусах пригородного  
и междугороднего сообщения поднялась на 8,38%.  
Об этом сообщает сайт региональной Ассоциации работни-
ков транспорта и туризма. К примеру, уехать из Ростова-на-
Дону в Таганрог теперь можно за 145,16 руб. вместо прежних 
133 руб. Проезд до Новошахтинска обойдется не в 145,25 руб., 
а в 158,53 руб. В частности, цена за 1 пассажирокилометр  
в автобусах пригородного сообщения выросла до 1,83 руб.,  
в автобусах междугороднего сообщения – до 1,91 руб.
Однако стоимость проезда на нескольких популярных  
маршрутах оставили прежней. К примеру, изменения  
не коснулись цен за поездку из донской столицы  
в Волгодонск, Горловку, Цимлянск.

«Подсолнух» для мобильных приложений
В субботу, 14 сентября, Ростов примет фестиваль SunFlower («Подсол-
нух»), где встретятся представители российских IT-компаний,  
разработчики игр и приложений для смартфонов, инвесторы.
– Мы ожидаем больше 200 участников из Ростова, Москвы,  
Санкт-Петербурга, Краснодара, Волгограда. С докладами выступят 
руководитель игровой платформы социальной сети «Одноклассни-
ки» и представитель одной из крупнейших южнороссийских компа-
ний Full HP Ltd, – рассказал организатор форума, член общественно-
го совета партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста»  
Денис Федченко.
Во время фестиваля участники поищут новые решения в области  
геймдизайна, изучат правовые аспекты разработки игр,  
попытаются найти инвестиции.

  За четыре дня работы форума «Крылья возможностей» 
Федор Тахтамышев не пропустил ни одной лекции
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Творчество как осенний антидепрессант

Крылья возможностей

   САМОРАЗВИТИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Частью недавнего фести-
валя в «Шолохов-центре», 
посвященного проводам 
лета, были творческие  
мастер-классы. Психолог 
Александр Клецкий рас-
сказал о том, что сейчас 
переживают люди разных 
возрастов и почему твор-
чество может стать лекар-
ством от личностных  
кризисов и от депрессивно-
го осеннего настроения.

Что испытывают люди 
старше 30

По мнению Клецкого, 
начать надо с понимания 
себя, почему вы думаете 
так, а не иначе, почему вас 
раздражает именно то, а 
не это.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Известный ростовский  
блогер, общественный  
деятель, эксперт програм-
мы «Доступная среда», 
лауреат премии общерос-
сийской молодежной  
общественной организации 
«МИР» Федор Тахтамышев 
принял участие в работе 
форума «Крылья возмож-
ностей», который  
проходил в Москве. 

«Молот» попросил бло-
гера поделиться впечатле-
ниями о встрече с людьми, 
которые вроде бы и нужда-
ются в особой заботе госу-
дарства, но многие из них 
на деле показывают пример 
стойкости и активной жиз-
ненной позиции.

Полторы сотни 
активистов

Федора знают все. Ну, 
или почти все, так как теле-
сюжет о том, как человек в 
инвалидной коляске вместе 
с губернатором Ростовской 
области тестировал наличие 
доступной среды на главной 
улице Ростова-на-Дону, ви-
дели многие. Вообще-то, 
активности этого молодо-
го человека можно только 
позавидовать. Сейчас он 
учится на юридическом 
факультете ЮФУ и успешно 
прошел практику в одной 
из фирм. А совсем недавно 
Федеральное агентство по 

Сложнее всего людям 
старше 70, они всю жизнь 
строили идею счастливого 
будущего, и она рухнула. 
Итог – внутренняя пустота. 
Есть 70-летние, которые 
справились с этим состоя-
нием, но их немного.

У граждан 50–60 лет сей-
час последний шанс начать 
все с чистого листа. На 
мастер-классе один парень 
привел в пример своего 
отца. В 50 лет он оставил 
работу инженера и стал 
моряком, в плавании по два 
месяца.

Возраст 30–40 лет – пе-
риод нахождения себя в 
работе. Если раньше эти 
люди шли, куда им ука-
зали родители, то теперь 
они могут столкнуться с 
глубоким осознанием, что 
не любят свою работу. Тут 
развилка, и надо найти в 
себе силы поискать другую 

делам молодежи проводило 
итоговый форум комплекса 
мероприятий по социализа-
ции и адаптации молодых 
людей с инвалидностью с 
названием «Крылья воз-
можностей». Форма этого 
большого сбора активистов 
– творческая лаборатория, 
в которой приняли участие 
150 людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и их сопровождающие. Из 
донской столицы позвали 
в первопрестольную пред-
ставителей общества инва-
лидов «Надежда». Руково-
дитель «Надежды» Ирина 
Смирнова, зная активную 
позицию Федора, и предло-
жила ему поехать в Москву.

На данной площадке, рас-
сказал блогер, он сумел по-
знакомиться с невероятно 
крутыми ребятами, а также 
пообщаться с важными спи-
керами, которые делились 
своим опытом. Работа на 
форуме шла в режиме нон-
стоп, за четыре дня Федор 
не пропустил на сессии 

занятость или оставить все 
как есть. Последний вари-
ант плохой, хотя многие так 
и живут, потому что риско-
вать страшно и на старте 
нет никаких гарантий на 
успешный результат.

– Я рискнул, – проком-
ментировал Клецкий, – за-
крыл свой ресторан, пошел 
в диджеи, а потом получил 
новое образование – пси-
холога.

