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Михаил Фишкин

В регионе сейчас активно 
формируется новая  
отрасль – вторичная  
переработка отходов
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Вячеслав Володин

Новый закон освободит  
отделы кадров  
от бумажных  
трудовых книжек

   РЫНОК ТРУДА    IT-ТЕХНОЛОГИИ

Евгений  
Тищенко
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Практически  
все предприятия 

крупного  
и малого бизнеса  

всех форм  
собственности 

подвержены 
кибератакам

ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-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

Сальто  
победы
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Сделав в воздухе эффектный кульбит,  
Матиас Норманн чудом обошелся  
без переломов и забил решающий гол.
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2
млрд рублей  

в этом году направят  
на развитие  

сельских территорий  
Ростовской области

776 
подъездов  

в 220 многоквартирных  
домах отремонтируют  

в этом году на Дону

333
населенных пункта  
донского края будут  

оснащены точками коллек-
тивного доступа  

подключения к интернету 
по технологии Wi-Fi

500
ребят  

приехали на форум  
«Молодые аграрии»,  
который проходит  

в Неклиновском районе

243 
кг мусора  

собрали за час во время 
специального забега 
в ростовском парке 
«Левобережный»

Пятница, 20 сентября 2019 года
№№139-140 (26214-26215)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

2

Цифры  
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недели
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недели
Цифры  
недели Пора восстановиться

  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Спустя 17 лет главный корпус 
стационара центральной  
районной больницы Родионо-

во-Несветайского района преоб-
разится. На долгожданный капи-
тальный ремонт требуется ориен-
тировочно 70 млн рублей, которые 
область готова выделить. «Молот» 
выяснил, при каких условиях  
это произойдет и что еще изменит-
ся в лучшую сторону в слободе.

Детям и взрослым
В ЦРБ, расположенной в сло-

боде Родионово-Несветайской, 
обслуживаются больше 22 тысяч 
пациентов. Для этой больницы 
закуплено новое диагностическое 
оборудование, на эти цели в про-
шлом году из региональной казны 
поступило 14,4 млн рублей. Это 
аппараты для рентгенологиче-
ских обследований, ЭКГ, полный 
комплекс оборудования для оф-
тальмологического кабинета, два 
реанимобиля. Казалось бы, все 
хорошо, но, как признается глав-
ный врач ЦРБ Ветта Поплавская, 
стационару требуется капиталь-
ный ремонт. Он частично прово-
дился только в 2002 году, тогда 
заменили кровлю и окна. Сейчас 
же необходимы основательное 
обновление корпуса и замена ин-
женерных коммуникаций.

– Конечно, мы поддерживаем 
больницу в очень хорошем со-
стоянии своими возможностями, 
однако ремонт все же нам крайне 
необходим, – констатирует Ветта 
Поплавская.

Известно, что сейчас разра-
ботанный проект капремонта 
стационара уже находится в гос-
экспертизе.

– Если проект успеют завер-
шить до конца года и последнего 
чтения бюджета на предстоящую 
трехлетку, область предусмотрит 
необходимые на ремонт 70 млн 
рублей. А по детской поликлинике 
нашли другое решение: закупим и 
установим модульное здание, на 
это направим еще 50 млн рублей, 
– сообщил журналистам донской 
губернатор Василий Голубев, 
который побывал с рабочим ви-
зитов в Родионово-Несветайском 
районе.

Детской поликлинике действи-
тельно требуется более простор-
ное здание, ведь сейчас в холле 
перед регистратурой не могут 
поместиться даже двое взрос-
лых. Просторнее и комфортнее 
дожидаться важной медпомощи 
маленьким пациентам и их роди-
телям будет благодаря быстро-
возводимому типовому модуль-
ному зданию.

Читать охота
Уже в общественной приемной 

губернатора, открытой в слободе, 
Василий Голубев принял другие 
важные решения, среди них – 
обеспечить комплектом компью-
терного оборудования районную 
библиотеку. Об этом главу области 
попросила местная жительница 
Валентина Харченко. Сейчас она 
пенсионер, но в местной библиоте-
ке начала трудиться с 16 лет.

– Я проработала здесь 40 лет и 
за все в своей жизни, что я при-
обрела, благодарна библиотеке, 
поэтому хочу попросить помочь 

с техническим оснащением. В со-
временный век нужны компьюте-
ры, возможно, принтеры. Я совсем 
не владею названиями техники, 
но прихожу сюда и точно знаю, 
что им ее не хватает, – пояснила 
прессе Валентина Харченко.

Перенастройка сельской биб-
лиотеки, построенной еще в со-
ветский период, началась год 
назад, когда появился библиобус. 
Сама же библиотека принимает 
почти четверть населения района. 
При этом каждый третий чита-
тель – ребенок. Примечательно, 
что книгами интересуются дети с 
трех лет, хотя, конечно же, читать 
им помогают родители или стар-
шие братья и сестры.

– В нашем маленьком, но уют-
ном читальном зале дети собира-
ются, чтобы почитать энцикло-
педии и даже детские детективы, 
такие как «Носки врозь». Им на-

столько интересно у нас, что когда 
они встречают нас на улице, то 
начинают обнимать, – поделилась 
библиотекарь отдела детской ли-
тературы Надежда Фисенко.

Школьники в основном берут 
на дом произведения, заданные 
по программе литературы или 
предназначенные для внекласс-
ного чтения. Взрослым интересны 
классика и книги о войне.

– Библиотека живая, ее актив-
но посещают люди. Речь идет о 
ее дооснащении компьютерами, 
принтерами, некоторым обору-
дованием. В первом полугодии 
следующего года мы дополни-
тельно покупаем сюда несколько 
десятков единиц оборудования. 
Надеюсь, что это изменит каче-
ство обслуживания. Люди чита-
ют, людям интересно – значит, 
это нужно поддерживать, – уверен 
Василий Голубев.

   В ЦРБ губернатору показали, на что потратили 14,4 млн рублей, 
которые область выделила в прошлом году

Не когда-нибудь, а сегодня
   НАЦПРОЕКТЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Новые школы в ближайшее  
время появятся в районе Ростов-
ского моря, на Темернике  
и в Соло вьиной роще. Кроме того,  
уже в 2021 году в Левенцовке 
должны открыться два  
детских сада.

Помимо этого достаточное ко-
личество социальных объектов, 
причем как можно быстрее, долж-
но появиться в микрорайоне Су-
воровском – в противном случае 
власти будут вынуждены приоста-
новить здесь строительство жи-
лых домов. Таковы основные ито-
ги заседания комиссии и рабочих 
групп по мониторингу исполнения 
в Ростове указов президента Рос-
сии и реализации национальных 
проектов.

Сейчас в Левенцовском микро-
районе, который из-за внушитель-
ных размеров условно называют 
девятым районом Ростова, строятся 
два детских сада – на 220 и 190 мест. 
Они готовы на 27% и 22% соответ-
ственно, уточнил директор департа-
мента координации строительства и 
перспективного развития Ростова 
Юрий Черевиченко, добавив, что 
есть риск не успеть сдать объекты в 
срок. Далее и. о. главы администра-
ции Ростова Алексей Логвиненко 
передал слово Андрею Дикуну, 
заместителю главы администрации 
по вопросам строительства.

– На улице Зорге в районе Южного 
федерального университета скоро 
будет построена самая большая из но-
вых ростовских школ: на 1600 мест, 
а на односменный режим работы в 
ближайшее время планирует перейти 
21 ростовская школа. 30 сентября 
будет выдано разрешение на откры-
тие школы в микрорайоне Красный 
Аксай, – заявил Андрей Дикун.

О реализации нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» доложил и. о. ди-
ректора департамента автомобиль-
ных дорог и организации дорожно-
го движения Алексей Войтенко. По 
его словам, на эти цели в этом году 
выделено 546 млн рублей, полови-
на этой суммы поступила из фе-
дерального бюджета. Впрочем, по 
дорожной теме вопросов ни у кого 
из присутствующих не возникло.

Чего не скажешь о благоустройст-
ве общественных территорий, о ко-
тором подробно рассказала дирек-
тор департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Анна Нор-Аре-
вян. Она заверила, что в этом году в 
донской столице преобразятся два 
парка: Осенний и Вересаево, однако 
процесс благоустройства второго 
разделили на два этапа. В текущем 
году на эти цели выделено 55 млн 
рублей, всего же смета достигает 
270 млн рублей – остальные сред-
ства выделят в 2020-м.

Сомнения в безупречной работе 
по благоустройству парка Вереса-
ево первым выразил Алексей Лог-
виненко, ведь до сих пор не ясно, 
где именно в парке пройдет дорога. 
Представитель компании-подряд-
чика заявил, что две недели назад 
передал три варианта изменения 
проекта благоустройства парка, од-
нако в департаменте окончательное 
решение так и не приняли.

– Даю вам неделю на то, чтобы 
выбрать один из предложенных 
вариантов, иначе принимать ре-
шение буду я сам, – предупредил 
Логвиненко, обращаясь к Анне 
Нор-Аревян.

Напомним, в Ростовской области 
в соответствии с 11 национальны-
ми проектами (за исключением 
нацпроекта «Наука») утвержде-
ны 49 региональных программ и 
разработаны 10 дорожных карт. 
Реализацию национальных про-
ектов курирует лично губернатор 
Василий Голубев.
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Мост между двумя странами
С 22 по 27 сентября Ростовская область будет принимать XIV 
Международный фестиваль «Молодежь – за Союзное государство», 
его причисляют к знаковым событиям в сфере межкультурного 
сотрудничества России и Беларуси. Впервые форум провели  
в Анапе, однако все последующие годы его принимает наш регион.  
На этот раз в орбиту праздника попадут сразу три города:  
Ростов-на-Дону, Таганрог и Шахты. Ожидается, что в нем примут 
участие 15 тысяч человек. Запланированы концерты, тематические 
вечера, мастер-классы, встречи с известными деятелями культуры  
и искусства, дискуссионные клубы, спортивные марафоны.  
Фестиваль приурочат и к нескольким датам – 76-летию освобождения 
Ростовской области и 75-летию освобождения Беларуси.

Породнились с андалузцами
Севилья – город на юге Испании, столица Андалусии, стал побратимом 
Ростова. Соглашение подписали накануне юбилея донской столицы. 
Подчеркивается, что два города дружат не первый год. В Ростове 
осуществляет свою деятельность Почетный консул Испании.  
А в 2017–2018 учебном году в ростовской гимназии № 53 дали старт 
учебной программе для двуязычных испанских отделений.  
Наконец, меморандум о сотрудничестве подписан между 
Минобразования, культуры и спорта Испании, минобразования 
Ростовской области и опорным вузом региона. Сообщается,  
что новый статус позволит развивать социально-экономические 
отношения, укреплять культурные и научные связи,  
наладить сотрудничество в области туризма и экологии.



с Еленой 
Бондаренко

новости Памяти жертв террора
16 сентября в Волгодонске вспоминали жертв террористического акта, 
произошедшего 20 лет назад, в 1999 году. В 05:57 рядом с жилой девятиэтажкой  
на Октябрьском шоссе, дом 35, был взорван начиненный взрывчаткой грузовик ГАЗ-53. 
Образовалась воронка глубиной 3,5 м. От взрыва фрагменты грузовика разлетелись  
в радиусе полутора километров, мощность взрывного устройства составила  
около 1000–1500 кг в тротиловом эквиваленте. Разрушилась фасадная часть  
в двух блок-секциях дома, обрушилась часть перекрытий, оказались повреждены 
лестничные проемы. Погибли 19 человек, в том числе двое детей, 89 человек были 
госпитализированы. Несколько тысяч остались без жилья: в ближайших домах  
не осталось ни одного целого окна или двери, поврежденными оказались 39 домов, 
отделение милиции, две школы, детсад и библиотека. Гуманитарную помощь  
для пострадавших присылали со всей страны.
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Ростов  
сбрасывает «рога»

Право на поставку троллей-
бусов с автономным ходом для 
донской столицы выиграла са-
марская транспортная компания 
«Авторитет».

Два десятка новых машин с 
увеличенным автономным ходом 
должны появиться в городе до кон-
ца октября 2019 года. По данным 
аукционных документов, троллей-
бусы должны быть не старше 2019 
года выпуска и вмещать не менее 
87 пассажиров. Кроме того, транс-
порт будет оснащен кондиционера-
ми и оборудованием для перевозки 
инвалидов-колясочников.

Кстати, это самая крупная закуп-
ка городского электротранспорта 
за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что новые 
троллейбусы позволят открыть 
маршруты №№ 7 и 17, которые 
должны курсировать от Централь-
ного рынка до Сельмаша и Строй-
городка соответственно. Маршрут 
по проспекту Буденновскому будет 
пролегать под контактной сетью, а 
дальше машины будут следовать 
до конечных остановок на авто-
номном ходу: троллейбусы будут 
отсоединять свои «рога» от сети и 
ехать дальше без них, зарядившись 
в первой части своего пути.

Англичанка уехала  
в Грозный

С 20 сентября по 2 октября 
в Грозном проходит заключи-
тельный этап всероссийского 
конкурса «Учитель года России». 
На почетное звание от Ростов-
ской области претендует препо-
даватель английского языка из 
донской столицы Евгения Змеу.

Конкуренцию ей составят 84 педа-
гога со всей страны. В случае успеш-
ных выступлений Евгения окажется 
в пятерке лучших, а затем отпра-
вится в Москву, где в День учителя 
назовут имя лучшего преподавателя 
страны. Прежде чем попасть на все-
российский конкурс, ростовский 
педагог одержала победу в город-
ском и областном испытаниях.

«Голос Кавказа» выбрал 
«Раннюю пташку»

Ведущие и корреспонденты 
радиостанции «ФМ-на Дону», 
входящей в региональный ин-
формационный холдинг «Дон-ме-
диа», стали победителями VIII 
Всероссийского радиофестиваля 
«Голос Кавказа», который про-
шел в Черкесске.

Конкурс проходил по трем но-
минациям, и в двух из них жур-
налисты «ФМ-на Дону» завоевали 
первые места – это утреннее шоу 
«Ранняя пташка» и «Ежедневный 
информационный выпуск».

– В этом году жюри отметило, 
что на региональном уровне нашей 
радиостанции удается делать очень 
высококачественные работы, – рас-
сказала программный редактор 
«ФМ-на Дону» Инна Панфилова.

Всего в конкурсе участвовали 
70 радиостанций, а в шорт-лист 
попали только 13. Их представляли 
радиожурналисты из разных угол-
ков страны: от Тулы до Магадана, 
от Крыма и до Санкт-Петербурга.

   ЭКОНОМИКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Нюансы новой разновидности 
господдержки малого и средне-
го предпринимательства, свя-
занной с привлечением финан-
совых ресурсов фондового рын-
ка, в деталях проанализировали 
на учебном семинаре в Ростове.

Чем ценны ценные бумаги
Основной целью стало объ-

яснить предпринимателям, 
что сегодня воспользоваться 
возможностями, которые дает 
биржа, могут не только ме-
гакрупные игроки. Поэтому 
имеет смысл разобраться в ню-
ансах финансовых инструмен-
тов фондового рынка, понять, 
в каких случаях и кому они до-
ступны, как с их помощью рас-
ширить бизнес, привлечь ин-
вестиции, приумножить доход. 
Провели семинар в месте, уже 
обжитом ростовскими предпри-
нимателями, – в конференц-за-
ле коворкинга «Под крышей». 
Организатором обучения стал 
Банк России при поддержке де-
партамента экономики донской 
столицы.

– Инструменты, обсужде-
нию которых посвящен семи-
нар, новые. В этом году только 
введены в действие все меры 
господдержки. Но мы надеем-

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Екатерина САСЬКО
office@molotro.ru

В среду, 18 сентября, Ростов-на-
Дону присоединился к масштаб-
ной социальной кампании,  
посвященной безопасности  
дорожного движения.

Акция под названием «Одно-
значно» проводится в 15 субъектах 
Российской Федерации в рамках 
реализации федерального проекта 
«Безопасность дорожного дви-
жения» и национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Как сообщили «Молоту» в 
управлении информационной 
политики Правительства Рос-
товской области, на Дону наме-
тилась тенденция к снижению 
аварийности и травматизма: ко-
личество ДТП с пострадавшими 
снизилось более чем на 20%.

– Правительство Ростовской 
области присоединяется к лозун-
гу «Однозначно», выбранному 
для проводимой кампании. Без-
опасность дорожного движения 
для нашего региона однозначно 
в приоритете, – подчеркнул за-

ся, что постепенно они станут 
интересными для предприни-
мателей во всех регионах стра-
ны, – пояснил Роман Марков, 
начальник службы по защите 
прав потребителей и обеспече-
ния доступности финансовых 
услуг Банка России.

