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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 сентября в России отмечают День знаний. С праздником учащихся, пе-
дагогов и родителей поздравили губернатор Василий Голубев и председа-
тель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«В этом году за школьные парты сядут 419 тысяч человек. Это особенный 
день для 44 тысяч самых маленьких учеников – первоклассников. У вы-
пускников начинается ответственный учебный год, определяющий выбор 
профессии, дальнейший жизненный путь. Более 4500 ребят будут учиться 
в 12 новых или капитально отремонтированных, оснащенных современ-
ным оборудованием школах.
Особые слова благодарности мы адресуем педагогам. От вас зависит ат-
мосфера учебного процесса, интерес к нему и качество знаний. Все замыс-
лы и инициативы невыполнимы без главного – квалифицированных педа-
гогических коллективов и высокого профессионализма каждого из вас», 
– говорится в поздравлении.
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  ДЕТСКИЙ СПОРТ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

На базе нового физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса «Чайка», строящегося в 

Левенцовском микрорайоне Росто-
ва, создадут футбольную школу-ин-
тернат для ребят от шести до 16 лет. 
Акцент будет сделан на обучение 
детей из сельских территорий. От-
крытие запланировано на 2020 год.

Как рассказал журналистам рос-
товский бизнесмен, президент ГК 
«Чайка» Андрей Чайка, детская 
академия футбола – это его давняя 
мечта, которая только недавно на-
чала осуществляться.

– Мы наконец-то получили все 
необходимые документы. Пре-
имущество академии, во-первых, 
в том, что она будет абсолютно 
бесплатной. На мой взгляд, это важ-
ный критерий. Потому что сейчас 
существует очень много платных 
секций. Во-вторых, команды смогут 
выступать как на всероссийских, 
так и международных соревнова-
ниях. С ребятами будут заниматься 
квалифицированные тренеры. Их 
подготовке и повышению профес-
сионального уровня мы уделим 
особое внимание, – отметил Анд-
рей Чайка.

Футбольные академии в Ростове 
имеются. К примеру, при ФК «Рос-
тов», а также «Академия футбола 
имени В. Понедельника», созданная 
Иваном Саввиди. Главное отличие 
школы-интерната «Чайка» в том, 
что в ней будут заниматься в ос-
новном сельские ребята. На базе в 
Ростове смогут тренироваться толь-
ко лучшие футболисты из сельской 
школы футбола, которая уже сфор-
мирована в Песчанокопском. Таким 

образом, местные ребята, а также из 
соседних Сальского, Орловского и 
других близлежащих районов име-
ют шанс попасть в большой футбол. 
Успешные игроки, как только им ис-
полнится 14 лет, будут отправлять-
ся в ростовский интернат, где для 
них будут созданы все необходимые 
условия: обеспечено проживание, 
питание, обучение в школе. Всего 
он рассчитан на 60–70 человек.

– Думаю, что уже через два года 
наши сельские ребята будут участ-
вовать во всероссийских соревно-
ваниях, получать необходимый 
опыт и на деле доказывать, что на 
селе тоже могут рождаться звезды 
футбола. Сейчас в нашей школе в 
Песчанокопском обучается около 
40–50 ребят. Мы планируем, что-
бы в сельской местности футбо-
лом профессионально занималось 
200–250 человек. Когда мы этого 
достигнем, начнем тиражировать 
свой опыт на других территориях 
области. В перспективе хотим со-
здать сельскую школу футбола на 
севере донского края, – добавил 
Андрей Чайка.

Напомним, о строительстве физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса «Чайка» стоимостью около 
1 млрд рублей стало известно вес-
ной этого года. В новом спортком-
плексе общей площадью 5000 кв. м 
будут два открытых бассейна и 
один закрытый. Также здесь раз-
местятся несколько футбольных 
полей, фитнес-центр, ледовая арена 
и реабилитационный центр. Строи-
тельство уже началось.