О чем думает 
молодежь

20-летние, по мнению 
психолога, – оранжерейные 
маменькины детки, вырос-
шие в условиях безопас-
ности. У них есть игровая 
площадка с резиновым по-
крытием и аниматор. Они 
не знают, что такое лазать 
по деревьям и удирать от 
сторожа, они никогда не 
пробовали вкус поражения.

ни одной лекции, а также 
максимально выкладывал-
ся в проектной деятельно-
сти. Видя, как некоторые 
участники «гоняют балду», 
рассказывал он, я понимал, 
что не могу упускать такой 
шанс образовываться и ста-
жироваться.

Транспортные рейды
На полях форума ему уда-

лось встретиться с предста-
вителем Общероссийского 
объединения пассажиров 
Ильей Зотовым, в ходе раз-
говора с которым была за-
тронута проблема транс-
портной доступности для 
малоподвижных групп на-
селения в Ростовской обла-
сти. Собеседники признали 
тот факт, что транспортная 
проблема для инвалидов 
в Ростове-на-Дону стоит 
крайне остро.

– Я предложил свою по-
мощь при проведении рей-
дов по проверке, – рассказы-
вал Федор. – Мы обсудили 
вопросы по доступности 

А потом начинается на-
стоящая жизнь, и появля-
ется работодатель, который 
не папа и не мама. Многие 
новобранцы оказываются 
не способными приходить 
в офис к восьми утра, вос-
принимать большие объ-
емы информации, у них 
клиповое мышление.

Для 29-летней девушки 
вполне нормально отправ-
лять мужчинам в соцсетях 
личное сообщение: «У вас 
есть девушка? У меня ма-
ленький ребенок, и я ищу 
мужчину, который будет 
нас содержать. Еще я бере-
менна от другого, но выгна-
ла его, альфонса. Мне нужен 
понимающий человек».

Она верит, что найдет эн-
тузиаста. Мама наверняка 
говорила ей: «Ты принцес-
са, тебе не надо учиться, 
тебе мужчины и так все 
дадут». Мальчикам мамы 

таких проектов, как «Город-
ская электричка в Ростове-
на-Дону». Есть проблемы с 
платформами и погрузкой 
инвалидов в вагоны элек-
трички. Без сомнения, их 
надо решать в связке с РЖД, 
а также с органами местно-
го самоуправления: ведь 
работы нужно начинать не 
только на станциях, но и на 
подходах к ним – инвалиду 
надо как-то добраться до 
платформы электрички.

В беседе с общественни-
ком была поднята и проб-
лема отсутствия больших 
низкопольных автобусов в 
аэропорт Платов. И здесь 
Федор предложил помощь 
при проведении провероч-
ных рейдов.

А еще блогер увлеченно 
рассказывал о своих но-
вых знакомых – людях из 
разных городов России, ко-
торые воплощают в жизнь 
свои разнообразные проек-
ты. Ими движет чувство от-
ветственности перед обще-
ством, они не ждут помощи 
от кого-то, а сами ее дают.

У него самого уже появи-
лась мечта провести такую 
площадку в Ростове-на-До-
ну, потому что такие фору-
мы, по его мнению, должны 
проходить не только в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, 
но и в других городах РФ. 
Основной причиной малой 
вовлеченности инвалидов 
в проектную деятельность 
Федор считает недостаточ-
ную их информированность 
о существующих возмож-
ностях, незнание всех тон-

транслируют аналогичное: 
«Ищи себе богатую девоч-
ку и не парься». Поэтому 
подросшие мальчики и де-
вочки не приспособлены к 
жизни и не хотят работать.

Как стать собой
Чаще всего человек пе-

реживает не только лич-
ностный кризис. На людей 
сейчас давят социальные 
и политические кризисы. 
Хочется полагаться на го-
сударство, а оно постоянно 
подводит. Выход – взять 
ответственность за соб-
ственное счастье, потому 
что никто другой его не 
обеспечит.

Далее совет: не врать 
себе, потому что тот, кто 
лжет сам себе, не может 
найти место в жизни. Надо 
быть искренним, пусть 
даже правда окажется жест-
кой и неприятной. Надо 

костей подачи заявки, ее 
оформления, защиты.

Герой Экзюпери
Единственное, по поводу 

чего здесь можно возра-
зить, – то же самое касается 
и людей более чем здоро-
вых: недаром говорят, что 
информация правит миром.

Фразу, которую этот мо-
лодой человек написал в 
своем блоге: «Жду оконча-
ния сессии и начну более 
активную работу по улуч-
шению Ростова-на-Дону», 
можно было счесть слиш-
ком возвышенной. Однако 
Федора это точно не касает-
ся: он действительно занят 
тем, о чем пишет, прямо-та-
ки как Маленький Принц. И 
свидетельство тому – одна 
из следующих его записей 
на Facebook:

«ЛЕД ТРОНУЛСЯ! Пом-
ните, в начале мая в од-
ном своем посте я писал 

погружаться с головой в 
творчество, а не в мрачные 
мысли, а если вы уже в 
темной яме, выбраться из 
нее можно, опять же, через 
творчество, какое угодно: 
танцы, любое созидание 
руками, словами.

Все люди делятся на две 
группы. Одним творчество 
дается от рождения, и они 
жить без него не могут, 
иначе голова наполняется 
мусором. Другие рожда-
ются нетворческими, но 
могут стать таковыми, если 
с детства «кормятся» пра-
вильными знаниями.