Чем предпринимателю могут 
помочь ценные бумаги? Они по-
зволяют привлечь инвестиции 
в свое дело.

– Ра змещение облигаций 
на бирже позволит эмитенту 
(юрлицу, которое выпускает 
ценные бумаги. – Прим. ред.) 
получить финансирование по 
банковским кредитам порой 
ниже рыночных ставок, – кон-
кретизировал Роман Марков. 
– Ненамного, но все же. В част-
ности, финансирование компа-
ния-эмитент может получить в 
среднем примерно под 10–11% 
годовых. Но нельзя сказать, что 
выпуск облигаций может стать 
в полной мере альтернативой 
кредиту: фондовый рынок – 
инструмент более штучный и 
гибкий.

Впрочем, выход на фондовый 
рынок для любой компании – 
это еще и знак качества.

– Выйти на биржу – это не зна-
чит лишь выпустить облигации. 
Это подразумевает еще и то, что 
компания должна быть публич-
на, открыта, прозрачна, финан-
сово устойчива, – напомнил 
представитель Банка России.

меститель губернатора Михаил 
Корнеев, принявший участие 
в акции. – Только в 2019 году в 
Ростовской области будет по-
трачено на обустройство дорог 
и дорожной инфраструктуры 
около 6,5 млрд рублей. В му-
ниципальных образованиях по 
линии безопасности движения 
пройдут акции, подобные той, 
которая стартует сегодня. В 
этом году уже проведено больше 
5000 мероприятий на местах. И 
работа продолжится.

В дни проведения акции на 
городских улицах планируется 
разместить информационные 
плакаты и организовать транс-
ляцию роликов о соблюдении 
скоростного режима, правилах 
автомобильных перевозок детей, 
использовании детских удер-
живающих устройств, других 
правил, которые важно знать и 
соблюдать. У пешеходных пе-
реходов установят красочные 
стенды, указывающие на основ-
ные ошибки людей, переходящих 
улицы. В парках заработают 
аттракционы с фотозонами – с 
их использованием можно будет 
принять участие в фотоконкурсе, 
организованном в соцсетях. В 
образовательных организациях, 

Биржа для игроков разного калибра

Понимать ПДД  
однозначно

Одновременно на семинаре 
признали, что биржа – подспорье 
все-таки не для микробизнеса, 
определенные объемы выручки 
так или иначе потребуются.

Ростовский уникум
В этом году в рамках нацпро-

екта в России созданы условия, 
облегчающие субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
доступ на фондовый рынок. Меры 
господдержки в силе на протяже-
нии 2019–2024 годов. В частности, 
ни для кого не секрет, что выход 
компании на биржу – дело затрат-
ное. Поэтому один из инструмен-
тов господдержки – субсидиро-
вание затрат при размещении. А 
именно: государство компенси-
рует эмитенту до 1,5 млн рублей 
из затрат, которые тот понес при 
размещении биржевых облигаций.

А еще один важный бонус: го-
сударство теперь компенсирует 
и часть «купонных выплат» – 
процентного платежа, который 
компания-эмитент перечисляет 
своим инвесторам. Кроме того, 
федеральная корпорация МСП 
тоже готова поддержать облига-
ционные займы.

Однако одним из главных 
вопросов было: выпустить-то 
облигации предприниматели 
могут, но найдутся ли желающие 
покупать эти ценные бумаги? 
Вопреки ожиданиям скептиков, 
фондовый рынок оказался уже 
небезынтересным как среднему 

местах оздоровления детей прой-
дут лекции, показы фильмов и 
квесты, моделирующие дорож-
ные ситуации. Отдельную рабо-
ту проведут с родителями детей 
и учащимися автошкол. Жите-
лям и гостям региона раздадут 
тематическую полиграфическую 
продукцию.

Не заметить старт кампании 
«Однозначно» в Ростове было 
невозможно. Она началась ярко 
и шумно. Хор областного глав-
ка открыл ее песней о России, 
а юные инспекторы движения 
вместе с донскими кадетами 
провели флешмоб в поддержку 

бизнесу, так и инвесторам. Так, в 
этом году семь российских ком-
паний, являющихся субъектами 
МСП, вышли на Московскую 
биржу. Причем одна из них, ООО 
«Каскад», – единственный пред-
ставитель Ростовской области, да 
и всего юга страны. Любопытно, 
что компании-первопроход-
цы – это и пример совершенно 
разного предпринимательства. 
К примеру, «Каскад» занима-
ется производством комплек-
тующих для автотранспортных 
средств. А бизнес остальных 
шести предприятий связан с 
глубокой переработкой металла, 
производством картонной тары, 
управлением коммерческой не-
движимостью, научными иссле-
дованиями и даже с фитнес-ин-
дустрией. К слову, облигации 
ростовской компании эксперты 
назвали очень востребованными.

– Красноречив уже факт, что 
по каждому выпуску ценных бу-
маг была переподписка. То есть 
спрос оказался выше предложе-
ния, – конкретизировал Роман 
Марков.

На семинаре своим опытом 
работы на бирже поделился и 
исполнительный директор ООО 
«Каскад» Эдуард Авдеев. А так-
же обсудили и другие механизмы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства – микро-
финансирование, реабилитацию 
бизнеса, возможности получить 
деньги на закупку оборудования.

акции. Мимо участников про-
ехали колонны байкеров и ве-
лосипедистов. На специальной 
площадке прошла демонстрация 
ретроавтомобилей и современ-
ной техники госавтоинспекции.

Продолжилось мероприятие 
пресс-конференцией, во время 
которой президент экспертного 
центра «Движение без опасно-
сти» Наталья Агре, руководите-
ли региональной госавтоинспек-
ции и другие спикеры посвятили 
журналистов в подробности 
проводимой кампании и расска-
зали о ее первых шагах в Росто-
ве-на-Дону.

  Социальную акцию «Однозначно», посвященную безопасности 
дорожного движения, поддержали ростовские байкеры
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  ПАМЯТЬ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Под Ростовом поисковики 
нашли останки советского 
солдата и его медаль  
«За отвагу». По номеру  
награды участники поиско-
вого объединения «Миус- 
фронт» установили лич-
ность воина и намерены 
найти его родственников.

В этом году донские по-
исковики ведут раскопки на 
месте прорыва Миус-фрон-
та, где днем и ночью шли 
страшные бои. Оборони-
тельные сооружения десят-
ки раз переходили из рук 
в руки. Владельца медали 
нашли среди других погиб-
ших в немецкой траншее, 
захваченной подразделени-
ями Советской армии.

– Настоящий солдат. Ге-
рой. Такие ценой своих мо-
лодых жизней спасли наше 
Отечество. Раскапывая не-
глубокую стрелковую ячей-
ку, я будто увидел его по-
следний бой, – рассказывает 

  IT-ТЕХНОЛОГИИ

Мария СОЛОВЬЕВА
office@molotro.ru

Региональные и россий-
ские эксперты рассказали 
ростовским студентам  
об угрозах глобальной 
цифровизации. Обсужде-
ние «Проблем правового 
регулирования персональ-
ных данных в эпоху циф-
рового развития» прошло 
на заседании платформы 
«Лидерство и развитие» 
партии «Единая Россия».

Кибербезопасность в бук-
вальном смысле касается 
каждого. В Ростовской об-
ласти с 2014 по 2018 год на 
11% выросла активность 
населения по использова-
нию интернета, сообщает 
Ростовстат. За пять лет доля 
домашних хозяйств регио-
на, имеющих персональные 
компьютеры, выросла до 
76,6%, в РФ этот показатель 
ниже – 72,4%.

Член Совета Федерации 
России от Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти Ирина Рукавишникова 
подчеркнула, что пока за-
конодательство отстает от 
скорости развития инфор-
мационных технологий.

руководитель объединения 
Андрей Кудряков. – Боец 
прикрывал огнем своих то-
варищей. Рядом с ним десят-
ки стреляных гильз. Ожидая 
атаку гитлеровцев, солдат 
приготовился к своему по-
следнему бою. Из его взвода 
к обеду уже почти никого 
не осталось. Он тщательно 
приготовил и аккуратно 
разложил гранаты и бутыл-
ки с зажигательной смесью. 
Примостил под руку остро 
заточенный штык на случай 
рукопашной. Наш боец в 
стрелковой ячейке был тяже-
ло ранен. Видя немцев, при-
ближающихся все ближе и 
ближе, герой подорвал себя 
гранатой, чтобы не попасть 
в плен. Медаль «За отвагу» 
была найдена в 50 санти-
метрах от погибшего. Мо-
жет, спрятал от немцев? Кто 
знает…

По номеру, выбитому на 
награде, поисковики опре-
делили имя героя – Самбер-
джали Игамбердиев, парень 
из Узбекистана, служивший 
в сводном курсантском пол-
ку. Медаль за отвагу он по-
лучил в декабре 1942 года за 

– Это происходит потому, 
что развитие таких техно-
логий идет быстрее, чем 
создание средств защиты ин-
формации. Одна из главных 
причин такого печального 
положения дел заключается 
в том, что в нашей стране 
пока нет четких правовых 
механизмов, которые созда-
ли бы условия для того, что-
бы перекрыть мошенникам 
доступ к персональным дан-
ным, к иной конфиденциаль-
ной информации. Необходи-
мо, чтобы законодательство 
оперативно и эффективно 
реагировало на вызовы стре-
мительно развивающейся 
сферы информационных 
технологий. Это возможно 
сделать в условиях массово-
го и доступного правового 
просвещения, – отметила 
Ирина Рукавишникова.

Киберпреступность  
в домашних тапочках

Декан факультета компь-
ютерных технологий РГЭУ 
(РИНХ), доктор экономи-
ческих наук, профессор Ев-
гений Тищенко напомнил, 
что вопросы, связанные с 
информационной безопасно-
стью, существовали всегда, 
но сегодня, когда вся почти 
наша жизнь уходит в вирту-
альную сферу, такая безопас-

подвиг в сражении под Ста-
линградом. Будучи раненым, 
юный курсант вытащил с 
поля боя своих товарищей. А 
в окопах Миус-фронта погиб, 
когда ему было всего 19 лет.

ность касается всех аспектов 
жизни – от работы до хобби.

– Я бы рискнул сказать, 
что мы все глубже погружа-
емся в «матрицу», которая 
генерирует новые угрозы 
не только для нашей инфор-
мации, но и для нас как для 
личностей.

По результатам ежегод-
ного исследования меж-
дународных организаций, 
которое привел Евгений Ти-
щенко, каждый день в мире 
кибератакам подвергаются 
2,5 млн человек. В 2018 году 
ущерб от киберпреступно-
сти на планете превысил 
938 млрд долларов. Годом 

Сейчас донские поис-
ковики вышли на связь 
со своими коллегами из 
Узбекистана и пытаются 
разыскать родственников 
воина.

ранее эта цифра была гораз-
до ниже – 621 млрд долларов.

– В России ситуация не 
лучше. Ущерб от киберпре-
ступности в стране составил 
715 млрд рублей в 2018 году, 
увеличившись за год более 
чем на 300 млрд рублей. 
Практически все предприя-
тия крупного и малого бизне-
са всех форм собственности 
подвержены кибератакам, 
– подчеркнул Тищенко.

Но, по словам профессора, 
проблему не решить лишь 
наращиванием средств за-
щиты. Развитие информа-
ционных технологий про-
исходит намного быстрее, 

– Дело в том, что погибше-
го или пропавшего без вести 
солдата Самберджали Игам-
бердиева в документах, в том 
числе и в книгах Памяти, нет. 
Зато есть много схожих –  

чем успевают организации, 
работающие в сфере защи-
ты информации.

– Должны развиваться 
нормативные документы в 
сфере использования боль-
ших данных, искусственного 
интеллекта, – уверен декан.

Данные –  
это новая нефть

Директор по правовым 
инициативам российско-
го Фонда развития интер-
нет-инициатив Александра 
Орехович уверена: понима-
ние того, что мы ежедневно 
являемся объектом сбора 
данных, еще не повод для 
паранойи.

– Во многом это хорошо, 
анализ больших массивов 
информации позволяет по-
вышать качество услуг и 
жизни в целом. Тем не ме-
нее нужно знать какие-то 
основные правила о своих 
правах, кто и в каких пре-
делах может залезать в вашу 
жизнь, – уверена эксперт.

По ее мнению, в том, что 
законодательство отстает 
от развития общества и тех-
нологий, есть свои плюсы, 
«потому что гораздо лучше, 
когда снизу уже сформиро-
вались какие-то отношения, 
и тогда понятно, что в них 
нужно урегулировать».

Последний бой Самберджали

Игамбирдыев или Игамбер-
дыев. Возможно, в докумен-
те о награждении фамилию 
написали неправильно. Бу-
дем вести поиск дальше, – 
говорит Андрей Кудряков.

– Три года назад, анализи-
руя заявки о получении под-
держки, наш фонд как вен-
чурная компания столкнулся 
с тем, что 60% заявленных 
интернет-проектов были из 
сферы дистанционной меди-
цины. На тот момент законо-
дательство не предоставляло 
возможности вести такую 
деятельность, но было по-
нятно, что нужда общества в 
этом есть. К тому же, по ста-
тистике, 70% визитов к врачу 
могут выполняться дистан-
ционно, то есть пациенту 
нужно просто связаться с 
врачом и обсудить с ним свое 
состояние. В итоге через два 
года наш анализ этой практи-
ки вылился в законопроект 
о телемедицине, который 
узаконил возможность дис-
танционных консультаций 
между врачом и пациентом, 
– рассказала Александра 
Орехович. – Проведя оче-
редной набор проектов, мы 
поняли, что сбор данных 
– это уже давно не только 
бизнес для крупных компа-
ний, но и поле деятельности 
для огромного числа мелких 
предпринимателей. Данные 
– это новая нефть, «живые» 
деньги. Но важно понять, 
где заканчивается выгода и 
начинается частная жизнь 
интернет-пользователей.

Безопасность жизни в «матрице»

   19-летний воин из Узбекистана сложил голову  
на Миус-фронте

   По результатам ежегодного исследования между-
народных организаций, каждый день в мире кибер-
атакам подвергается 2,5 млн человек

   По номеру награды поисковики установили  
имя солдата
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Отходы – в доходы
Неравнодушные жители Аксая во главе с Ларисой Савельевой  
уже три года извлекают доход из макулатуры, оборудуя  
на вырученные средства игровые и спортплощадки.  
Люди организуют точки сбора вторсырья и находят партнеров  
по его переработке. К примеру, весной в прошлом и поза- 
прошлом годах собрали по 28 т макулатуры, а на вырученную  
сумму оборудовали тренажерами две спортплощадки.
В этом году на счету аксайчан уже 33 т ненужных бумаги  
и картона. В общей сложности в сборе вторсырья приняли  
участие больше 10 тысяч человек. В акцию включились все  
образовательные учреждения города, профучилище и техникум, 
несколько предприятий. На вырученные деньги установили  
игровой комплекс возле детской поликлиники. Часть суммы  
передали в фонд поддержки создания музея «Самбекские высоты».

Дворовые баталии
Уникальный турнир – чемпионат дворового футбола  
провели в минувшие выходные, во время празднования 
юбилея Ростова. Кубок дворовых команд – проект  
общественной организации «Ростов без наркотиков»,  
Ассоциации мини-футбола, администрации Ростова-на-
Дону, областной федерации футбола и простых горожан. 
В неофициальном первенстве встретились игроки разных 
возрастов и уровня подготовки. Турнир ценен не столько 
возможностью выявить лучших футболистов, сколько тем, 
что напоминает о здоровом образе жизни, вносит лепту  
в развитие подросткового досуга. Для многих ребят  
эти матчи важны и потому, что позволяют пообщаться  
с волонтерами, жизненный путь которых поучителен.



По осени – под парусом
Межрегиональные соревнования по парусному спорту 
«Осенние паруса Таганрога» пройдут с 24 по 30 сентября 
в акватории Таганрогского залива. Конкуренция за победу 
ожидается нешуточная. В соревнованиях примут участие 
юниоры и юниорки, мужчины и женщины. Представлены  
будут и разные классы яхт: «29-й», «420», «Зум 8», «Кадет», 
«Лазер 4.7», «Лазер-Радиал», «Оптимист», «Финн» и «Техно». 
Стоит отметить, что парусный спорт является базовым  
для Ростовской области. Им увлечены около 1300 человек,  
его развивают в шести городах и районах региона.  
В этом году в сборную России по парусному спорту  
вошли 10 дончан разных возрастов.