Как в себе разобраться? 
Если невмоготу каждое 
утро вставать на работу, 
значит, настало время ее 
менять. Если с детства хо-
телось делать икебаны, надо 
нарезать растений и смас-
терить композицию. И дей-
ствовать надо прямо сейчас.

о проблемах отсутствия 
туалетов для инвалидов в 
Ростове-на-Дону. Пробле-
ма стоит крайне остро, без 
ее решения мы не сможем 
говорить о комфортной 
и доступной среде. За со-
действием и помощью в 
решении данной проблемы 
я обратился к губернатору 
Ростовской области. После 
его поручения и моего раз-
говора с министром ЖКХ 
картина стала более радуж-
ной. Сегодня со специалис-
тами департамента ЖКХ 
Ростова-на-Дону ездили на 
пять точек, где планируется 
установить стационарные 
общественные туалеты: 
проверяли наличие ком-
муникаций, выбирали при-
мерное расположение мест. 
Следующий этап – работа 
с инвесторами. Не могу 
сказать, сколько он будет 
длиться, но надеюсь, что 
все будет хорошо».

цитата

За последние несколько лет разрушился стереотип, 
что человек с особенностями здоровья – это отшель-
ник, сидящий в четырех стенах. Мы видим, что люди  
с особыми потребностями активно участвуют в об-
щественной жизни, развиваются, получают образо-
вание, занимаются спортом, рисуют, играют на сце-
не, поют и танцуют – в любой сфере они добиваются 
успехов. Сделать их жизнь комфортнее, разрушить  
барьеры помогает государственная программа  
Ростовской области «Доступная среда».
Елена Елисеева, министр труда  
и социального развития Ростовской области
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Город красивых женщин
Сайт «ТурСтат» составил рейтинг городов России, где живут  
самые красивые женщины. Чтобы получить ответ на этот вопрос, 
на портале запустили интернет-опрос. А поводом послужил тот 
факт, что 9 сентября отмечался Международный день красоты 
(International Beauty Day). Ростов-на-Дону и Новосибирск подели-
ли третью и четвертую строчки рейтинга. За Москву как за город 
России с самыми красивыми женщинами отдали свои голоса  
23% опрошенных. Санкт-Петербург получил в символическом  
состязании «серебро»: его доля – 10% от всех полученных голо-
сов. А вот по 6% опрошенных отдали пальму первенства Новоси-
бирску и Ростову-на-Дону. Также в топ-10 городов с самыми  
обаятельными и привлекательными жительницами попали  
Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар и Сочи.

Экскурсия в автобусе
Акцию «Родной город глазами туриста» проведут в Рос-
тове в субботу, 14 сентября, с 10:00 до 16:00, что станет 
поздравлением донской столицы с 270-м днем рождения. 
Как сообщает портал «Ростовский городской транспорт», 
на обычных маршрутах № 3 (Главный железнодорожный 
вокзал – лесничество) и № 7 (Главный железнодорожный 
вокзал – улица Можайская) будут ходить автобусы, к ло-
бовому стеклу которых будет прикреплена надпись «Экс-
курсионный». Зайдя в него, можно будет послушать рас-
сказ экскурсовода, узнать интересные и малоизвестные 
факты. Организаторы – компания «Рейна-Тур НТВ»,  
банк «Центр-инвест» и два департамента администрации 
Ростова. Дополнительных расходов экскурсия за собой 
не повлечет, оплатить надо только проезд.

Я ЧЕЛОВЕК

Пятница, 13 сентября 2019 года
№№135-136 (26210-26211)
W W W.MOLOTRO.RU
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Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

«Молот» проанализиро-
вал свадебную моду сезо-
на «осень-2019» и выяснил, 
кто выступает трендсет-
терами классики и стиля 
бохо, действительно  
ли вырос спрос на услуги 
православного тамады,  
почему свадьбы стали  
концептуальными и зачем 
на них берут домашних  
питомцев.

От лофта до фермы
Более 230 пар зареги-

стрируют брак в Ростов-
ской области 19 сентяб-
ря 2019 года, рассказала 
нача льник у п равлени я 
ЗАГС донского региона 
Ольга Исаенко. Подготов-
ка к этому, разумеется, 
идет давно. В преддверии 
свадебного бума, который 

ожидается в «день трех 
девяток», свадебный экс-
перт, ведущая и организа-
тор Елена Лока сообщила 
«Молоту», что в органи-
зации главного семейного 
торжества сейчас напрочь 
отсутствуют четкие рамки 
и правила.

– Свадьбы приобрели 
много форматов: банкет, 
фуршет, пикник... Выбор 
площадки тоже порой мо-
жет быть очень неожидан-
ным: от лофта до фермы. 
В этом году свадьбы ста-
ли концептуальными, а 
концепция подразумевает 
«заточку» под конкрет-
ных людей с их вкусами, 
взглядами и окружением, 
– уточнила Елена Лока.

Как принц Гарри  
и Меган Маркл

Несмотря на то что в 
свадебную моду этой осе-
нью ворвался стиль бохо, 
где в нарядах соседству-

ют винтажные и совре-
менные брендовые изде-
л и я ,  бесп рои г ры ш н ы й 
вариант – это классика, 
которая будет актуальна 
всегда, уверена руководи-
тель проектов московского 
свадебного агентства «Для 
двоих» Анастасия Исаева.