Из альма-матер Харуки Мураками
Представителей научных школ журналистики и связей с обществен-
ностью крупнейших городов России, ДНР и ЛНР, а также  
практиков из Ростова и Ростовской области собрала  
VII Международная научно-практическая конференция  
«Реклама и связи с общественностью: традиции и иннова-
ции». Принимал ее Ростовский государственный универси-
тет путей сообщения (РГУПС), а специальным гостем форума 
стала доктор филологических наук Сатоко Такаянаги из уни-
верситета Васэда (Токио, Япония). Примечательно, что среди 
выпускников вуза – известные всему миру литераторы Харуки 
Мураками и Мати Тавара. А в секции «Реклама и PR в исследова-
ниях молодых ученых» представили результаты исследований  
студентов нескольких российских вузов и старшеклассников.
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Бумажные трудовые книжки уходят в прошлое

   Электронные трудовые книжки помогут бороться с подделками

   РЫНОК ТРУДА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Россиянам заменят при-
вычные бумажные трудо-
вые книжки на электрон-
ные. Процесс перехода 
начнется уже в следующем 
году. «Молот» выяснил 
пользу от нововведений 
для работников.

Введение электронных 
трудовых на этой неде-
ле поддержала Госдума, 
одобрив в первом чтении 
пакет необходимых зако-
нопроектов. Закон вступит 
в силу 1 января 2020 года и 
затронет, по оценке экспер-

тов, около 60 млн россиян 
и около 8,4 млн хозяйству-
ющих субъектов. По сло-
вам председателя Госдумы 
Вячеслава Володина, уйти 
от «бумаги» давно хотел 
именно бизнес, и не только 
потому, что он имеет воз-
можности для перехода на 
«цифру».

– Главное – этот закон 
даст возможность бизнесу 
освободить свои отделы 
кадров от излишних трудо-
затрат на ведение трудовых 
книжек работников в уста-
ревшей бумажной форме. 
Это особенно важно для 
крупных предприятий с 
большим числом сотруд-
ников, – уточнил Вячеслав 
Володин.

В Госдуме подчеркивают, 
что электронных книжек 
опасаться не надо. Нов-
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шество упростит для ра-
ботника взаимодействие 
с кадровиками в процессе 
трудоустройства. Плюс 
для сотрудников в том, что 
не будет риска потерять 
сведения о стаже, а также в 
отсутствии необходимости 
самостоятельно его восста-
навливать. В этом уверена 
и руководитель службы 
персонала компании «Циф-
роград» Евгения Шубина, 
которая в беседе с «Моло-
том» отметила, что после 
вступления закона в силу 
кадровики ожидают сокра-
щение количества проблем 
с удаленными филиалами.

Еще электронный вариант 
дает возможность прове-
рить сведения о своей тру-
довой деятельности через 
МФЦ, портал госуслуг или 
Пенсионный фонд РФ.

Кадровики вообще по-
ложительно отзываются 
об электронных трудовых. 
Так, специалист кадровой 
службы Надежда Ковалева 
заявила, что они облегчат 
им работу.

– Кадровикам не нужно 
будет делать бесчисленные 
копии и заверять каждую 
страницу, ведь сейчас банки 
часто требуют копии трудо-
вых, например, для выдачи 
кредита и т. д. К тому же 

написанное от руки не всег-
да грамотно и разборчиво, 
– отметила она.

Известно, что переход 
будет осуществляться по-
степенно и на добровольной 
основе. С начала следующе-
го года работодатели начнут 
предоставлять в информа-
ционную систему сведения 
о трудовой деятельности 
сотрудников по нормам су-
ществующей ежемесячной 
отчетности. С 2021 года для 

тех, кто впервые вступа-
ет в трудовые отношения, 
будут вестись исключи-
тельно электронные трудо-
вые книжки. У трудящихся 
не первый год есть право 
остаться верными бумаж-
ным трудовым книжкам, 
однако для этого важно на-
писать соответствующее за-
явление в следующем году, 
так как работодатель будет 
освобожден от ответствен-
ности за их хранение.

  ОКНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Отпускной сезон позади, 
однако по всему миру ту-
ристам рады круглый год, 
вне зависимости от даты 
на календаре. Заманить  
к себе гостей – как сооте-
чественников, так и граж-
дан других государств,  
стараются в том числе 
предлагая нестандартные, 
ломающие привычные сте-
реотипы туры и маршруты.

Среди стран, уже нако-
пивших в нише необычно-
го туризма немалый опыт, 
и Китай. «Молот» разузнал 
о некоторых разработан-
ных там нешаблонных тур-
программах.

Тур на остров  
Короля Георга

Как сообщило на днях 
офи ц иа л ьное  и нформ -
агентство Поднебесной 
«Синьхуа», в Министер-
стве природных ресурсов 
КНР недавно обнародова-
ли руководство по заявкам 
для турфирм, организаций 
и предприятий, которые 
намерены возить тури-
стов на Южный полюс – в 

Антарктиду. А именно, 
размещать их будут на 
территории китайской на-
учно-исследовательской 
антарктической станции 
«Чанчэн» (в переводе это 
слово означает «Великая 
стена»). Построили этот на-
учный городок в 1985 году, 
и он является первой ки-
тайской станцией в Антар-
ктиде (сейчас их, включая 
«Чанчэн», уже четыре). 
Расположена она на юге 
острова Короля Георга. Ее 
общая площадь – больше 
2500 кв. м. На ней работает 
довольно небольшой кол-
лектив – 30 полярников, но 
при этом на «Чанчэн» вы-
полняют достаточно много 
задач. Там ведут геологиче-
ские, биологические, эко-
логические, медицинские, 
океанологические и другие 
исследования.

Подавать заявки в ми-
нистерство можно в рабо-
чие дни, с 15 по 30 сентяб-
ря. А планироваться туры 
будут уже на будущее.

Между тем, как инфор-
мирует «Синьхуа», эта 
станция уже превратилась 
в одно из востребованных 
направлений для китай-
ских туристов: каждое лето 
в научном городке прини-
мают больше 2000 посе-

тителей из Поднебесной. 
Благодаря этому, по дан-
ным «Синьхуа», Китай по 
турпотоку в Антарктиду 
занимает второе место пос-
ле США.

Цветочная индустрия
Впрочем, далеко не всем 

по нраву весьма суровый 
климат Антарктиды, ко-
торую принято именовать 
главным холодильником 
планеты. Поэтому в Под-
небесной разрабатывают 
и множество менее экс-
тремальных маршрутов. 
Один из них – все более 
популярный «лесной ту-
ризм», развивать который 
начали в 2017 году. В част-
ности, в стране до недав-
него времени было девять 
национальных «лесных 
маршрутов» в таких горах, 
как Циньлин, Тайханшань, 
Большой Хинган, Лосяо-
шань, Уишань, Тяньму-
шань, Наньлин, Мяолин 
и Хэндуаньшань. Однако 
на днях к ним добавилось 
еще три специально раз-
работанных тропы. Так 
что теперь, как сообща-
ют эксперты «Синьхуа», 
в стране насчитывается 
12 национальных марш-
рутов общей протяженно-
стью 22 тысячи километ-

Билет до Антарктиды

ров. Причем проложены 
они не только по лесистой, 
но и по горной местности, 
проходят через лесопарки, 
заповедники, водно-болот-
ные угодья, геопарки. А 
еще на их пути находятся 
старинные деревни, кото-
рые путешественники тоже 
могут посещать.

Новые маршруты про-
тянутся в общей сложно-
сти на 3466 км и пройдут 
по горам Малый Хинган, 
Дабешань и Улиншань, а 
также через умеренные 

смешанные леса и субтро-
пические леса страны.

Однако в Китае считают: 
с не меньшим успехом, чем 
леса, туристов могут ма-
нить луга и даже пустыни. 
Одно из динамично разви-
вающихся направлений – 
цветочный туризм. А среди 
районов страны, где на него 
поставили особый акцент, 
– Внутренняя Монголия. 
Как рассказали в местном 
департаменте культуры и 
туризма, теперь ежегодно 
по всей территории этого 

района будут проводить 
фестивали в зависимости 
от сроков цветения мест-
ных растений. К примеру, 
в мае в городе Аршань 
аймака Хинган будут че-
ствовать такой цветок, как 
азалия. Рапсу в июне будут 
посвящать праздник в го-
роде Чифэн. А к цветению 
в августе подсолнечника 
и купальниц (растения 
из семейства лютиковых) 
приурочат фестивали в 
нескольких населенных 
пунктах.
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   Антарктида превратилась в одно из востребованных направлений для китайских туристов

факт

Электронная книжка  
будет содержать ин-
формацию о выполня-
емой работе, должно-
сти, переводах на дру-
гую постоянную работу, 
увольнении, а также  
об основаниях прекра-
щения трудового  
договора.

кстати

Депутаты Госдумы РФ в ходе рассмотрения вопроса 
поинтересовались, как быть с книжками на бумажном 
носителе у безработных. Замглавы Минтруда РФ Все-
волод Вуколов отметил, что если гражданин не рабо-
тал, книжка сохраняется. А при поступлении на рабо-
ту он вправе написать заявление и сохранить ее в бу-
мажном виде или перейти на электронный.
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1. Азов
21 сентября город отметит 952-ю годовщину со дня образования. 
Горожан и гостей ждут праздничная программа, гала-концерт. Изю-
минкой станет интерактивная программа «Путешествие в Азак»,  
которая поможет взрослым и детям совершить путешествие в эпо-
ху Средневековья. Гуляя по древнему городу, можно будет 
узнать главные новости Азака, встретиться с местным бан-
киром и побывать на невольничьем рынке. Закончится День 
города салютом.

2. Гуково
В городе прошло совещание, посвященное нюансам благо-
устройства общественной территории парка «Антрацит».  
Там планируется уложить гравийно-полимерное покрытие, уста-
новить киоски и павильоны, игровые и спорткомплексы, обору-
довать парк дополнительными элементами освещения и ограж-
дения, провести работы по озеленению.

3. Новочеркасск
Подозреваемого в мошенничестве задер-
жали местные полицейские. Зло-
умышленник снимал кварти-
ру. Когда пришло время внес-
ти плату, мужчина заявил, что  
у него нет наличных, и попро-
сил у владельца квартиры его 
телефон якобы для перевода 
платежа через приложение. 
Однако получив в руки гаджет, 
он тут же сбежал.

4. Ростов-на-Дону

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

8. Волгодонской район
Мотопробег «Прокачу» прове-

дут 21 сентября в станице Рома-
новской. Акцию приурочили к закры-

тию мотосезона-2019. Во время рабо-
ты пробега состоится и мотовыставка. 
А целью акции станет напомнить ста-
ничникам о здоровом образе жизни. 

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

23  сентября масштабная сельскохозяй-
ственная конференция объединит форум «Донской фермер»  
и съезд сельских кооператоров Ростовской области. Сейчас в регио-
не зарегистрировано 8500 крестьянско-фермерских хозяйств. В ЮФО 
донской регион является лидером по объемам средств, предусмотрен-
ных на грантовые программы развития КФХ.

5. Таганрог
С 25 сентября по 1 октября пройдет VIII фестиваль-конкурс искусств «Старшее поко-
ление». Он призван помочь поднять статус людей «серебряного» возраста, привлечь их к 
активному участию в жизни общества, обратить внимание на проблемы старшего поко-
ления. Участниками станут творческие коллективы, солисты и мастера декоративно-при-
кладного искусства в возрасте старше 55 лет.

6. Белокалитвинский район
21 сентября в райцентре отдадут дань традиции – вручат новорожденным малышам сви-
детельства казака и казачки, а также знак «Рожденный на белокалитвинской казачьей 
земле». Символические свидетельства получат 12 детей.

7. Веселовский район
Сотрудники межпоселенческой библиотеки презентовали комплекс информационно-би-
блиотечного обслуживания (КИБО). Это многофункциональная площадка на базе отечест-
венного автомобиля «Газель Некст». В салоне можно почитать книги, выйти в интернет, 
воспользоваться ноутбуком, копиром или принтером, проектором или музыкальным обо-
рудованием. С его помощью планируют выдавать литературу жителям удаленных хуто-
ров, проводить культурно-просветительские и социальные акции.

Р
ЕК

Л
А

М
А

Планируется, что в ней примут участие 
около 2000 человек.

На правах рекламы 0+



7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ

 телесериал  фильм
WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 20 сентября 2019, №№139-140 (26214-26215)

понедельник, 23 сентября
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+
12.15 Уха из петуха 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. Лев 

Выготский» 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 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» 12+
02.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-

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

ни» 16+
03.50 Д/ф «Секретная папка» 12+
04.40 Д/ф «Гении и злодеи. 

Лев Выготский» 12+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Уха из петуха 12+
05.45 Закон и город 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 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/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25, 

18.30, 23.25 Новости
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все на 

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

08.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

10.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия – Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Парма» 0+

16.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – ПСЖ 0+

18.10 Д/с «ЦСКА – «Краснодар» Live» 
12+

18.35 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении

23.30 Тотальный футбол
01.20 Футбол. Церемония вручения 

наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019». Транс-
ляция из Италии 0+

03.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» 16+

04.50 «Команда мечты» 12+

05.20 Кикбоксинг. Orion. Артем Левин 
против Жо Вея. Хаял Джани-
ев против Каи Хуангбина. 
Трансляция из Москвы 16+

НТВ

05.15, 02.20 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

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

бытиях» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Место встречи» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «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, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
10.15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
12.20 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
22.55 «ПЛУТО НЭШ» 12+
00.45 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.45 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+
03.10 М/ф «Странные чары» 6+
04.40 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 «КАРПОВ-2. ОГОНЬ» 16+
06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25 

«КАРПОВ-2» 16+
09.55 «КАРПОВ-2. САМУРАЙ» 16+
10.50 «КАРПОВ-2. ПИСЬМО С ТОГО 

СВЕТА» 16+
11.40 «КАРПОВ-2. ХОД КОНЕМ» 16+
12.35, 13.25 «КАРПОВ-2. ЗДЕСЬ 

ПРОЛЬЕТСЯ КРОВЬ» 16+
13.55 «КАРПОВ-2. ЧУЖАК» 16+
14.50 «КАРПОВ-2. ВЕРА ДОЛЖНА 

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

ВУ» 16+
16.40 «КАРПОВ-2. ВЫБОР» 16+
17.35 «КАРПОВ-2. МЕСТО, ГДЕ КАЖ-

ДЫЙ МОЖЕТ...» 16+
19.00 «СЛЕД. ДЕВУШКА С ЮГА» 16+
19.50 «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ МА-

ГИЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. СВИНЬИ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПИРАМИДА СВЕТА» 

16+
22.20 «СЛЕД. ОШИБКА АДВОКАТА» 

16+
23.10 «СЛЕД. МАЙОР БЕЗ ГОЛОВЫ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. КРАБОВЫЙ СУП» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ ОТ СЕЙ-

ФА» 16+
01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 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+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
02.45 «КРЕПИСЬ!» 16+
04.20 «Засекреченные списки» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 05.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.15, 04.35 «ПОРЧА» 16+
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» 16+
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
02.55 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва. 1900 г.
07.05 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин»
07.35 Легенды мирового кино. 

Изольда Извицкая
08.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Вечер памяти В. Вы-

соцкого»
12.30, 18.45, 00.20 «Быть «вторым 

Николаем»: реформы по-
следнего русского царя»

13.10 Линия жизни. Петр Мамонов
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело N. Монастырь под 

обстрелом. Соловки в 1854 
году»

15.35 «Агора»
16.35 «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
17.40 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П.И. Чайков-
ского. Дмитрий Шишкин 
(фортепиано)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Магистр игры»
02.15 Жан Огюст Доминик Энгр
02.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 

тени»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.10 Бедняков +1 16+
13.10 Орел и Решка. По морям 2 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+
02.00 Пятница News 16+
04.00 Приманка 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 01.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.30 С/р «Политика на гиперзвуке» 

16+
23.05, 04.05 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московского быта» 12+
03.35 «10 самых. . . Загадочные 

смерти звезд» 16+
04.55 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+

Программа дарит своим зрите-
лям уникальную возможность 
подняться в небо и посмотреть 
на жизнь сверху вниз. 12 минут на 
то, чтобы колесо обозрения сде-
лало полный оборот! 12  минут 
на то, чтобы узнать известного 
человека с неизвестной стороны.

ВЕДУЩАЯ:  Ирина КАСАРИНА 12+
СР – 05.30, ПТ – 20.45
ЧТ – 12.15, 15.15

РАННЯЯ ПТАШКА

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

ВЕДУЩИЕ: Сергей БЕЛАНОВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО
12+

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.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

УНИКАЛЬНЫЙ АДРЕС

Тематическая программа о старинных зданиях Ростова и области. 
Каждый выпуск посвящен истории и нынешнему состоянию 
доходного дома или госучреждения.
Ведущая рассказывает о строителях, архитектурных особенностях, 
владельцах этих зданий и легендах, связанных с ними. В качестве 
экспертов выступают историки и искусствоведы. Программа выходит 
в понедельник в 12:53, в среду в 11:53 и в воскресенье в 15:57.

12+ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

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

Передача о семи слагаемых 
успешного развития 
Ростовской области:
 инвестиции;
 индустриализация;
 инфраструктура;
 институты;
 интеллект;
 инновации;
 инициатива.

ПТ – 18.45, 05.00, ВС – 09.45
Ведущая: Мария ИНДРИКОВА

12+
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!

ПО БУДНЯМ  06.00–09.00
12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ



WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 20 сентября 2019, №№139-140 (26214-26215)8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ  телесериал  фильм

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 Жили-были-на-Дону 12+
12.30 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи. Алек-

сандр Баев» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Красиво жить 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 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 Наши детки 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 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА-2». КОМБИНАТ» 12+
01.45 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
02.45 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
03.45 Т/ш «Героини нашего времени» 

16+
04.35 Д/ф «Гении и злодеи. Алек-

сандр Баев» 12+
05.10 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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

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/с «Вся правда про. . .» 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25, 

19.55 Новости
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» – «Ювентус» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Вильярреал» 
0+

14.05 Д/с «Кубок России. История 
нового сезона» 12+

14.35, 17.30 Все на футбол!
15.25 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2019/2020. 
1/16 финала. «Енисей» (Крас-
ноярск) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция

17.55 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2019/2020. 
1/16 финала. «Алания» (Вла-
дикавказ) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Зелена-Гура. Пря-
мая трансляция

23.25 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2019/2020. 
1/16 финала 0+

01.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала 0+

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

05.25 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.15, 03.05 «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+
02.30 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 «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, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 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. Смехbook» 

16+
09.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
23.05 «ОНО» 18+
01.45 «ПЛУТО НЭШ» 12+
03.15 «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
04.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

09.25, 10.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» 16+

11.05, 12.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ТЕЛО И ДЕЛО» 
16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Жили-были-на-Дону 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.00 Т/ш «Героини нашего време-

ни» 16+
12.00 Вы хотите поговорить об этом? 

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. 

Андрей Миронов» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 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 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 

12+
02.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
03.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
03.55 Т/ш «Героини нашего време-

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

Андрей Миронов» 12+
05.15 Жили-были-на-Дону 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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 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/с «Вся правда про. . .» 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35 

Новости
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 Все 

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

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Д/с «ЦСКА – «Краснодар» Live» 

12+
12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия 

– Самоа. Прямая трансляция 
из Японии

15.20 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия – Нидерланды. 
Трансляция из Японии 0+

18.00 Д/с «Бокс 2019. Итоги» 12+
18.20 Реальный спорт. Баскетбол
19.00 Д/с «СКА – ЦСКА. Live» 12+
20.05 «На гол старше» 12+
20.40 Английский акцент
21.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/16 финала. «Арсенал» 
– «Ноттингем Форест». Пря-
мая трансляция

00.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Престон Норт 
Энд» – «Манчестер Сити» 0+

02.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Ницца» 0+

04.30 «Инсайдеры» 12+
05.05 «Команда мечты» 12+
05.20 Реальный спорт. Баскетбол 

12+

вторник, 24 сентября среда, 25 сентября
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 

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

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

бытиях» 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 «САШАТАНЯ» – «НОВОГОДНЯЯ 

СЕРИЯ» 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 «ИНТЕР-

НЫ» 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 

микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.05 «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+
09.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
22.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
01.00 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 

18+
02.40 «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
04.15 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». «ЭТО ШОУ – 
БИЗНЕС»

06.20, 07.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЧЕР-
НЫЙ ЧУЛОК» 16+

08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». «ИСПОВЕДЬ»

09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». «ЗАКОН ЖАНРА»

10.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». «ЗАВЕЩАНИЕ»

11.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». «ВОСПИТАТЕЛЬ»

12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». «НЕПУТЕВАЯ»

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00 «СЛЕД. ЩУПАЛЬЦА» 16+
19.50 «СЛЕД. РОКИРОВКА» 16+
20.40 «СЛЕД. ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

16+
21.25 «СЛЕД. ВИРУС РАКА» 16+
22.20 «СЛЕД. СИЛА УДАРА» 16+
23.10 «СЛЕД. ОХОТА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПРОДАВЦЫ СЧАСТЬЯ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОРОДНОЕ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОСЛОВ-

НАЯ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОДЕТЕЛЬ» 

16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРМИЛИЦА» 

16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШИЕ 

В ЛЕСУ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НАС ОСКОР-

БЛЯЮТ БЕЗУЧАСТЬЕМ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТА ДЛЯ 

ЖЕНИХА» 16+

19.00 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
16+

19.50 «СЛЕД. КУКОЛКА» 16+
20.40 «СЛЕД. ПОПЛАЧЬ, И СТАНЕТ 

ЛЕГЧЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЖИР» 16+
22.20 «СЛЕД. ДЕЛО КРОТОВ» 16+
23.10 «СЛЕД. ОХОТА НА ВОЛЧИЦУ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. СБРОШЕННЫЙ ГРУЗ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬТЕ ЗДОРО-

ВЫ» 16+
01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.25 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым» 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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 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 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 04.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 04.25 «ПОРЧА» 16+
14.45 «ЦЫГАНКА» 16+
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
23.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
02.45 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва. 1920 г.
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кланов»
08.25, 02.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Путешествие по Москве»
12.20, 18.40, 00.35 «Что делать?»
13.10 «Наследники Икара»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
17.30 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Златомир Фунг (виолончель)

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 

цирк?»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
11.00, 15.00 На ножах 16+
13.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+
04.00 Приманка 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+
22.30, 03.10 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Водка» 16+
00.55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
03.40 «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» 12+
05.10 Д/ф «Бомба как аргумент в по-

литике» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 15.00 «Документальный про-

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым» 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+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 05.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.15, 04.35 «ПОРЧА» 16+
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА» 16+
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
02.55 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком.. .». Москва. 1910 г.
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кла-

нов»
08.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Завадский»
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 «Дом ученых». Аскольд Иванчик
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Пятое измерение
15.40 Острова. Надежда Кошеверова
16.25 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА»
17.30 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П.И. Чайков-
ского. Медные духовые

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец»
02.35 «Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.10 Бедняков +1 16+
13.10 Орел и Решка. По морям 2 16+
15.00, 17.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
19.00, 21.00 Мир наизнанку. Бразилия 

16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+
04.00 Приманка 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И.. .» 16+
08.30, 03.40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

12+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

12+
21.20 Московский международный 

фестиваль «Круг Света» 6+
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха» 

16+
00.55 «Мужчины Жанны Фриске» 16+
05.10 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+

ТОЧКА НА КАРТЕ

12+

ПН – 12.00, СР – 05.10, ВС – 20.30
ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА

Рассказ о каждом городе 
и районе донского края 
с точки зрения туриста



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 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 12+
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.20 «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, 04.20 «Открытый микрофон» 

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

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.25 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 

16+

СТС

06.00 «Ералаш» 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
08.25 М/ф «Ранго» 0+
10.40, 00.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
12.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
15.15 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
17.40 «ХЭНКОК» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 12+

23.50 «Шоу выходного дня» 16+
02.40 «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
04.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 

14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.05 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

07.05, 08.05, 09.25, 10.20 «ХОЛОСТЯК» 
16+

19.00 «СЛЕД. НЕСЛУЧАЙНЫЙ ВЗРЫВ» 
16+

19.50 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 16+
20.40 «СЛЕД. РУКА РУКУ МОЕТ» 16+
21.25 «СЛЕД. БЛОНДИНКА» 16+
22.05 «СЛЕД. БОМБА ИЗ АПТЕКИ» 16+
22.55 «СЛЕД. ПИРАМИДА СВЕТА» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ВИРУС РАКА» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО ВО ДВОР» 

16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ФЕРМЕ-

РА» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА ЦЕНОЮ 

В ЖИЗНЬ» 16+
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ МАТЕРИ, 

ОДИН СЫН» 16+
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «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+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Третий возраст 12+
10.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.00 Т/ш «Героини нашего времени» 

16+
12.00 Вы хотите поговорить об этом? 12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45 Дежурная по дорогам 16+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
14.20 Д/ц «Пряничный домик. Сказоч-

ная машинерия» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Все культурно 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.20 Д/ф «Русская Антарктида» 16+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
18.45 Точки над i 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 «СПАРТА» 16+
01.30 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
02.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
03.50 Т/ш «Героини нашего времени» 16+
05.00 Точки над i 12+
05.30 Вопреки всему 12+
05.45 Все культурно 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+
00.25 «Я – Пол Уокер» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+
04.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 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+
23.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
03.15 «СОУЧАСТНИКИ» 12+
 

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 Но-

вости
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 Все 

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

08.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» – «Севилья» 0+

10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи

12.55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия – США. Трансляция 
из Японии 0+

17.05, 03.40 Д/с «Бокс 2019. Итоги» 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Катара
21.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

12+
23.00 Смешанные единоборства. ACA 

99. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева. Пря-
мая трансляция из Москвы

00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Каллума Элленора. Прямая 
трансляция из Ирландии

02.00 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Эбенезера 
Тетте. Никола Адамс против 
Марии Салинас. Бой за титул 
чемпионки мира по версии WBO 
в наилегчайшем весе. Транс-
ляция из Великобритании 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури. Транс-
ляция из Ирландии 16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.00 Т/ш «Героини нашего време-

ни» 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. 

Чарльз Спенсер Чаплин» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Высокие гости 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.20 Д/ф «Русская Антарктида» 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 Станица-на-Дону 12+
20.45 Дежурная по дорогам 16+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 16+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «КЛИНИКА» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
02.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
03.50 Т/ш «Героини нашего време-

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

Чарльз Спенсер Чаплин» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Дежурная по дорогам 16+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 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/с «Вся правда про. . .» 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20, 

17.55 Новости
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Слова-
кия. Трансляция из Ростова-
на-Дону 0+

11.20, 13.25 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2019/2020. 1/16 финала 0+

16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Осасуна» 
0+

18.45 Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019». Транс-
ляция из Италии 0+

21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении

00.25 «Кибератлетика» 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. «Фейеноорд» – АЗ 0+
02.55 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/2 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) – «Ко-
лон». Прямая трансляция

05.25 Д/с «Кубок России. История 
нового сезона» 12+

пятница, 27 сентябрячетверг, 26 сентября
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 

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

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

бытиях» 16+
23.55  «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.30 «Место встречи» 16+
02.20 «Таинственная Россия» 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 «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00 , 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 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  «Открытый микрофон» – 

«ФИНАЛ» 16+
04.20  «Открытый микрофон» – 

«Дайджест» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
08.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.50 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
01.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 

16+
03.00 М/ф «Норм и несокрушимые» 

6+
04.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 10.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «САФА-
РИ ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 16+

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

12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «КЛЮЧ К РАЗ-
ГАДКЕ»

19.00 «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ» 16+
19.50 «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
20.35 «СЛЕД. МОЯ БЕДНАЯ МАМА» 

16+
21.25 «СЛЕД. ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. СЛАБОЕ МЕСТО» 16+
23.10 «СЛЕД. АНГЕЛОЧЕК» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. НАВОДКА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИЦА» 

16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЕЦ-

ШАНТАЖИСТ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СДЕЛКА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОВУШКА 

ОНЛАЙН» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ С 

ТРАССЫ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗЖАЯ 

МИМО» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДМЕНЫШИ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем» 

Баженовым 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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАУН» 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 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 04.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.25, 04.00 «ПОРЧА» 16+
14.55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «КРЕСТНАЯ» 16+
22.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
02.20 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком.. .». Москва. 1930 г.
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 Д/ф «Война кланов»
08.30, 02.30 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Роли, которые нас вы-

бирают. Герард Васильев»
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.05 «Тайны голубого экрана»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Ульчи. Люди большой реки»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П.И. Чайков-
ского. Александр Канторов 
(фортепиано)

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
23.20 Пабло Пикассо. «Девочка на 

шаре»
23.50 Черные дыры. Белые пятна

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
18.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
23.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.40 Приманка 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И.. .» 16+
08.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-

ГО СЛОВА» 12+
22.30, 03.10 «10 самых.. . Конфликты 

звездных отцов и детей» 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» 12+
00.55 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» 12+
03.45 «ОДИН ИЗ НАС» 12+

12+

ЧТ – 12.00, ПТ – 22.45, СБ – 11.35
Ведущий: Игорь ПЕТРОВСКИЙ

Аналитическая программа

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Осторожно, тренинг! Как нас 

разводят?» 16+
21.00 «Коррупция, которую мы за-

служили» 16+
23.00 «13 ГРЕХОВ» 18+
00.50 «ПИЛА 8» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.10 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.10 «Давай разведемся!» 16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.15, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.40, 01.10 «ПОРЧА» 16+
15.10 «Детский доктор» 16+
15.25 «КРЕСТНАЯ» 16+
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+
05.20 «Тест на отцовство» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня

07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
08.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «КАРЬЕРА РУДДИ»
12.00 Дороги старых мастеров. 

«Береста-береста»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 

цирк?»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Письма из провинции. Волжск 

(Республика Марий Эл)
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
16.25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
17.30 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Сергей Догадин (скрипка)

18.35 Цвет времени. Марк Шагал
18.45 «Билет в Большой». Светлана 

Захарова
19.45 Олег Басилашвили. Линия жизни
20.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.10 Пацанки 16+
15.10 Орел и Решка. По морям 2 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
20.00 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 «2:22» 16+
23.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Приманка 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.15 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» 12+
09.00, 11.50 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
14.50 Город новостей
18.15 «МАРУСЯ» 12+
20.05 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-

ховый» 12+
02.20 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду» 12+
03.15 «В центре событий» 16+
04.25 Петровка, 38 16+
04.45 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 0+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ» 12+
07.30 Третий возраст 12+
08.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Грамотей-ка 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Наши детки 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.35 Простые эфиры 12+
12.00 Дон футбольный 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 «ПОДСТАВА» 16+
14.30 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ» 12+
16.15 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители 12+
18.30 Футбол. Российская Премьер-

лига 2019/2020, 11-й тур, 
ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
– ФК «Динамо» (Москва) 0+

20.30 Третий возраст 12+
21.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
22.00 Неделя-на-Дону 12+
23.00 «ЗАХВАТ» 12+
00.40 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители 12+
02.45 «ПОДСТАВА» 16+
04.15 Д/ф «Москва таинственная» 

12+
05.30 Закон и город 16+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 К юбилею Олега Басилашви-

ли. «Тостуемый пьет до дна» 
16+

11.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
12.10 «Вокзал для двоих» 0+
14.00 «НЕ ЖДАЛИ» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр 16+
00.10 «ОДАРЕННАЯ» 12+
02.10 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 

12+
03.45 «Про любовь» 16+
04.30 «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 Праздничный концерт
13.45 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» 12+
01.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+
04.40 «Сам себе режиссер»

МАТЧ ТВ

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

ным 12+
06.50 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Бетис» 0+
09.15, 14.15, 21.15 Новости
09.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на 

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

10.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия – Кения. Прямая 
трансляция из Японии

12.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Испании

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Сочи

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Падерборн» – «Бавария». 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» – «Реал» (Мад-
рид). Прямая трансляция

00.30 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Интер» 0+
02.55 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпио-
на мира по версии  IBF в 
полусреднем весе. Трансля-
ция из США 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ» 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 Точки над i 12+
10.00 Дежурная по дорогам 16+
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 «ПОДСТАВА» 16+
14.30 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ» 12+
16.00 «СПАРТА» 16+
18.20 Самбек 12+
19.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.30 Время – местное 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 Точка на карте 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
23.00 «ПОДСТАВА» 16+
00.55 «ЗАХВАТ» 16+
02.30 Д/ф «Москва таинственная» 12+
03.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
04.25 Самбек 12+
05.15 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Детектив «Без следа» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Без следа» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» 16+
16.10 «Страна советов. Забытые 

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

Саймс в программе «Большая 
игра» 16+

23.45 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.10 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.20 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 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 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 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 Д/ф «Второе рождение Под-

небесной. Китай глазами 
советских операторов» 12+

02.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+
03.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. 
Прямая трансляция из США