– Именно в классиче-
ском стиле проводятся 
все королевские свадьбы. 
Торжество принца Гарри 
и Меган Маркл станет об-
разцом 2019 года, – счита-
ет эксперт.

Сильнее всего тренд на 
классический стиль будет 
проявляться в выборе сва-
дебного платья, говорит 
Исаева. Трендсеттером 
этой тенденции является 
вышеупомянутая Меган 
Маркл и ее, на первый 
взгляд, простое церемо-
ниальное платье. Также 
в моде кейп – стильная 
накидка, дополняющая 
платье невесты.

Пожениться красиво

   Женское праздничное платье донской казачки 
на выставке, посвященной Шелковому пути   Министр Анна Дмитриева среди «экспонатов» выставки
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Сочетаем 
несочетаемое

Геометрические и метал-
лические элементы акту-
альны не только в строгом 
лофте. Нежная флористика 
и холодный металл, строи-
тельная сетка, по которой 
вьются веточки зелени, вку-
пе смотрятся очень стильно.

В моде сейчас стрем-
ление к природе и есте-
ственности – так можно 
обобщить еще один тренд 
отказа от нарочитости, 
напыщенности и тради-
ционных представлений о 
том, «как надо», абсолютно 
во всех свадебных аспек-
тах, убеждена Анастасия 
Исаева. Актуальны цветы, 
клетка с птицей как прооб-
раз гнезда, регистрации на 
природе: в поле, на берегу 
моря и даже в лесу. Очень 
модной в России стала ев-
ропейская тенденция брать 
на свадьбу домашних пи-
томцев.

Православный 
тамада

В Москве и других го-
родах России набирает 
обороты тренд на право-
славного тамаду. На таких 
свадьбах звучит особая 
музыка, а конкурсы име-
ют христианский уклон 
без шуток «ниже пояса». 
Настоятель Всехсвятско-
го храма Ростова-на-Дону 
Алексей Кашуба напомнил 
корреспонденту «Молота», 
что эти каноны соблюда-
лись в нашей стране мно-
го лет назад, но советская 
власть жестоко сломала 
православные традиции.

– Верующие молодоже-
ны всегда зовут на свадьбу 
своего духовника, чтобы 
он разделил с ними ра-
дость торжества, – под-
черкнул Алексей Кашуба. 
– В Византии в Константи-
нопольской церкви с IV по 
VIII век священник участ-
вовал в брачном пире, где 

он благословлял молодых, 
общую чашу вина, симво-
лизирующую чашу жизни, 
которую они обязуются 
делить и в горе, и в радо-
сти. Ее испивали за брач-
ной трапезой, а потом свя-
щенник читал известную 
молитву «Благословение 
брачного ложа».

Впрочем, свадебный экс-
перт Елена Лока сомнева-
ется, что формат право-
славных свадеб получит 
массовое распространение 
в Ростове.

– Вера и религия вне 
моды, а как праздновать 
свадьбу – это решение 
жениха и невесты, – уве-
рена она.

Конечно, выбор за мо-
лодоженами. Но наверня-
ка что-то из описанного 
выше вскоре станет новой 
нормой, ведь жизнь пока-
зывает, что многие тренды 
и тенденции приживаются 
и становятся классикой.

только в ХIХ веке (речь идет 
о его северной ветви). Об 
этом напомнил посетителям 
музея старший научный 
сотрудник отдела этно-
графии народов Кавказа, 
Средней Азии и Казахстана 
Русского этнографического 
музея, доктор исторических 
наук, профессор Владимир 
Дмитриев.

– В Ростов привезен тот 
вариант проекта, посвящен-
ного Великому шелковому 
пути, который уже прошел 
апробацию в музеях и на-
шей страны, и зарубежья, – 
сказал Дмитриев. – И если 
мы еще волновались, по-
казывая экспозицию в том 
же Китае или в Барселоне, 
то здесь, на донской земле, 
мы совсем не волнуемся, 
поскольку именно здесь Ве-
ликий шелковый путь делал 
«главное колено» в своей 
магистрали. Именно здесь 

  ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном 
музее краеведения откры-
лась выставка «Этнокуль-
турное наследие народов 
России и Шелковый путь».

Она подготовлена на ос-
нове коллекций Российско-
го этнографического музея 
(Санкт-Петербург), глав-
ного музея России в сфе-
ре изучения и сохранения 
материального наследия ее 
многонационального насе-
ления. Выставка проходит 
при поддержке Правитель-
ства Ростовской области.

Экспозиция удивляет 
многообразием культур 
народов, территории про-
живания которых как бу-
сины на нитку оказались 
нанизаны на дорогу того 
действительно великого 
торгового пути, название 
которого «Шелковый» в на-
учный оборот было введено 

главная сухопутная евра-
зийская трасса, шедшая от 
границ Китая, переходила 
в морскую.

На выставке представле-
на культура ряда регионов 
России, где наследие пути 
проявило себя в интересных 
аспектах и активизировало 
национальные культуры. 
Эта активизация не только 
сохранилась, но хорошо 
была видна и в конце ХIХ 
века, когда экспедиции Рус-
ского этнографического 
музея собирали артефакты.

По словам министра куль-
туры Ростовской области 
Анны Дмитриевой, предме-
ты, оружие, посуда, орудия 
труда времени Великого 
шелкового пути присут-
ствуют в музеях Ростов-
ской области, в частности, 
в Азовском историко-архео-
логическом и палеонтологи-
ческом музее-заповеднике. 

По Великому шелковому пути

Глава минкульта напомнила 
о том, что это не первая вы-
ставка из Русского этногра-
фического музея, которая 
приехала в Ростов: жители 
донской столицы хорошо 
помнят великолепную экс-
позицию, посвященную 
русскому золотому шитью.

Ученый секретарь Рос-
товского областного музея 
краеведения Татьяна Абра-
мова обратила внимание 
корреспондента «Молота» 
на предметы и одежду в 
одной из витрин выставки.

– Перед нами часть эт-
нографической коллекции, 
– сказала она, – которую со-
брала в 1906 году экспеди-
ция Русского этнографиче-
ского музея, приехав на Дон 
в Ростовский округ. Перед 
нами женское праздничное 
платье, головные уборы, 
пояса, украшения, керами-
ческие изделия, которые 

использовались в казачьих 
домах как украшения.

Особое внимание не мог-
ло не привлечь платье, ана-
логов которому последую-
щие экспедиции в ХХ веке 
найти уже не могли. Это 
кубелечное платье, и оно не-
типично для Области войска 
Донского. Один из вариантов 
его появления здесь (а платье 
с явными восточными мо-
тивами) таков: как правило, 
казаки из дальних походов 
привозили домой подарки 
своим женам. Возможно, 
и платье было привезено 
для подарка, но поскольку 
эта вещь нетипичная, ее 
надевали редко – платье 
практически неношеное.

Посетить выставку Рус-
ского этнографического 
музея «Этнокультурное 
наследие народов России и 
Шелковый путь» можно в 
РОМК до 27 октября.

цифра
Около

300  
подлинных экспонатов 
из Русского этнографи-
ческого музея  
представлены  
на выставке в РОМК

Соболезнование
Депутаты Законодатель-
ного Собрания Ростов-
ской области с чувством 
глубокой скорби воспри-
няли известие о безвре-
менной кончине своего 
коллеги – депутата За-
конодательного Собра-
ния Ростовской области 
III и IV созывов (2004–
2013 гг.), бывшего ректо-
ра Ростовского государ-
ственного строительно-
го университета, акаде-
мика Виктора Ивановича  
ШУМЕЙКО.
В III созыве донского пар-
ламента Виктор Ивано-
вич возглавлял фракцию 
«Единая Россия», в IV – 
депутаты избрали его 
председателем комиссии 
по мандатным вопросам и 
депутатской этике.
Виктор Иванович активно 
участвовал в разработке и 
принятии областных зако-
нов, ставших норматив-
ным фундаментом раз-
вития донского образо-
вания. Это было его депу-
татским приоритетом. Он 
многое сделал для жите-
лей Дона. Мы навсегда за-
помним его неутомимым 
тружеником, в любой мо-
мент готовым прийти на 
помощь тем, кто в ней 
нуждался.
Осознавая невосполни-
мость утраты, выража-
ем глубокие и искренние 
соболезнования родным 
и близким Виктора Ива-
новича Шумейко. Свет-
лая память о нем навсег-
да сохранится в наших 
сердцах.
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   Нияз Ильясов

с Юрием 
Соколовым
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«Ростов» полюбил  
овертаймы

Медаль на родине дзюдо

«Спартак» украл победу у СКА

Расписание до конца года
   ФУТБОЛ

   ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

Позавчера завершилась первая 
домашняя серия хоккеистов  
«Ростова» в чемпионате  
ВХЛ – Кубке Шелкового пути.

Для сведения: ХК «Ростов» для 
участия в матчах ВХЛ заявил 19 
хоккеистов. На вопрос, не мало ли, 
главный тренер ростовчан Григо-
рий Пантелеев сказал, что вполне 
достаточно, и привел пример из 
своего игрового прошлого, когда 
команда добивалась успеха с по-
добным числом хоккеистов.

Серия состояла из трех матчей. 
Первым соперником ростовчан 
были динамовцы Твери. Стартовый 
период наши хоккеисты выиграли 
1:0, а Егор Кулаков стал первым в 
истории донского хоккея игроком, 
забросившим шайбу в Кубке Шел-
кового пути.

Во второй 20-минутке счет остал-
ся неизменным, а в заключительном 
периоде хозяева пропустили. Встре-
ча перешла в овертайм, который 

   ЕДИНОБОРСТВА

В столице Японии завершился 
чемпионат мира по дзюдо.  
В олимпийской весовой категории 
100 кг в составе сборной России 
успешно выступил донской спорт-
смен Нияз Ильясов, который  
завоевал серебряную медаль.

В полуфинале он взял верх 
над прошлогодним чемпионом 
мира корейцем Чо Гу Хамом, 
а в финальном поединке с ми-
нимальным счетом 1:2 уступил 
португальцу Жорже Фонсеке. 
Бронзовыми призерами стали 
голландец Михаэль Коррель и 
японец Аарон Вольф.

– Для Ильясова медаль чемпио-
ната мира стала второй в карьере. 
Год назад он завоевал «бронзу» 
на турнире в Баку, – отметил ми-
нистр по физической культуре и 
спорту Ростовской области Сам-

   ПЕРВЕНСТВО ПФЛ

В восьмом туре первенства ПФЛ  
в южной зоне ростовский СКА  
на своем поле сыграл вничью  
с владикавказским  
«Спартаком» – 2:2.