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчу-
леты. Трансляция из США 16+

07.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия – Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии

09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» – «Барселона» 0+
12.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Трансляция из Катара 0+
12.40 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным 12+
13.00 Д/с «Гран-при России. Сезон 

2019» 12+
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 Все 

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

13.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи

16.50 Д/с «Локомотив» – «Зенит» 
Live» 12+

18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Франции

04.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. 
Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса. Прямая трансляция 
из США

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
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 «Россия рулит!» 12+
23.30 «Международная пилорама» 

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

са». Группа «Мегаполис» 16+
01.40 «Фоменко фейк» 16+
02.10 «Дачный ответ» 0+
03.15 «ТРИО» 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 «Комеди Клаб» 16+
15.40 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» 16+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 «ЖУКИ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.35 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
03.15, 04.10 «Открытый микрофон» 

16+
05.00, 05.30, 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, 14.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» 12+
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
15.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+

18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

00.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+

02.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
04.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05 
«ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ» 16+

07.45 «ДЕТЕКТИВЫ. И УМЕРЛИ В 
ОДИН ДЕНЬ» 16+

08.15 «ДЕТЕКТИВЫ. С ДАЛЬНИМ 
ПРИЦЕЛОМ» 16+

08.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКРЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

09.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МИМОЛЕТНОЕ 
ВИДЕНЬЕ» 16+

10.10 «СЛЕД. ТРИЛЛЕР» 16+
11.00 «СЛЕД. НЕДОСЯГАЕМАЯ ВЫ-

СОТА» 16+
11.40 «СЛЕД. АВТОКАТАСТРОФА» 

16+
12.25 «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТБОЛ» 16+
13.15 «СЛЕД. НА ИГЛЕ» 16+
14.05 «СЛЕД. БЕДНЯКОВ НЕ УБИ-

ВАЮТ» 16+
14.55 «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ» 16+
15.40 «СЛЕД. ФАЛЬШИВЫЙ ОТЕЦ» 

16+
16.20 «СЛЕД. УБИТЬ КАЦУГОВСКО-

ГО» 16+
17.00 «СЛЕД. БУЛОЧКА» 16+
17.50 «СЛЕД. ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА» 

16+
18.25 «СЛЕД. КОРПОРАТИВ» 16+
19.15 «СЛЕД. НИЗГА» 16+
20.00 «СЛЕД. БРИТВА ОККАМА» 16+
20.55 «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА» 

16+

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

23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кадеттен Шафф-
хаузен» (Швейцария) – «Че-
ховские медведи» 0+

03.00 «Команда мечты» 12+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Трансляция из Сочи 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» Сергей 

Лазарев, 1 ч. 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Секрет на миллион» Сергей 

Лазарев, 2 ч. 16+
23.15 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02.25 «Жизнь как песня» 16+
04.00 Их нравы 0+
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 «Танцы» 16+
14.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» 16+
16.20, 17.00, 18.00 «Однажды в 

России» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 

Клаб» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ MUSIC» 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 «Открытый 

микрофон» 16+
05.35, 06.05 «ТНТ. Best» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
13.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние»16+
18.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
21.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» 16+

23.45 «Дело было вечером» 16+
00.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» 12+
02.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-

ЛАНДИЮ» 6+
04.35 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.20 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» 12+

05.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» 12+

06.00 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» 12+

06.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Догилева» 12+

07.15 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» 12+

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

Клявер. Когда ты станешь 
большим...» 16+

10.00 «КАРПОВ-2. КОРОНОВАН-
НЫЙ» 16+

10.55 «КАРПОВ-2. МЕНТЫ» 16+
11.50 «КАРПОВ-3. УБИЙЦА» 16+
12.45 «КАРПОВ-3. ОТКРОВЕНИЕ» 

16+
13.45 «КАРПОВ-3. КОГДА МЫ БЫЛИ 

МИЛИЦИЕЙ» 16+
14.40 «КАРПОВ-3. ЦЕПНЫЕ ПСЫ» 

16+

15.30 «КАРПОВ-3. КРОВЬ ИХ НА 
НИХ» 16+

16.25 «КАРПОВ-3. РЕБЕНОК» 16+
17.20 «КАРПОВ-3. ЗАМЕТАЯ СЛЕ-

ДЫ» 16+
18.20, 19.20, 20.15, 21.15, 22.10, 

23.05, 00.00 «КАРПОВ-3» 16+
00.55 «КВАРТИРАНТКА» 16+
02.30, 03.15, 03.55 «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
07.00 «РАСПЛАТА» 16+
09.20 «КОЛОМБИАНА» 16+
11.20 «АПГРЕЙД» 16+
13.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
15.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ» 16+
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Концерт «Ария». «Гость из 

Царства Теней» 16+
02.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
08.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 16+
09.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
11.40, 12.00 «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
03.00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+
04.35 «Выбери меня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Письма из провинции. Волжск 

(Республика Марий Эл)
12.50, 01.40 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.35 «Другие Романовы»
14.00, 23.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА»
15.50 Больше, чем любовь. Иоанн 

Кронштадтский
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва – Дми-

тровское шоссе
17.40 «Ближний круг Анатолия 

Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.55 «Владимир Спиваков. Автопор-

трет». Юбилейный концерт

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 Орел и Решка. Семья 16+
11.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
12.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
13.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+
23.50 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
01.40 Agentshow 16+
03.00 Shit и меч 16+
04.40 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» 12+
10.25 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
15.50 «Прощание. Александр Беляв-

ский» 16+
16.40 «Хроники московского быта» 12+
17.30 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-

ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
21.15, 00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ» 16+
01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.40 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» 12+
05.25 Московская неделя

21.45 «СЛЕД. ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУ-
ТАЦИЯ» 16+

22.20 «СЛЕД. НОВОСЕЛЬЕ» 16+
23.10 «СЛЕД. ПЛАТА ЗА ОШИБКИ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ. ИДЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА» 

16+
01.55 «СВОИ. РУКА БОГА» 16+
02.40 «СВОИ. ПОЕЗД СМЕРТИ» 16+
03.30 «СВОИ. КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

16+
04.10 Д/ф «Моя правда. Бари Али-

басов» 12+
04.50 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Этуш» 12+

РЕН ТВ

05.00, 15.20, 03.40 «Территория 
заблуждений» 16+

07.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 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. Конец 

подкрался незаметно: 8 зна-
ков Армагеддона» 16+

20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

18+
01.10 «АПГРЕЙД» 18+
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50, 03.10 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 

16+
08.50, 01.25 «ГУВЕРНАНТКА» 16+
10.45 «НИНА» 16+
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 16+
23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 «СЕСТРЕНКА» 16+
04.45 «Выбери меня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.50 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
09.00, 16.30 Телескоп
09.25 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин»
09.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО»
12.40 Пятое измерение
13.05, 01.25 Д/ф «Осень – мир, 

полный красок»
14.00 «Дом ученых». Дмитрий Иванов
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю»
18.20 Квартет 4Х4
20.15 Д/ф «Открывая шкаф позора»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «И Бог создал... Брижит 

Бардо»
22.55 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
00.20 Клуб 37

ПЯТНИЦА

05.00 Леся здеся 16+
05.45, 08.00 Барышня-крестьянка 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. Семья 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.50 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.50, 18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 «2:22» 16+
21.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
22.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК» 

16+
00.50 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
02.30 Приманка 16+

ТВЦ

06.15 Марш-бросок 12+
06.55 АБВГДейка 0+
07.25 Православная энциклопедия 

6+
07.55 «Ералаш» 6+
08.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» 0+
09.35, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» 12+
17.15 «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 

БРИЛЬЯНТОВ» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15, 04.20 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Крестные отцы» 16+
00.50 «90-е. Водка» 16+
01.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
02.30 С/р «Политика на гиперзвуке» 

16+
05.50 Петровка, 38 16+



  Строительство железной дороги в XIX веке   Самуил Поляков. Бюст работы М. Антокольского

От Курска до Азова…
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   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Говорят, что дорога –  
это жизнь. Более того –  
дорога способна давать 

жизнь. Полтора столетия тому 
назад на рубеже лета и осени 
1869 года в Области войска Дон-
ского на водоразделе Кальми-
уса и Крынки появились такие 
топонимы, как Ханжонково, Хар-
цызск, Иловайск и Амвросиевка. 
Это были маленькие разъезды 
строившейся Курско-Харьков-
ско-Азовской железной дороги, 
ставшие со временем промыш-
ленными центрами и транспорт-
ными узлами нынешней Донец-
кой Народной Республики.

С высоты полутора веков появ-
ление железной дороги в приазов-
ских степях воспринимается как 
нечто величественное и прогрес-
сивное, привнесшее небывалую 
динамику в ранее монотонную 
жизнь этого края. Это действи-
тельно была революция, только 
вот весь свой красочный ореол и 
блеск революции обретают спустя 
годы. Тогда же новые технологии 
несли разрушение старого укла-
да, сопровождаясь необычайно 
бурными процессами и сильным 
накалом страстей в обществе.

Задел на будущее
Идея прокладки железной до-

роги из Москвы в Крым впервые 
возникла в 1853 году: тогда Рос-
сия оказалась втянутой в войну 
против мощной коалиции евро-
пейских государств во главе с 
Англией, Францией и Турцией, 
войска союзников уже начали вы-
саживаться в Тавриде и осадили 
Севастополь. Именно отсутствие 
хорошего транспортного сообще-
ния и предопределило неудачу 
России на главном – крымском 
– направлении: на остальных 
театрах военных действий поле 
битвы неизменно оставалось за 
русскими войсками. Но, увы, за 
столь короткое время мобилизо-
вать нужные ресурсы для столь 
громадной стройки не представ-
лялось возможным, и проект от-
ложили на десятилетие.

Второе дыхание идее принесла 
активная индустриализация юга 
России в 1860-х годах. Отмена 
крепостного права и реформы 
Александра II создали два важных 
условия: свободный рынок труда и 
благоприятный инвестиционный 
климат. Естественным развитием 
такого замысла стала прокладка 
ответвления к Азовскому морю 
через угленосные районы До-
нецкого кряжа: в дополнение ко 
всему магистраль получала также 
надежные источники топлива, а в 
перспективе – и рельсовое произ-
водство.

К строительству железной доро-
ги были причастны многие неза-
урядные личности того времени. 

Генеральным подрядчиком стал 
купец первой гильдии и меценат 
Самуил Поляков, прозванный 
«железнодорожным королем». 
Ему принадлежала идея привлечь 
к делу в качестве специалиста 
по углю талантливого инженера 
Петра Горлова: тот работал на 
Грушевском месторождении, дав-
шем начало современному городу 
Шахты Ростовской области и слу-
жившем тогда основным источни-
ком антрацита для строившейся 
примерно в то же время линии 
Москва – Воронеж – Ростов. В 
дюжине верст к северо-западу от 
реки Булавин, являвшейся в те 
годы границей Области войска 
Донского и Екатеринославской 
губернии, Горлов обнаружил 
богатейшие залежи угля и начал 
строить Корсунскую копь, вокруг 
которой разросся шахтный по-
селок, а впоследствии – и город 
Горловка, названный в честь ос-
нователя. Также стоит отметить, 
что построенная Горловым шахта 
проработала более 130 лет и пол-
ностью исчерпала свой ресурс 
только в начале XXI века.

В том, что линия начала стро-
иться в направлении именно Та-
ганрога, есть немалая заслуга еще 
одного удивительного человека 
– Григория Данилевского – круп-
ного слобожанского помещика, 
государственного и общественно-
го деятеля, писателя, журналиста 
и ученого. Десятью годами ранее 
Данилевский по заданию прави-
тельства занимался изучением 
устья Дона и Северного Приазо-
вья, поэтому он убедил Полякова 
изменить первоначальный план. 
Подрядчик считал, что магистраль 
должна пройти по водоразделу 
Донецкого кряжа: пологий про-
филь пути с минимумом изгибов 
и искусственных сооружений – вот 
главные критерии экономичности 
строительства и эксплуатации 
железной дороги. Однако Дани-
левский настоял на том, чтобы 
линию проложили через самые 
густонаселенные на тот момент 
места: возросшие капитальные 
и эксплуатационные расходы с 

лихвой покрывались бы объемами 
отправления грузов, являющихся 
главной статьей доходов.

Убеждать приходилось не толь-
ко подрядчика: известие о предсто-
ящем строительстве резко взвин-
чивало цены на землю. Поэтому 
Данилевский развернул масштаб-
ную разъяснительную работу с 
владельцами отчуждаемых участ-
ков. Донских землевладельцев 
долго убеждать не пришлось: те же 
Ханжонковы и Иловайские, пони-
мая всю выгоду предприятия для 
самих себя, легко пошли навстречу 
подрядчику, и сегодня имена этих 
знатных казачьих родов увековече-
ны в названиях узловых станций 
Донецкой железной дороги. Зато 
зажиточные крестьяне, особенно 
слобожанские, упорно не хотели 
уступать и весьма часто вытор-
говывали у строителей три сотни 
рублей серебром за десятину, ко-
торая еще совсем недавно стоила 
от силы три с половиной червонца 
бумажными ассигнациями.

Трудности роста
В один из последних дней 1869 

года (по новому стилю на календа-
ре был уже январь 1870 года) было 
открыто сквозное коммерческое 
движение поездов из Харькова в 
Ростов через Таганрог по вновь 
построенной в рекордно короткие 
сроки магистрали: путь длиной 
760 верст проложили всего за 
22 месяца. Дорога сыграла колос-
сальную роль в промышленном 
освоении Приазовья: именно по 
ней британский предприниматель 
Джон Юз доставлял из таганрог-
ского порта на берега Кальмиуса 
оборудование для своего строя-
щегося завода. Именно по ней 
Иловайские отправляли уголь для 
вернувшегося в Севастополь рус-
ского, теперь уже парового, флота.

Высокие для того времени тех-
нологии взрывали старый хо-
зяйственный уклад. Если ранее 
главной товарной отраслью сель-
ского хозяйства в Приазовье было 
животноводство, то теперь его 
начало вытеснять хлебопашество. 
Как бы там ни было, но разведение 

крупного рогатого скота, овец и 
лошадей не требует сильно разви-
тых путей сообщения с потреби-
телем: скотину можно погнать к 
месту продажи и своим ходом. А 
вот хлеб надо везти, и стоимость 
доставки напрямую зависит от 
грузоподъемности транспортного 
средства: когда вагон вмещает в 
себя не менее десяти повозок зерна 
и за сутки поезд неспешно прео-
долевает расстояние, на которое у 
гужевого каравана уходит от трех 
до пяти дней пути, то понятно, кто 
выиграет в споре коня и паровоза.

Впрочем, не стоит идеализи-
ровать ситуацию: подрядчики 
строительства, а впоследствии 
– акционеры (Курско-Харьков-
ско-Азовская железная дорога до 
выкупа в казну зимой 1891 года 
была частной компанией) явля-
лись типичными акулами биз-
неса тех лет, не брезговавшими 
ничем ради получения прибыли. 
Экономили абсолютно на всем, 
и прежде всего на безопасности, 
поэтому аварии были вполне 
обыденным явлением. Самая 
первая катастрофа случилась 
еще до официального открытия 
магистрали в сентябре 1869 года 
у станции Амвросиевка, где с 
рельсов сошел следовавший из 
Таганрога хозяйственный поезд: 
тогда погиб тормозной кондук-
тор, были тяжело травмированы 
локомотивная бригада и тринад-
цать путейцев, а паровоз и четыре 
вагона не подлежали восстановле-
нию. Дело оказалось столь резо-
нансным, что даже сам Поляков 
был вынужден выехать на место 
происшествия. Аварийности не-
мало способствовало и то, что 
население окрестных сел тащило 
все, что плохо лежало: в среднем 
за год с путей для использования 
в личном хозяйстве уносилось от 
полутора до двух десятков штук 
рельсов и не менее полутысячи 
штук крепежных элементов, а 
возможности полиции для пресе-
чения таких явлений были весьма 
скромными. Кроме того, железная 
дорога не страдала от распутицы, 
а поэтому активно использовалась 

людьми для пешего перемещения 
и перегона скота. Справедливости 
ради отметим, что в те времена по 
отношению к попавшим под по-
езд неукоснительно действовало 
правило: «Пешеход всегда прав!».