По ходу матча хозяева поля вы-
игрывали с преимуществом в два 
гола: на девятой минуте Даниил 
Иванков открыл счет, а сразу пос-
ле перерыва Федор Дворников 
послал второй мяч в сетку ворот 
гостей. Однако сохранить свой 

прошел без голов. В серии буллитов 
удачливее оказались гости. 2:1 – по-
беда динамовцев.

Следующим экзаменатором для 
«Ростова» стала одна из сильней-
ших команд Лиги – питерский ХК 
«СКА-Нева».

Наши ребята сражались достой-
но, но верх взяли более опытные 
армейцы – 4:2. У хозяев шайбы на 
счету Василия Мякинина и Евге-
ния Борисова.

Во встрече с динамовцами 
Санкт-Петербурга для выявления 
победителя вновь понадобилось 
дополнительное время: основной 
отрезок завершился вничью – 1:1. 
У наших гол забил Роман Опалев. 
В овертайме «кондоры» схватили 
необязательное удаление, а «Ди-
намо», как известно, ошибок не 
прощает. 2:1 – победа гостей.

Далее ростовчан ждет выезд в 
Воронеж (14 сентября игра с «Бу-
раном») и Тамбов. Ждем, когда 
команде Григория Пантелеева 
удастся одержать первую победу 
в сезоне.

вел Аракелян. – Второе место на 
ЧМ принесло Ниязу 1400 очков в 
мировом рейтинге.

Нияз Ильясов – воспитанник 
ростовского центра олимпийской 
подготовки и тренируется под ру-
ководством Азалхона Биналиева.

перевес до финального свистка 
армейцам не удалось. На 73-й и 
85-й минутах успех дважды со-
путствовал спартаковцам.

После восьми туров СКА с 
семью очками находится на 14-й 
строчке в турнирной таблице 
зоны «Юг». Ниже – спартаковцы 
Владикавказа и краснодарский 
«Урожай», у которых по пять 
очков.

В очередном туре (14 сентября) 
армейцам предстоит игра в Май-
копе с лидером зоны, местной 
«Дружбой».

9 ТУР
 13 сентября (пятница)
«Зенит» — «Арсенал» 20:00 

 14 сентября (суббота)
«Спартак» — «Урал» 16:30
«Сочи» — «Локомотив» 19:00

 15 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Рубин» 14:00
«Тамбов» — ЦСКА 16:30
«Краснодар» —  
«Крылья Советов» 19:00

 16 сентября (понедельник)
«Динамо» — «Уфа» 20:00
«Ростов» — «Ахмат» 20:30

 17, 18 сентября (вторник, среда)
1-й тур группового этапа  
Лиги чемпионов
«Лион» — «Зенит»
«Байер» – «Локомотив»

 19 сентября (четверг)
1-й тур группового этапа  
Лиги Европы
«Лудогорец» — ЦСКА
«Базель — «Краснодар»

10 ТУР
 20 сентября (пятница)
«Уфа» — «Спартак» 17:30

 21 сентября (суббота)
«Ахмат» — «Крылья Советов» 14:00
«Зенит» — «Рубин» 16:30
«Тамбов» — «Ростов» 19:00

 22 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Локомотив» 11:30
«Динамо» — «Сочи» 14:00
«Арсенал» — «Урал» 16:30
ЦСКА — «Краснодар» 19:00

 25 сентября (среда)
Матчи 1/16 финала  
Кубка России 2019/2020

11 ТУР
 28 сентября (суббота)
«Крылья Советов» — «Тамбов» 14:00
«Ростов» — «Динамо» 16:30
«Локомотив» — «Зенит» 19:00

 29 сентября (воскресенье)
«Урал» — ЦСКА 11:30
«Рубин» — «Уфа» 14:00
«Спартак» — «Оренбург» 16:30
«Краснодар» — «Арсенал» 19:00

 30 сентября (понедельник)
«Сочи» — «Ахмат» 19:30

 1, 2 октября (вторник, среда)
2-й тур группового этапа  
Лиги чемпионов

 3 октября (четверг)
2-й тур группового этапа  
Лиги Европы

12 ТУР
 5 октября (суббота)
«Уфа» — «Ахмат» 11:30
«Оренбург» — «Динамо» 14:00
«Рубин» — «Тамбов» 16:30
«Сочи» — «Крылья Советов» 19:00

 6 октября (воскресенье)
«Урал» — «Зенит» 11:30
«Локомотив» — «Арсенал» 14:00
ЦСКА — «Ростов» 16:30
«Краснодар» — «Спартак» 19:00

 7–15 октября
Сбор национальной команды  
России

13 ТУР
 18 октября (пятница)
«Ахмат» — «Локомотив» 19:30

 19 октября (суббота)
«Тамбов» — «Урал» 14:00
«Спартак» — «Рубин» 16:30
«Зенит» — «Ростов» 19:00

 20 октября (воскресенье)
«Оренбург» —  
«Крылья Советов» 11:30
«Уфа» — ЦСКА 14:00
«Арсенал» — «Сочи» 16:30
«Динамо» — «Краснодар» 19:00

 22, 23 октября (вторник, среда)
3-й тур группового этапа  
Лиги чемпионов

 24 октября (четверг)
3-й тур группового этапа  
Лиги Европы

14 ТУР
 25 октября (пятница)
«Рубин» — «Урал» 19:30

 26 октября (суббота)
«Тамбов» — «Уфа» 14:00
«Ахмат» — «Арсенал» 16:30
«Ростов» — «Сочи» 19:00

 27 октября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Зенит» 12:00
ЦСКА — «Динамо» 14:00
«Краснодар» — «Оренбург» 16:30
«Локомотив» — «Спартак» 19:00

 30, 31 октября (среда, четверг)
Матчи 1/8 финала Кубка России

15 ТУР
 2 ноября (суббота)
«Уфа» — «Локомотив» 11:30
«Динамо» — «Ахмат» 14:00
«Сочи» — «Тамбов» 16:30
«Зенит» — ЦСКА 19:00

 3 ноября (воскресенье)
«Краснодар» — «Ростов» 16:30

 4 ноября (понедельник)
«Урал» — «Оренбург» 14:00
«Крылья Советов» — «Рубин» 16:30
«Спартак» — «Арсенал» 19:00

 5, 6 ноября (вторник, среда)
4-й тур группового этапа  
Лиги чемпионов

 7 ноября (четверг)
4-й тур группового этапа  
Лиги Европы

16 ТУР
 8 ноября (пятница)
«Ахмат» — «Урал» 19:30

 9 ноября (суббота)
«Рубин» — «Динамо» 14:00
«Ростов» — «Тамбов» 16:30
«Спартак» —  
«Крылья Советов» 19:00

 10 ноября (воскресенье)
«Оренбург» — «Уфа» 11:30
«Арсенал» — «Зенит» 14:00
«Сочи» — ЦСКА 16:30
«Локомотив» — «Краснодар» 19:00

 11–19 ноября
Сбор национальной команды  
России

17 ТУР
 22 ноября (пятница)
«Тамбов» — «Локомотив» 19:30

 23 ноября (суббота)
«Оренбург» — «Ахмат» 11:30
«Рубин» — «Зенит» 14:00
«Динамо» — «Ростов» 16:30

 24 ноября (воскресенье)
«Уфа» — «Сочи» 11:30
«Урал» — «Спартак» 14:00
«Арсенал» — «Краснодар» 16:30
ЦСКА — «Крылья Советов» 19:00

 26, 27 ноября (вторник, среда)
5-й тур группового этапа  
Лиги чемпионов

 28 ноября (четверг)
5-й тур группового этапа  
Лиги Европы

18 ТУР
 30 ноября (суббота)
«Крылья Советов» — «Уфа» 14:00
«Ростов» — «Урал» 16:30
«Ахмат» — «Рубин» 19:00

 1 декабря (воскресенье)
«Сочи» — «Оренбург» 14:00
«Локомотив» — «Динамо» 16:30
«Зенит» — «Спартак» 19:00

 2 декабря (понедельник)
ЦСКА — «Арсенал» 19:30
«Краснодар» — «Тамбов» 19:30

19 ТУР
 6 декабря (пятница)
«Арсенал» — «Локомотив» 19:30
«Зенит» — «Динамо» 19:30

 7 декабря (суббота)
«Тамбов» — «Оренбург» 14:00
«Краснодар» — ЦСКА 16:30
«Ахмат» — «Уфа» 19:00

 8 декабря (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Урал» 14:00
«Сочи» — «Рубин» 16:30
«Спартак» — «Ростов» 19:00

 10, 11 декабря (вторник, среда)
6-й тур группового этапа  
Лиги чемпионов

 12 декабря (четверг)
6-й тур группового этапа  
Лиги Европы

Чемпионат России



жанрах, как живопись, гра-
фика, скульптура, декора-
тивно-прикладное искус-
ство. В 2018 году на этой 
же выставке было уже более 
2000 работ.

Эти важные обществен-
ные и культурные события 
южного региона – часть 
уникального по значимо-
сти выставочного проек-
та «РОССИЯ», имеющего 
богатейшую полувековую 
историю.

Выставка в ДГПБ про-
длится до 29 сентября. Ра-
боты художников можно 
увидеть в выставочном зале, 
отделе искусств и галереях 
на первом, втором и третьем 
этажах библиотеки. Вход 
свободный.

В честь 
80-летия

   ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовскому областному 
отделению всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз худож-
ников России» – 80 лет. 
Торжества в честь этого 
юбилея стартовали откры-
тием выставок в Донской 
государственной публич-
ной библиотеке и в выста-
вочном зале союза  
на улице Горького.

Все эти годы донские 
художники активно участ-
вуют в культурной жизни и 
выставочной деятельности 
южного региона и России в 
целом. Об их творчестве и 
активности свидетельству-
ет тот факт, что ежегодно в 
Ростове-на-Дону, России и 
за рубежом проходит более 
15 областных, городских, 
групповых, персональных, 
передвижных и зарубежных 
выставок с их участием. 
Картины мастеров демон-
стрируются и хранятся не 
только на Дону, но и в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, в 
других городах.

В 2012 году в Ростове-
на-Дону прошла межрегио-
нальная художественная 
выставка «Юг России – XI», 
где были представлены 
больше 900 работ в таких 

  Работа Владимира Калинова «Весна Победы»
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С этим масштабным про-
ектом действительно стоит 
познакомиться, вниматель-
но пройдя все этажи биб-
лиотеки. Здесь представле-
ны все жанры живописи, а 
также мелкая скульптурная 
пластика. Особенно выде-
ляются среди показанного 
работы в выставочном зале 
на первом этаже – «выстав-
ки-пантеона». Его заполни-
ли живописные полотна, ко-
торые принесли родствен-
ники ушедших художников. 
Это и портреты, и пейзажи, 
и жанровые картины, и ав-
топортреты. А среди пор-
третов два – знаковых для 
донского искусства масте-
ров Федора Теряева и Вла-
димира Кулишова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
Ростов-на-Дону

Ветер:           1,9 м/с, ЮВ 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 24%
+27 оС

Ночью +16оС

Сальск
Ветер:           3,9 м/с, ЮВ 

Давление:   760 мм рт.ст.