Другим столь же распространен-
ным явлением на вновь построен-
ной магистрали была коррупция: 
об этом в своих письмах не раз 
упоминал Чехов, весьма часто 
пользовавшийся услугами Кур-
ско-Харьковско-Азовской дороги. 
«Зайцы» приносили весьма солид-
ный «левый» доход проводникам и 
ревизорам пассажирских поездов: 
пассажиры третьего и четвертого 
класса зачастую предпочитали 
сторговаться за полцены на пер-
роне, чем покупать билет в кассе. 
Взятки вымогали абсолютно все, 
включая сцепщиков и осмотрщи-
ков вагонов. Нежелание «подмазы-
вать» для грузоотправителя чаще 
всего оканчивалось тем, что на 
одной из промежуточных станций 
у вагона с его товаром «случайно» 
обнаруживалась неустранимая 
поломка со всеми вытекающими 
из этого последствиями, включая 
издержки на перегрузку и выплату 
неустоек контрагентам.

В коррупционном порядке ре-
шались даже споры с местными 
властями: ветку в таганрогский 
порт проложили с грубейшими 
нарушениями правил застройки, 
однако градоначальство согла-
силось на мировую потому, что 
правление дороги специально 
снизило расценки на доставку 
строительного камня в Таганрог 
из Амвросиевки. А вот неуступ-
чивым харьковчанам в этом плане 
повезло куда меньше: за невыде-
ление участка требуемой площади 
перевозка стройматериалов для 
нужд города производилась по 
совершенно грабительским та-
рифам. Понятно, что желающих 
мириться с такими безобразиями 
с каждым годом становилось все 
меньше, и, как только истек рас-
считанный на двадцать лет срок 
концессионного договора, пра-
вительство выкупило железную 
дорогу у ее владельцев.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬКомедия и не только
В донской столице дали старт форуму немецкого кино  
«Фестиваль комедии и не только». Продлится он до 22 сен-
тября, зрителям будут показывать фильмы на немецком  
языке, но с русскими субтитрами. Примет форум Донская 
публичная библиотека, он организован совместно с Центром 
немецкого языка и культуры Донского государственного  
технического университета (ДГТУ), который является партне-
ром Гете-Института (Москва), а также при поддержке посоль-
ства Германии в Москве. В программе ленты «Счастье»,  
«Волшебная тайна, или Возвращение Карла Шмидта», 
«Mullewapp – Друзья навсегда» и «Петсон и Финдус».  
Вход свободный.

Новая жизнь старого дома
Ростовские эксперты ОНФ проверили, как выполняются поручения 
губернатора Василия Голубева, которые он дал по итогам встре-
чи с представителями «Народного фронта» в июле. В том чис-
ле сейчас ведут подготовительную работу для капремонта 
домов культуры в хуторе Никольском Заветинского района  
и в слободе Большая Орловка Мартыновского района, 
оформляются необходимые документы. Здания не видели 
ремонта с момента их постройки в 1970-х годах.  
В обоих домах нужно ремонтировать кровли, фасады,  
менять окна, системы электроснабжения и водоотведения.  
По словам заместителя министра культуры Ростовской области 
Тамары Шевченко, проектно-сметная документация уже есть,  
готовы предложения по ремонту и направлению денег  
на приведение этих зданий в порядок в 2020 году.
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Мымра ищет дом
21 и 22 сентября в донской столице пройдет один из самых  
гуманных российских фестивалей – «WOOF Ростов», цель которо-
го – найти дом собакам и кошкам из приютов. Организатором 
является благотворительный фонд «НИКА». Привезут больше 
40 собак и 70 мурлык из приютов Ростова и соседних горо-
дов. Участницами станут, например, и два «хвостика»  
проекта «Собачий патруль Ростов». С надеждой приедут  
двое: красавица собака Мымра (в «Патруле» такую кличку  
ей дали в шутку) и Висла (метис овчарки). Если вы не може-
те подарить приютскому «хвостику» дом, но не против сделать 
доброе дело, вам тоже будут рады. Можно просто принести  
любой корм, лекарства, подстилки, поводки или пеленки.  
Пройдет фестиваль в лофт-пространстве «Библиотека» по адресу:  
Ростов-на-Дону, 13-я Линия, д. 34. Вход свободный.

Минимум повысили
В донском регионе утвердили размер прожиточного  
минимума для пенсионеров на 2020 год. Как рассказа-
ли «Молоту» в ОПФР по Ростовской области, он составит 
8736 рублей. Размер прожиточного минимума  
для пенсионеров устанавливают ежегодно, в каждом  
регионе он индивидуален. Этот показатель необходим 
для расчета размера федеральной соцдоплаты  
к пенсии. В ведомстве уточнили, что на 1 сентября  
в Ростовской области федеральную социальную доплату 
к пенсии получают 185,3 тысячи неработающих  
пенсионеров, а ее средний размер – 1678 рублей.  
В 2019 году размер прожиточного минимума  
пенсионера в регионе – 8488 рублей.

   Короткий привал – обязательная часть штурма горных вершин

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Этим летом ростов-
чанин Вадим Черно-
ногов положил еще 

один «кирпичик» в свою 
невероятную горную одис-
сею. На этот раз он поднял-
ся на вершину Казбека – 
самого восточного пятиты-
сячника Кавказа, располо-
женного на границе России 
с Грузией. А если точнее, 
на высоту 5033,8 м.

Вадим делает то, что 
считают для себя немыс-
лимым, чересчур тяжелым, 
утомительным, страшным 
подавляющее большин-
ство людей без серьезных 
проблем со здоровьем. А он 
одну за другой штурмует 
вершины: идет на ощупь, 
из последних сил вслуши-
ваясь в слова инструктора, 
прорывающиеся сквозь 
свист и вой пурги, ступает 
на кромку камня шириной 
в человеческую стопу, а по-
рой с нее срывается (и тогда 
выручает страховка), при-
вык к окрикам вроде «Ва-
дим, чуть левее – обрыв».

А еще признается, что ни 
на что не променял бы свою 
слепоту. «Молот» решил 
разобраться в том, что им 
движет.

55 километров  
за один день

Горами незрячий путе-
шественник «заболел» лет 
восемь назад.

– Отдыхал с семьей в 
Адыгее, и там не увидел, но 
словно почувствовал горы, 
меня к ним потянуло, глот-
нул свободы. Как раз тогда 
там же шел по маршруту 
мой друг, увлекающий-
ся альпинизмом. Спустя 
время мы встретились, 
разговорились об Адыгее, 
разговор плавно перетек на 
горные восхождения. И я 
услышал, что можно пройти 
через перевал и попасть на 
побережье Черного моря, 
– вспоминает Вадим. – И 
загорелся этой идеей.

Однако был убежден: 
не найдется инструктора, 
который рискнет повести 
в горы слепого. Но друзья 
уговорили его обратиться 
к авторитетному ростов-
скому альпинисту, тренеру, 
заместителю руководителя 
одного из клубов активного 
отдыха.

– Когда я вошел и пожал 
его руку, почему-то понял: 
«Все получится», – расска-
зывает путешественник. 
– Он ответил мне просто: 
«Если ты действительно 
хочешь, давай попробуем».

А потом были изнури-
тельные тренировки. Ва-
дим начал по часу в день 
ходить по ступенькам в 
подъезде своей девятиэтаж-
ки с тяжелым рюкзаком за 
плечами. Периодически 
задания меняли: он бегал с 
первого этажа на девятый, 
потом – вниз, и так по мно-
го раз. Соседи уже переста-
ли удивляться, встречая его 
в подъезде неутомимо бе-
гущим или штурмующим 
ступеньки в полном обмун-
дировании альпиниста. А 
еще он пошел в спортзал, 
где изводил себя на бего-
вой дорожке. Таскал там 
«железо» – штангу. Стал 
ходить на большие расстоя-
ния пешком, в том числе в 
связке с другим человеком. 
Порой они с инструктором 
специально передвигались 
на большие расстоянии 
молча, не произнося ни сло-
ва. Ведь во время восхожде-
ния может застать непогода, 
налететь пурга, когда из-за 
завываний ветра ни задать 
вопрос, ни услышать от-
вет невозможно – слышны 
только редкие выкрики. 
Потому важно научиться 
чувствовать друг друга без 
слов. Причем все эти трени-
ровки Вадим продолжает и 
по сей день.

– Вот недавно за один 
день мы прошли с тренером 
55 км. Это был такой тест 
на выносливость, – улы-
бается Вадим. – В 7 утра 
вышли с Западного, дошли 
до Чалтыря и к половине 
десятого вечера вернулись 
на Западный.

Рекорд, в который 
мало кто верил

В июле 2016-го ростов-
чанин Вадим Черноногов 
вписал себя в историю дон-
ского региона. С помощью 
инструктора он поднялся 

на одну из вершин Главного 
Кавказского хребта – гору 
Фишт, высота которой – 
почти 3 км. То восхожде-
ние совершили группой из 
шестерых человек, вклю-
чая Вадима и двух гидов. 
Они предусмотрели места 
для стоянок, подходящий 
темп восхождения, общее 
время, которое уйдет на 
покорение вершины. Один 
инструктор двигался впе-
реди незрячего путника, 
предупреждая о преградах 
на пути – корнях деревьев, 
камнях, расщелинах, ру-
чьях, а другой шел позади, 
страхуя. Причем никакого 
снисхождения для Вадима 
не сделали. Он, как и все, 
нес за плечами тяжелый 
рюкзак с теплыми вещами 
и продуктами, группа не 
снижала темп ради него. 
После того путешествия 
гиды признались, что еще 
раз убедились: восхожде-
ние было для Черноного-
ва не блажью или пустой 
фантазией, а испытанием 
себя, силы духа, умения 
противостоять трудностям.

Вадим же вспоминал: 
его заворожила тишина, 
которой не бывает «вне 
высоты», запахи горного 
разнотравья и мелких цве-
тов, шум воды, но больше 
всего его покорил особый 
мир альпинистов – людей, 
которые умеют дружить, 
доверять друг другу свою 
жизнь и преодолевать страх 
и боль, не гонятся за день-
гами или славой, ценят 
правду и искренность.

«Уходите отсюда, 
Эльбрус не пускает»

В августе прошлого года 
незрячий путешественник 
занес себе в актив другую 
высоту – Эльбрус.

– Знаете, горы – как лю-
бимая женщина. Чем доль-

ше ты с нею, тем она тебе 
роднее, тем больше ею лю-
буешься. Горы тоже манят, 
а еще приближают тебя к 
миру, где все настоящее, – 
рассказывает Вадим.

Брать новую «планку» 
отправился с тренером-ин-
структором Юрием Дре-
мовым.

– Уже на вершине мы 
попа ли в п у рг у.  Юрий 
прежде много раз подни-
мался на Эльбрус, знал 
норов этой горы и преду-
преждал, что метель мо-
жет оказаться настолько 
сильной, что услышать 
друг друга невозможно. 
Тогда-то и пригодились 
тренировки, когда мы по-
долгу ходили вместе без 
слов. Он что-то кричал, 
однако сквозь стену ура-
ганного ветра со снегом, 
бьющим в лицо наотмашь, 
я улавливал лишь отдель-
ные выкрики, – объясняет 
Черноногов. – В какой-то 
момент ветер стал бить 
в грудь, словно гнал нас 
прочь: мол, я тут хозяин, 
убирайтесь. Наперерез нам 
бросился человек, безу-
спешно пытавшийся под-
няться: «Спускайтесь вниз, 
Эльбрус не пускает». Мы 
решили все-таки рискнуть, 
и вдруг гора нас приняла.

А на железнодорожном 
вокзале в Минводах, куда 
после восхождения добра-
лись путешественники, 
их едва не забрали в по-
лицию.

– Мы только спустились 
– долго не мылись, небри-
тые, бородатые...  Кожа 
слезала хлопьями, потому 
что мы сначала ее обве-
трили, а потом обгорели, 
– усмехается Черноногов.

На неряшливых мужчин 
обратила внимание бди-
тельная старушка, подо-
звав наряд полиции.

Вершины незрячего путешественника

– Но когда полицейские 
увидели наши рюкзаки и 
альпинистские ботинки, 
им все стало понятно, – 
улыбается Вадим.

А следующей, взятой 
в июне вершиной ста л 
Казбек. Черноногов от-
правился с двумя инструк-
торами. Поначалу погода 
благоволи ла.  Но когда 
возвращались с вершины, 
небо словно соединилось 
с землей, ветер полоскал 
одежду, метель раздухари-
лась так, что стихия будто 
плевалась снегом изо всех 
сил, палатку пришлось 
откапывать от снега, а по-
том пришел черед дождя 
и града...

– А некоторые спуски 
были настолько узкими, 
что лишь стопа помеща-
лась, а за ее границами 
ска ла у ход и ла вн из,  – 
вспоминает Вадим.

Психология горя  
и сила духа

Вадим признается, что 
покоряет горы еще и пото-
му, что вместе с ним слов-
но идут ввысь все незрячие 
люди Ростова. И он вну-
шает им веру в свои силы.

Впрочем, и за пределами 
горных вершин Черноно-
гову уже многое покори-
лось. Травму, лишившую 
его зрения, он получил, 
когда ему было 23 года. И 
в одночасье превратился 
из пышущего здоровьем, 
физически крепкого парня, 
которого дома ждала жена 
на сносях, в полностью 
слепого инвалида.

– Наверное, с год я почти 
безвылазно сидел сначала 
в больнице, потом дома, – 
вспоминает он. – Хотя вра-
чи почти никакой надежды 
не давали, я верил, что 
зрение вернется. А когда 
ты надолго выпадаешь из 
жизни, сидишь дома, вы-
тащить себя в мир очень 
сложно. Но однаж ды я 
понял: можно продолжать 
страдать, а можно встать 
и идти. Я взял трость и 
пошел.

Со временем он окончил 
факультет специальной 
пси холог ии в фи л иа ле 
Мо сковског о  г о судар -
ственного гуманитарно-
го университета имени 
М.А. Шолохова. Потом 
– Донскую духовную се-
минарию. Сейчас у него 
крепкая семья, двое детей: 
21-летний сын и 10-летняя 
дочка. И уже много лет 
он с радостью отдается 
п рофессии.  Работает в 
ростовском крематории 
психологом и церемоний-
мейстером, проводит це-
ремонии прощания.

– Понимаете, мне очень 
нравится оказывать по-
мощь, в которой нужда-
ются люди, потерявшие 
близкого человека. Сейчас 
есть отдельное направле-
ние – «психология горя». 
Чтобы люди после потери 
родного человека могли 
встать на ноги и продол-
жать жить, их очень важно 
грамотно вывести из той 
трагедии, которая на них 
навалилась. Зачастую в 
такой ситуации человек 
все держит в себе, а ему 
важно выговориться. А 
семинарское образование 
позволяет мне поддержать 
беседу о том, что может 
ждать после смерти. И 
вот, бывает, я по пять, по 
десять раз слушаю одно и 
то же – рассказ человека 
о горе, которое он держит 
в себе. Но после этого он 
получает возможность от 
него освободиться, снова 
радоваться жизни.

Впереди у Вадима – но-
вые цели, в том числе свя-
занные с горами. Он при-
знается, что обязан свое-
му недугу за полученное 
умение сострадать, лю-
боваться другими людь-
ми, видеть в них сердцем 
хорошее. А своей жизнью 
лишний раз доказывает: 
физиологи я – вовсе не 
преграда для полноценной 
жизни, карьеры, потряса-
ющих увлечений и сенса-
ционных восхождений на 
горные вершины.
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За несколько последних лет изменился облик городов 
и районов нашей области: появились пандусы и подъ-
емники, оборудованные лифты, низкопольный транс-
порт, социальное такси, парковочные места для инва-
лидов и многое другое. Благодаря реализации госпро-
граммы «Доступная среда» у людей с особенностями 
здоровья появляется возможность беспрепятственно 
путешествовать, получать образование, посещать  
учреждения здравоохранения и культуры. С каждым 
годом все больше людей с особыми потребностями 
начинают заниматься спортом, покоряют новые  
вершины и живут полноценной жизнью, заряжают  
других оптимизмом и верой в свои возможности.
Елена Елисеева, министр труда и социального  
развития Ростовской области



  Аркадий Олин предста-
вит Россию на мужском 
конкурсе красоты в Перу

  По мнению членов жюри, успех любит тех, кто вместо того,  
чтобы драматизировать проблему, начинает искать пути ее решения

  В Ростове в районе Центрального рынка столкнулись  
трамвай и автобус
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Мистер и четыре красавицы

Аварийное лето

  КОНКУРС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Накануне Дня города  
в Ростове-на-Дону прошел 
традиционный конкурс 
красоты. За пять званий 
боролись 26 участников  
и участниц.

Титул «Мистер Россия 
Universe» выиграл Арка-
дий Олин из города Киро-
ва. Через месяц он будет 
представлять нашу страну 
на мужском конкурсе в 
Перу. У него собственная 
мебельная мастерская, на 
конкурсе Аркадий играл на 
балалайке. Его любимая ци-
тата: «Все стоящее требует 
усилий, сама собой получа-
ется лишь фигня».