Влажность: 26 %
+26 оС

Ночью +14оС

Волгодонск
Ветер:           2,1 м/с, Ю 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 27 %
+26 оС

Ночью +14оС

Заветное
Ветер:           3,1м/с, Ю 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 22 %
+26 оС

Ночью +14оС

Шахты
Ветер:           2,4 м/с, Ю 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 25 %
+28 оС

Ночью +14оС

Таганрог
Ветер:           1,3м/с, Ю 

Давление:   762 мм рт.ст.

Влажность: 36 %
+25 оС

Ночью +15оС

Миллерово
Ветер:           3,7 м/с, ЮЗ 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 22 %
+26 оС

Ночью +12оС

Вешенская
Ветер:           4,9 м/с, ЮЗ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 23 %
+26 оС

Ночью +13оС
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ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 2. Не-
прозрачный поделочный ка-
мень с пестрой окраской. 6. 
Главный рабочий материал в 
музее мадам Тюссо. 9. Вос-
точный царь. 10. Буддий-
ский кайф. 11. Бурая плен-
ка на болотной воде. 12. Бо-
лотная водоросль. 14. Воло-
сатая протекция. 16. Семей-
ный союз мужчины и жен-
щины. 18. Придирки, обви-
нения. 19. «Камень лжи» у 
древних греков. 21. Дикая 
сестра пчелы. 22. Неприят-
ное ощущение. 23. Едини-
ца плоского угла. 27. Ше-
лест, шуршание. 28. Здоро-
венный мужик. 29. Напиток, 
в больших количествах из-
готовлявшийся героями Ви-
цина, Никулина и Моргуно-
ва в одной из гайдаевских 
кинокомедий. 33. Критская 
гора, в пещере которой кор-
мила своим молоком малют-
ку Зевса божественная коза 
Амалфея. 34. Когда придет 

Победы на Digital Skills
В Элисте (Республика Калмыкия) проходил крупнейший межрегиональный фести-
валь по робототехнике и информационным технологиям Digital Skills.
На фестивале, состоявшемся в спортивном клубе «Ойрат Арена», Волгодонск представ-
ляли восемь воспитанников фототехнического клуба городской станции юных техни-
ков. Они выступили более чем успешно, заняв пять призовых мест.
Михаил Симаков взял первое место в категории «Выставка проектов на конструкто-
рах Arduino». Данил Дубяга и Михаил Труфманов получили диплом за второе место  
в категории «Выставка проектов на конструкторах Arduino». Олег Пикулин также стал 
серебряным призером, у него второе место в категории «Hello, Robot! Перевозчик». 
Виталий Шегай и Даниил Зорькин, немного не дотянув до «золота», заняли второе  
место в категории WRO-2019-Regular-Junior.
Илья Корочинский получил диплом за третье место в категории WRO-2019-Regular-Junior.
Во время поездки ребята посетили музей истории Калмыкии и хурул «Золотая обитель 
Будды Шакьямуни» (крупнейший буддийский храм Калмыкии).
Автор: Вера Волошинова

беда, не пойдет на ум и ... 
35. Героические народные 
сказания, песни. 37. Линия 
из черточек. 38. Прыжок в 
фигурном катании на конь-
ках. 41. Участок реки между 
двумя плотинами. 42. Цен-
ный объект пушного про-
мысла. 43. Рабство, неволя. 
44. Притягивает и возбуж-
дает внимание. 45. Амери-
канские частушки, приводя-
щие в неистовство россий-
ских тинейджеров. 46. Кто 
избавляет коров от молока? 
47. Ансамбль на троих.

П О В Е Р Т И К А Л И: 1. По-
вреждение тканей и орга-
нов тела тупым предметом 
без нарушения целости на-
ружных покровов. 2. Боль-
шая спортивная парусная 
лодка. 3. Ароматный и соч-
ный плод. 4. Параллель с 
указанной на схеме широ-
той. 5. «Прости» по-фран-
цузски. 6. Почтовый мешок 

дипкурьера. 7. Дефект кар-
точной рубашки. 8. Валюта 
из кинокомедии Данелии 
«Киндза-дза!». 13. Вид ре-
лигиозной живописи. 15. От-
верстие для усиления тяги 
внизу топки. 17. Рабочий на 
руднике. 20. Ученый, изуча-
ющий ранний этап в истори-
ческом развитии какого-ли-
бо явления. 24. Одушевлен-
ный результат божественной 
резьбы по кости. 25. Боязли-
вому по ... – смелому по ко-
лено. 26. За здоровье пьют 
до этого места. 29. Драго-
ценный камень синего или 
голубого цвета, прозрачная 
развидность корунда. 30. 
Чудовище, урод. 31. Попу-
лярный среди туристов му-
зыкальный инструмент. 32. 
Пора, когда рыба не рвет, а 
мечет. 35. Спиртовой ради-
кал. 36. Наружная часть ко-
леса. 39. Время после ночи. 
40. Ряд соединенных друг с 
другом колец.