Коронованных победи-
тельниц четыре, потому что 
и конкурсов для девушек 
тоже было четыре. «Ростов-
ская красавица – 2019» Алек-
сандра Волова теперь будет 

   СОВЕТЫ ЮРИСТА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Летние воспоминания бы-
вают приятные и невесе-
лые. Особенно не повезло 
тем, кто собирался на от-
дых, а попал в аварию. Ле-
том риск ДТП выше, ведь 
на дорогах больше автоту-
ристов.

Дела по истребованию 
денежной компенсации за 
ущерб здоровью сложные, 
потому что непросто со-
брать доказательства, а 
потом получить желаемую 
сумму со страховой ком-
пании или виновного во-
дителя. Судебные тяжбы и 
переписка порой растягива-
ются на год, а то и дольше. 
Юристы рассказали «Моло-
ту», как ускорить процесс 
и поставить точку в этом 
непростом деле.

Тернистый путь  
из Якутии

Летом количество дорож-
но-транспортных происше-
ствий, по данным МЧС, вы-
растает на 20%. Пик аварий 
приходится на август, пото-
му что больше всего людей 
устремляются к морю имен-
но в этом месяце. Самый 

хозяйкой короны целый год, 
а потом передаст ее по тради-
ции новой победительнице.

Оксана Рябыш стала обла-
дательницей звания «Дон-
ская красавица». Она из 
Красного Сулина, сейчас 
учится в медицинском уни-
верситете.

В конкурсе «Красавица 
юга России» победила сту-
дентка Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации Анастасия Но-
вичкова.

«Впечатления от конкур-
са незабываемые, – напи-
сала она на своей странице 
«ВКонтакте». – Море кру-
тых эмоций и всего-всего, 
дальше будет больше».

Звание «Мисс Ростов 
– 2019» будет носить до 
следующего аналогичного 
конкурса София Мизерная. 
В конкурсе она исполняла 
«нереальный вальс» и в 
соцсетях написала: «Насла-
ждайтесь творчеством».

аварийный день – пятница, 
время суток – с 18 до 20 ча-
сов, причем не только летом.

Дело, которое вел адвокат 
Валерий Скоробогатов, тя-
нулось полтора года и дошло 
даже до Верховного суда.

Жительница города Мир-
ного из Якутии давно меч-
тала побывать на родине Че-
хова. Приехав в Таганрог, в 
один из дней своего отпуска 
она села в такси. Водитель 
развернулся в неположен-
ном месте и налетел на 
другой автомобиль. Врачи 
диагностировали у турист-
ки сотрясение мозга, ушиб 
предплечья и раны на плече.

Десять дней женщина 
провела в больнице, доле-
чиваться уехала домой, и 
все ее дела таганрогские ад-
вокаты вели дистанционно.

Сложность состояла в 
том, что свидетелей проис-
шествия не нашли и только 
один из двух столкнув-
шихся автомобилей был за-
страхован. В таких случаях 
деньги пострадавшим вы-
плачивает Российский союз 
автостраховщиков.

Союз быстро перевел ту-
ристке 15 тысяч рублей, пос-
ле чего страховая компания 
отказалась платить – мол, 
пострадавшая уже полу-
чила свое. Именно по этой 
причине дело рассматрива-

Чтобы пройти в финал 
любого конкурса красоты 
и бороться за главную коро-
ну, надо не только обладать 
привлекательной внешно-
стью, но и покорить зрите-
лей и жюри творчеством, 

лось в четырех инстанциях 
вплоть до Верховного суда, 
который признал правоту 
таганрогского адвоката.

Теперь вместо суммы по 
страховому полису стра-
ховой компании придется 
компенсировать расходы 
на адвоката, на подготовку 
документов и моральный 
ущерб за затягивание дела.

Переходила дорогу  
и пострадала

Руководитель юридичес-
кого агентства Инна Че-
меркина несколько месяцев 
вела дело другой пострадав-
шей. Женщина переходила 
дорогу по пешеходному 
переходу возле крупного 
торгового центра в Росто-
ве. Неожиданно стоявший 
неподалеку автомобиль на-
чал движение задним ходом 
и сбил ее. У пострадавшей 
диагностировали травму 
позвоночника, потребова-
лась операция.

Как объяснил позже во-
дитель, ему «стало плохо от 
жары». Он включил задний 
ход, не видя, что сзади на-
ходится человек. Признался 
он в этом только после того, 
как его вина была доказана.

По словам Инны Чемер-
киной, вначале никаких 
материалов не было, сви-
детелей тоже. Возникла 

интеллектом, интересной 
общественной деятельно-
стью, умением рассказать 
о своем городе. Все эти 
качества с успехом проде-
монстрировали и девушки, 
и мужчины. Их творческие 

идея обратиться в торговый 
центр, где должны быть 
видеокамеры. Охранни-
ки ответили, что камер 
нет. Чемеркина вышла на 
собственника торгового 
центра, и тот сообщил сов-
сем другую информацию: 
камеры есть, их много и 
внутри здания, и снару-
жи. Разрешил посмотреть 
записи, нашли нужную, и 
водителю стало невозможно 
отпираться. Через суд с него 
взыскали 50 тысяч рублей.

Страховая компания воз-
мещает ущерб в пределах 
страхового полиса, иные 
суммы взыскиваются с ви-
новных лиц. Итог зависит 
от объема собранных дока-
зательств и решения суда.

Причины аварий
Адвокат Вадим Кудряв-

цев полагает, что если по-
страдавшие не верят в по-
ложительный исход дела, 
то попросту не обращаются 
за правовой помощью. Кста-
ти, теперь ответственность 
за ДТП со смертельным 
исходом, если виновен во-
дитель-наркоман, такая же, 
как и у водителя в алкоголь-
ном опьянении: до 15 лет 
лишения свободы.

Кудрявцев также перечис-
лил причины роста количе-
ства аварий в летнее время. 

номера были вписаны в об-
щее театрализованное шоу. 
В целом это было путешест-
вие по сказкам, греческим 
мифам, демонстрация сти-
лизованного национального 
русского костюма.

Граждане расслабляются 
(едут-то на отдых, к морю) 
и теряют бдительность. Еще 
хуже, когда расслаблен во-
дитель автобуса, которые 
везет людей на отдых. А 
еще одна причина – транс-
порт плохого качества. 
Собственники стараются 
выжать из него все, чтобы 
заработать в летний сезон.

Как взыскать ущерб  
с виновника ДТП

Эксперты советуют рас-
сматривать все сценарии, 
даже если перед автопуте-
шествием совсем не хочется 
думать о плохом.

– Собирайте все справки, 
квитанции, – рекомендует 
юрист Ашот Григорян.

– Не признавайте свою 
вину, ничего не подписы-

Конкурс впервые про-
водился на летней сцени-
ческой площадке в парке 
Револ юц и и.  Повез ло с 
погодой: бы л п рек рас -
ный теплый сентябрьский  
вечер.

вайте без вашего защитни-
ка, – подчеркивает Вадим 
Кудрявцев.

Некоторые люди думают, 
что даже если все дока-
зательства собраны и суд 
принял нужное решение, 
нельзя будет взыскать день-
ги с виновных, потому что 
им нечем платить. Чтобы 
этого не случилось, мож-
но до рассмотрения дела 
обратиться к адвокату и по 
решению суда арестовать 
имущество в размере иско-
вых требований.

И еще стоит помнить о 
возмещении морального 
ущерба. Взысканные суммы 
бывают крупными, если ве-
сти дело взялся специалист, 
который хорошо разбирает-
ся в тонкостях возмещения 
ущерба здоровью.
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Элитный электрокар  
для ростовских дорог
Сразу в двух городах ЮФО начнут продавать электрический 
спорткар Porsche Taycan. Об этом сообщает портал «Южный 
автомобиль», ссылаясь на главу представительства Porsche  
в России Томаса Штэрцельна, интервью с которым 
опубликовало издание Autonews. В частности, в России 
продажам первого электрического автомобиля Porsche  
дадут старт через год – в сентябре 2020 года.  
Эту модель представят в дилерских центрах пяти  
городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону,  
Краснодара и Новосибирска. Однако, как информирует 
«Южный автомобиль», заказы на электрокар уже принимают.

Певцов рассудит  
хормейстер Большого театра
30 сентября донская столица примет окружной этап Всероссийского  
хорового фестиваля, который соберет лучших исполнителей со всего ЮФО. 
Например, в Ростове будут ждать не только донских певцов, но и коллективы 
из Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Севастополя, 
республик Адыгея, Калмыкия и Крым. В общей сложности примут участие 
18 хоров – детские и взрослые, профессиональные и любительские,  
а также учебные хоры. Певческие баталии пройдут в Ростовском 
академическом театре драмы им. М. Горького. А оценит выступления  
хоровых коллективов жюри под председательством хормейстера Большого 
театра Александра Критского. Победители окружного этапа в дальнейшем 
примут участие в финале, который уже по традиции пройдет в Москве.
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  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В музее «Градостроитель-
ство и быт Таганрога» откры-
лась новая экспозиция «Пор-
трет города во времени».

Она рассказывает о меня-
ющемся во времени архи-
тектурно-градостроитель-
ном облике родины Чехова, 
а также знакомит с осо-
бенностями повседневной 
жизни и быта таганрожцев 
XVIII–XX веков.

Открыла экспозицию ми-
нистр культуры Ростовской 
области Анна Дмитриева.

– У истоков градострое-
ния Таганрога стоял Петр I, 
юбилей которого мы все бу-
дем отмечать в 2022 году. Не-
сколько городов и районов 
Ростовской области станут 
центром этих торжеств, в 

  СОЦИУМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Настоящая дружба, конеч-
но, не покупается и не про-
дается, но можно купить 
или продать дружбу на час. 
Спрос на такую услугу  
на сервисе «Авито» вырос 
за год в 2,5 раза.

Сейчас средн я я цена 
дружбы на час – 1240 руб-
лей, что на 6% ниже, чем 
год назад. Казалось бы, 
должно быть наоборот, 
раз растет спрос, но пред-
ложение услуг тоже не 
стоит на месте. Авторы 
объявлений конкуриру-
ют, демпингуют, вносят 
разнообразие в услуги. 
Представляются: слуша-
тель, «свободные уши», 
собеседник. Разброс цен 
– от 200 до 3000 рублей.

  ОБРАЗОВАНИЕ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

В поселке Золотая Коса 
Неклиновского района  
сегодня завершил свою  
работу VIII областной слет 
юных экологов.

В нем приняли участие 
команды всех муниципаль-
ных образований области. 
Это 220 учеников 5–11-го 
классов и полсотни их руко-
водителей, имеющих опыт 
работы в реализации при-
родоохранных образова-
тельных проектов, а также 
исследовательских работ по 
организации экологических 
лагерей и экспедиций.

– В этом году мы сделали 
особый акцент на организа-
цию мероприятий по про-
паганде раздельного сбора 
и накопления твердых ком-

  ЭКСКУРСИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Побывать на экскурсии  
в легендарной ростовской 
конторе Госбанка, посетить 
фотовыставку и увидеть 
редкие банкноты «с исто-
рией» можно будет в по-
следнюю субботу сентяб-
ря. В этот день в Ростов-
ском отделении Банка Рос-
сии для жителей и гостей 
донской столицы проведут 
день открытых дверей.

Частью программы ста-
нут экскурсии и лекции 
в историческом здании 
конторы Госбанка (однако 
для того, чтобы попасть 
внутрь, требуется зара-
нее зарегистрироваться), 
а также познавательные 
викторины на открытой 
территории, доступной 
для всех.

Стоит напомнить, что и 
само здание, и скульптур-
но-фонтанная композиция 
со львами недалеко от цен-
трального входа окутаны 
легендами.

– Центральной экспо-
зицией в день открытых 
дверей в этом году станет 
фотовыставка, посвящен-
ная 250-летию российских 
бумажных денег, – поясни-
ла управляющий отделе-
нием Банка России по Рос-
товской области Наталья 
Леонтьева. – Посетители 
смогут увидеть макеты с 
изображением редких и 
интересных ассигнаций и 

том числе и Таганрог. Уве-
рена, что эта экспозиция вы-
зовет неизменный интерес 
у всех, кто будет посещать 
наш богатый культурными 
традициями край, внесет 
весомый вклад в формиро-
вание туристически привле-
кательного облика региона, 
– отметила Анна Дмитриева.

Самого дорогого друга 
зовут Георгий. За эти деньги 
он готов научить слушателя 
уму-разуму, дать советы, 
если надо, или же вести себя 
наоборот – молчать целый 
час, дав собеседнику выго-
вориться. Если его преду-
предят о теме разговора, он 
обещает поддержать беседу. 
В ассортименте: сходить за 
компанию в театр, кино, му-
зей. Общение не состоится, 
если клиент придет пьяный 
или захочет вместе выпить.

Такой запрос охотно удов-
летворит другой друг стои-
мостью 2000 рублей в час. 
В его наборе: музей, кино, 
театр, выпить, любое место, 
где одному скучно.

Подработать на дружбе 
за деньги рвутся не только 
мужчины, но и женщины. 
Блондинка Оля позициони-
рует себя как слушательницу, 
подругу, жену. Если, напри-
мер, мужчина хочет попро-

мунальных отходов. И это 
не случайно, – так привет-
ствовал детей министр при-
родных ресурсов и экологии 
Ростовской области Михаил 
Фишкин. – В регионе сейчас 
активно формируется новая 
отрасль – вторичная пере-
работка отходов, поэтапно 
внедряется раздельное на-
копление мусора.

С л е т  п р ед о с т а в л я е т 
уникальную возможность 
подрастающему поколению 
познакомиться с ведущими 
учеными и экспертами в 
области охраны природы, 
получить опыт работы в по-
левых научных лаборатори-
ях, приобрести конкретные 
навыки природоохранной 
деятельности. Для участия 
в нем были приглашены 
специалисты-экологи круп-
ных предприятий области, 
преподаватели вузов обла-
сти и представители регио-
нальных операторов.

банкнот, проследить эво-
люцию бумажных денег 
со времен правления им-
ператрицы Екатерины II 
до наших дней.

В отделении Банка Рос-
сии пояснили, что гости 
еще и смогут попробовать 
себя в роли кассира: им 
предложат самостоятельно 
пересчитать и упаковать 
банкноты и монеты, при-
чем не вручную, а исполь-
зуя современную кассовую 
технику. В этот день мож-
но будет побывать в музей-
но-экспозиционном фонде 
и стать докой в истории 
банковского дела на Дону. 
Посетители получат и при-
кладные знания. Эксперты 
дадут полезные советы, 
касающиеся управления 
личными финансами, фор-
мирования семейного бюд-
жета.

Будет чем заняться и 
за пределами банка. На 
участке проспекта Соколо-
ва от улицы Большой Садо-
вой до входа в здание прой-
дут конкурсы и викторины 
– как для взрослых, так и 
для детворы. Победителям 

Портрет приморского городаПочем дружба?

Технологии для экологии

Путем российских денег

бовать, каково это – быть 
женатым, Оля создаст нуж-
ную ситуацию, «все в рамках 
приличия». Фишка – поездка 
в деревню, где в хозяйстве 
нужны мужские руки.

Среди авторов объявле-
ний встречаются и полуво-
лонтеры. Анна средних лет 
написала, что видит себя в 
роли попутчика в поезде, 
которому можно выгово-
риться, чтобы стало легче. 
Если у рассказчика ката-
строфическое положение с 
деньгами, он получит бес-
платное доброе слово.

Друзья на час встреча-
ются с клиентами только в 
людных местах и до 21:00, 
подчеркивают, что все без 
интима и оскорблений. Ва-
рианты: общение по теле-
фону, переписка. Среди 
«друзей» есть и психологи, 
но хотя автор чаще не пси-
холог, обещает помочь не 
хуже профессионала.

Основные цели встречи – 
активизация в Ростовской 
области детского экологи-
ческого движения, обмен 
опытом работы в области 
природоохранной деятель-
ности, внедрение инноваци-
онных форм и методов эко-
логического образования 
и воспитания школьников, 
формирование бережного 
отношения к природе дон-
ского края.

Организаторы в лице 
специалистов министер-
ства природных ресурсов 
и экологии региона при-
ложили максимум усилий 
для активного вовлечения 
всех участников в меро-
приятия слета. В програм-
му были включены «зе-
леные уроки», круглые 
столы, экологические мас-
терские, мастер-классы и 
интерактивные занятия. 
Конечно, нашлось время и 
для отдыха.

вручат памятные сувени-
ры. Организуют и специ-
альную фотозону, а также 
можно будет осмотреть 
инкассаторскую машину 
и даже «войти в роль» 
инкассатора – примерить 
бронежилет и каску.

В этот же день можно бу-
дет увидеть процесс сдачи 
биометрических данных.

Как пояснили в отде -
лении Банка России по 
Ростовской области, день 
открытых дверей прой-
дет 28 сентября с 10:00 до 
18:00 по адресу: Ростов-
на-Дону, проспект Соко-
лова, 22а. Посетить экс-
курсии можно в соста-
ве зарегистрированных 
групп, формироваться они 
будут заранее. Желающих 
просят предварительно 
записаться по телефону 
(863) 261-39-92 (в рабочие 
дни с 09:00 до 18:00) или 
оформить электронную 
заявку на сайте Банка Рос-
сии по ссылке www.cbr.
ru /openday/. Экскурсан-
там надо иметь при себе 
паспорт (для лиц старше 
14 лет).

«Портрет города во вре-
мени» включает в себя 
большое количество ранее 
не выставлявшихся экс-
понатов из фондов Таган-
рогского литературного и 
историко-архитектурного 
музея-заповедника, а также 
предметы, преподнесенные 
музею дарителями.
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   В Неклиновском районе завершил работу областной слет юных экологов

   Музей «Градостроительство и быт Таганрога» –  
архитектурная жемчужина города

кстати

Как рассказывает краеведческий портал  
www.rostovbereg.ru, в 1870-х годах в Англии  
выпустили серию тарелок с изображением самых 
знаковых, известных зданий нескольких городов 
России. На эту посуду нанесли виды Санкт-
Петербурга, Херсона, Одессы и еще нескольких 
городов, в том числе Ростова-на-Дону. Одним  
из объектов, изображенных на тарелке, 
посвященной Ростову, стала как раз контора 
Государственного банка.

Детский флешмоб во имя доброты
Танцевальный флешмоб «Воспитывайте в детях доброту!» прошел 
в детском саду № 9 «Солнечный», расположенном в Каменском 
районе. Этот год посвящен Году театра, и педагоги использо-
вали сказочных героев в качестве ведущих. До ребят поста-
рались донести постулат: жизнь наполняется смыслом, когда 
появляется желание помогать окружающим. Делать добрые 
дела уже на протяжении многих лет стараются как воспитан-
ники, так и родители, педагоги детского сада № 9. Тут подго-
товили проектную работу «Маленькие патриоты», целью  
которой было воспитание патриотических чувств, любви  
к родному краю, уважительного отношения к пожилым людям.  
В садике провели несколько акций, среди них –  
«Неделя добрых дел» и «Подари ребенку книгу».

Бои в центральном парке
Фестиваль средневековой культуры и исторической  
реконструкции «Меч Дона – 2019» пройдет в Ростове. 
Необычное действо проходит в донской столице  
не впервые, оно уже успело обрасти поклонниками.  
Частью программы в этом году станет турнир по истори-
ческим средневековым полноконтактным боям,  
а кроме него проведут рыцарский турнир, ярмарку  
старинных ремесел, организуют интерактивную  
выставку и фотозону, конкурсы костюмов и доспехов,  
тематическую торговую площадку.
Пройдет мероприятие 28 сентября в ростовском  
городском парке им. М. Горького с 11:00 до 17:00.  
Вход свободный.
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   Донские пловцы получили олимпийские лицензии

Сборная сыграет на «Ростов Арене»

Олимпийские квоты из Лондона

«Кондоры» против «волков»

   ЧЕ-2021

Матч отборочного турнира мо-
лодежного первенства Европы 
2021 года между сборными Рос-
сии и Латвии пройдет на стадионе 
«Ростов Арена».

Об этом сообщила пресс-служба 
Российского футбольного союза.

Встреча запланирована на пят-
ницу, 15 ноября. Время встречи 
определится позднее.

Напомним, что российская мо-
лодежка выступает в отборочной 
группе 5. После двух туров наша 
команда с четырьмя очками за-
нимает третье место. Лидирует в 

  ПАРА ЛИМПИАДА

В Лондоне завершился чемпионат 
мира по плаванию для лиц с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата.

Турнир проводился под эгидой 
Международного паралимпийско-
го комитета.

В Лондоне участники мирового 
первенства разыгрывали 148 муж-
ских и 130 женских олимпийских 
квот. Из 54 медалей, завоеванных 
российской сборной, пять выиг-
рали спортсмены Ростовского цен-
тра олимпийской подготовки № 1.

– Достойно представил донской 
край на мировом первенстве Алек-
сандр Скалиух, который завоевал 
золотую медаль в комбинирован-
ной эстафете 4х100 м и бронзовую 

  ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

Во втором матче выездного турне 
хоккеисты «Ростова» проиграли 
«Тамбову» – 2:3.

По ходу встречи ростовчане 
вели со счетом 2:0. Заброшенными 
шайбами отметились Владислав 
Туник и Егор Кузьменков. Однако 
хозяевам льда удалось в основное 
время игры прийти к ничейному 
результату – 2:2.

Наша команда имела преиму-
щество на протяжении почти 

группе команда Польши (6 очков), 
следом идут болгары (4), четвертое 
место занимает сборная Латвии (1), 
пятое – команда Сербии (1), шестое 
– эстонцы (0).

До матча на «Ростов Арене» рос-
сияне в третьем туре примут поля-
ков 11 октября в Екатеринбург, а в 
четвертом туре сыграют с коман-
дой Эстонии 15 октября в Таллине.

Финальная часть молодежного 
первенства Европы пройдет в Вен-
грии и Словакии летом 2021 года.

«Ростов Арена» вмещает более 
43 тысяч зрителей. На этом ста-
дионе были сыграны четыре матча 
группового этапа ЧМ-2018 года и 
встреча 1/8 финала.

медаль на дистанции S9 100 м 
баттерфляем. Такой результат 
позволил нашему спортсмену по-
лучить необходимую квоту, – про-
комментировал выступление дон-
ских пловцов первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

Успешно выступила и мастер 
спорта международного класса Ели-
завета Барбатина. Донская спорт-
сменка стала второй в дисциплине 
S14 4х100 м микст. Дарья Лукья-
ненко завоевала бронзовую медаль 
в дисциплине S14 4х100 м микст и 
серебряную на 100 м брассом.

Отметим, что по итогам этих 
соревнований чемпионы и сереб-
ряные призеры получили право вы-
ступать на XVI Паралимпийских 
летних играх 2020 года, которые 
пройдут в японском Токио.

всего дополнительного периода. 
Но последняя, пятая минута овер-
тайма оказалась несчастливой для 
ростовчан: в одной из ответных 
атак нападающий «Тамбова» Ти-
мур Шингареев пробил Данилу 
Кудашева.

ХК «Ростов» потерпел самое 
обидное поражение в сезоне.

Следующую встречу наши хок-
кеисты проведут на домашней пло-
щадке. В Ростов с ответным визи-
том приедет воронежский «Буран», 
которому дончане в первом матче 
в гостях уступили.
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   Матиас Норманн – покоритель «Ахмата»

  ПЕРЕД ТУРОМ

Десятый тур стартует  
в пятницу матчем «Уфа» – 
«Спартак». Ростовчане  

в субботу сыграют в Тамбове. 
Начало – в 19:00.

Две недели назад турнирную 
таблицу возглавляли пять клу-
бов. У «Зенита», «Локомотива», 
«Краснодара», «Ростова» и 
«Спартака» было очков поров-
ну. На сегодняшний день квин-
тет распался, осталось трио.

Не посмотрели  
в календарь

«Ростов» в прошлом туре 
одержал волевую победу над 
«Ахматом». Пропустив первой, 
наша команда забила два гола, 
догнала «Зенит» и «Краснодар» 
и вернулась в первую тройку.

Игра с грозненцами была за-
планирована на воскресенье, но 
вмешался форс-мажор. Точнее, 
группа «Ленинград». По офи-
циальной версии, компания 
«Спорт-Ин», которая готовила 
стадион к концерту, что-то там 
недоглядела в футбольном ка-
лендаре и решила действовать 
так, как ей удобно. А затем 
заявила, что не успеет восста-
новить стадион к воскресенью. 
Выбора не было – перенесли.

Вообще-то, проведение игр в 
понедельник – нонсенс. Стра-
дают прежде всего хозяева 
поля. Зрителям в будний день 
не всегда удобно добираться 
до стадиона после работы. Вот 
и приходится назначать матчи 
на позднее время. А иначе «Рос-
тов Арена» могла бы многих не 
досчитаться.

Еще можно понять, когда на 
понедельник выносят матчи 
тех, кто выступает в Лиге Ев-
ропы: там играют по четвергам. 
Ладно, у «Ростова» случился 
форс-мажор. А за какие грехи 
вынесли на понедельник матч 
«Динамо» – «Уфа»?

Зрители
На игре с «Ахматом» собра-

лись больше 28 тысяч зрителей. 
Это второй результат в девятом 
туре. Первый зафиксировали 
в Питере: встречу «Зенит» – 
«Арсенал» смотрели 42 тысячи 
болельщиков.

 Для буднего дня и позднего 
начала 28 тысяч – совсем непло-
хо. Конечно, на концерт Сергея 
Шнурова собралось больше, 
но то был выходной. Если бы с 
«Ахматом» играли в воскресе-
нье, аудитория наверняка была 
бы поболее.

Старт чемпионата сложился 
для «Ахмата» не лучшим об-
разом. Команда барражирует 
рядом с зоной стыков. Недавно 
прошли слухи о возможной 
отставке главного тренера Ра-
шида Рахимова. Однако в ру-
ководстве клуба опровергли эту 
информацию.

Сальто победы

Составы
В нашей команде неожидан-

ностей не было. Как известно, 
победный состав не меняют. 
Если, конечно, никто не попал 
в лазарет. Или не нарвался на 
дисквалификацию.

У гостей в центре полузащиты 
вышел Денис Глушаков. Экс-ка-
питан «Спартака» – самая, навер-
ное, популярная фигура на нашем 
ТВ после известного эфирного 
клоуна Дмитрия Губерниева.

Ответка от Норманна
Игра «Ростова» оставила двой-

ственное впечатление. Хорошая 
игра была местами. В конце 
первого тайма и эпизодами – во 
втором. Иногда и у наших во-
рот становилось жарко. Неудо-
вольствие выразил и Валерий 
Карпин. «Будем разбираться», 
– сказал он после игры.

Пенальти на 18-й минуте был 
очень спорным. Наверное, если 
бы на матче работал VAR, реше-
ние судьи было бы совершенно 
иным.

Кульминационный момент 
– фол Антона Швеца, который 
прямой ногой пошел на Матиа-
са Норманна. За что был тут же 
изгнан с поля. Норвежец нашел, 
чем отомстить: его блестящий 
удар пришелся в девятку ворот 
Гудиева.

Норманну присудили приз 
лучшего игрока матча. Думаю, 
викинг может поделиться этим 
званием с Романом Еременко.

Зачем приезжал Каррера?
«Спартак», который первым 

выбыл из пятерки лидеров, 
по-прежнему на первых полосах. 
Масла в огонь подлил визит в 
Москву экс-наставника Массимо 
Карреры. Сразу пошли разговоры 
о том, что итальянец прибыл, что-
бы договориться с руководством 
«красно-белых» и вернуться на 
прежнюю должность.

Однако сам Каррера, а также 
генеральный директор ФК То-
мас Цорн решительно отвергли 
домыслы. Тем более что владелец 
клуба Леонид Федун заявил, что 

Олег Кононов будет работать как 
минимум до декабря.

В чем главная проблема «Спар-
така»? В том, что у команды нет 
игры. Но ее не было с тех пор, как 
убрали Карреру. Не забыли, как 
клуб с треском вылетел из Лиги 
Европы? Последний раз команда 
выглядела прилично, когда вы-
рвала волевую победу у ЦСКА.

Руководство «Спартака» про-
должает уверять, что цель «крас-
но-белых» в этом сезоне – выход 
в Лигу чемпионов. То есть «сере-
бро» или «золото» в чемпионате 
России.

Кресло для Черчесова?
СМИ распространили инфор-

мацию, что Томас Цорн летал в 
Англию на встречу с бывшим 
главным тренером лондонского 
«Арсенала» Арсеном Венгером. 
Была ли встреча на самом деле, 
никто не знает. Цорн молчит, как 
пленный немец.

Хотя, по-моему, Венгер – это 
слишком. По «Спартаку» ли 
шапка? Венгер в течение 18 лет 
возглавлял один из лучших клу-
бов Англии, завоевал с ним кучу 
призов. Он привык к другому 
футболу. Тому, который называ-
ют лучшим в мире. После всего 
этого очутиться в нашем чемпио-
нате? Свежо предание...

Если же предположить, что 
чудо произойдет и француз при-
дет в «Спартак», то он, естест-
венно, первым делом потребует 
усилить состав. Интересно, кем? 
Можно вспомнить, какими игро-
ками располагал «Арсенал»...

В то, что на смену Кононову 
придет Станислав Черчесов, ве-
рится больше. Хоть Саламыч вся-
чески открещивается от этих раз-
говоров, такой вариант возможен 
только в одном случае: если сбор-
ная России облажается на чемпио-
нате Европы. И что, в «Спартаке» 
готовы ждать целый год?

Для Олега Кононова сейчас 
самое время поднять свои шансы. 
Ближайшие игры спартаковцы 
проведут с «Уфой» и «Арсена-
лом» – в чемпионате и с «Кама-
зом» – в Кубке России.



Чтобы привлечь жителей 
к раздельному сбору му-
сора, Бережной изготовил 
контейнеры для накопления 
использованных элементов 
питания в виде батареек 
известной фирмы-произво-
дителя.

Одна из последних ра-
бот мастера – композиция, 
изготовленная к юбилею 
поселка, который жители 
отпраздновали в конце ав-
густа. Она представляет 
собой название поселения и 
цифру 150 – именно столько 
лет в этом году исполнилось 
Черткову.

Малые архитектурные 
формы электрогазосвар-
щик делает в свободное от 
работы время. А трудит-
ся он в муниципальном 
унитарном предприятии 
«Коммунальщик». За его 
плечами – 15 лет стажа, 
девять из которых отдано 

   ГОД НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Сварщик из Черткова  
Николай Бережной  
делает малые архитектур-
ные формы, украшая ими 
улицы родного поселка.

В 2016-м около хлебозаво-
да им установлен огромный 
самовар с чайными прибо-
рами. Бутса и футбольный 
мяч появились к ЧМ-2018, 
сани и сказочная карета – к 
Новому году, печь Емели 
из сказки «По щучьему ве-
лению...» – к Масленице. А 
еще – кованые ограды для 
вертикального озеленения, 
беседки, светильники, флаг-
штоки, железные звезды и 
цветы, а также множество 
подставок для растений.

  Композиция к ЧМ-2018 в поселке Чертково

этой организации. Здесь 
он обслуживает объекты 
систем водоснабжения и 
водоотведения.

Николай Бережной неод-
нократно награждался бла-
годарностями и почетными 
грамотами главы админи-
страции Чертковского райо-
на и главы администрации 
Чертковского сельского 
поселения. А недавно он 
удостоился благодарности 
губернатора Ростовской 
области.

«Молот» неоднократно 
писал о том, что в поселке 
Чертково в последние три 
года разработаны и реа-
лизуются восемь муници-
пальных проектов, отме-
ченные на региональном и 
федеральном уровнях. Все 
они не только придуманы, 
но и внедряются в жизнь в 
тесном взаимодействии с 
населением.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
Ростов-на-Дону

Ветер:           4,0 м/с, СЗ 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 50%
+14 оС

Ночью +6оС

Сальск
Ветер:           4,6 м/с, З 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 54 %
+15 оС

Ночью +7оС

Волгодонск
Ветер:           4,2 м/с, З 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 54 %
+14 оС

Ночью +6оС

Заветное
Ветер:           3,5м/с, Ю 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 71 %
+12 оС

Ночью +9оС

Шахты
Ветер:           2,7 м/с, СЗ 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 49 %
+13 оС

Ночью +4оС

Таганрог
Ветер:           4,3м/с, СЗ 

Давление:   760 мм рт.ст.

Влажность: 58 %
+14 оС

Ночью +7оС

Миллерово
Ветер:           4,4 м/с, СЗ 

Давление:   747 мм рт.ст.

Влажность: 57 %
+12 оС

Ночью +4оС

Вешенская
Ветер:           3,4 м/с, СЗ 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 56 %
+12 оС

Ночью +4оС
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