Стоит отметить, что это не един-
ственный социальный объект, над 
которым работает Андрей Чайка. 
У себя на родине, в селе Песчано-
копском, он планирует реконструи-
ровать центральный парк культуры 
и отдыха, построить гостиницу и 
стадион с искусственным полем, 

Из села – в большой футбол

где ребята могли бы тренироваться 
круглый год. Его инициативу одоб-
рил глава региона Василий Голубев, 
посетивший в среду с рабочим ви-
зитом село Песчанокопское.

– Больших и красивых побед в 
профессиональном спорте не быва-
ет без широкого развития детского 
спорта. Важно на всех уровнях – го-
сударственном, региональном, му-
ниципальном – создавать условия 
для занятий детей спортом с малых 
лет. Поэтому подобные начинания 
наших активных земляков всегда 
будем поддерживать, – заявил гу-
бернатор.

Что касается реконструкции 
центрального парка, то, как отме-
тила советник губернатора области 
Светлана Мананкина, одного жела-
ния инвестора мало.

– В соответствии с условиями 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» муници-
палитет должен выиграть конкурс 
на реконструкцию парка. Потому 
что никакие деньги в обход конкур-
са никаким муниципалитетам вы-
деляться не будут – это распоряже-
ние губернатора. Чтобы получить 
средства, нужно сделать хороший 
проект, выполнив пять критери-
ев. Один из которых – вовлечение 
жителей, другой – внебюджетное 
софинансирование. Учитывая, что 
у этого села есть такой хороший 
партнер, как Андрей Чайка, это мо-
жет стать его преимуществом перед 
другими муниципалитетами. Ре-
зультаты конкурса будут известны 
в конце октября, – прокомментиро-
вала Светлана Мананкина.

   ОБЩЕСТВЕННАЯ ПА ЛАТА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Общественная палата Ростовской 
области подписала соглашение с 
общественным советом при Глав-
ном управлении донского МВД. На 
первом совместном заседании экс-
перты обсудили рост детской без-
надзорности и подростковой пре-
ступности.

В Ростовской области намети-
лась тенденция незначительного, 
но все же роста преступлений, 
совершенных подростками в воз-
расте от 16 до 18 лет. Ответ на во-
прос, почему это происходит, чле-
ны педагогического сообщества и 
сотрудники правоохранительных 
органов искали на очередном за-
седании Общественной палаты 
третьего созыва.

По словам заместителя министра 

общего и профессионального обра-
зования Ростовской области Ма-
рины Мазаевой, ни региональное, 
ни федеральное законодательство 
сегодня не запрещает подросткам в 
возрасте от 16 до 18 лет находиться 
на улице и в общественных местах 
в ночное время. В итоге (в том чис-
ле и по этой причине) количество 
правонарушений, совершенных 
подростками в Ростовской обла-
сти, за последнее время выросло 
на 2%, при этом преступления, по 
данным МВД, стали более жесто-
кими. Тем временем в Краснодар-
ском крае эта ограничивающая 
норма для подростков действует, 
и статистика правонарушений, 
совершенных старшеклассниками, 
в соседнем регионе гораздо более 
радужная.

– Нет такой семьи, где переход-
ный возраст проходил бы тихо, 
гладко и спокойно, – заметил 
председатель областной Общест-
венной палаты Вячеслав Кущев. 

– Зафиксированный в последнее 
время рост детской и подростковой 
безнадзорности и преступности, 
конечно, не может не беспокоить 
общество. Для начала мы приня-
ли решение подписать соглаше-
ние с общественным советом при 
Главном управлении МВД по Рос-
товской области. Мы будем вза-
имодействовать, потому что есть 
целый ряд вопросов, по которым 
мы можем работать вместе.

Вячеслав Кущев напомнил, что 
на Дону существует 4000 нефор-
мальных объединений социаль-
ной направленности, и это, по его 
словам, огромный пласт работы. 
Необходимо ограничивать воз-
можности бесконтрольного пребы-
вания детей и подростков на улице, 
констатировал глава Обществен-
ной палаты. С этим предложением 
они обратятся в Законодательное 
Собрание донского региона.

– Проблема есть, и ее нужно ре-
шать, – прокомментировала член 

Общественной палаты Ростовской 
области Валентина Мареева. – Мы 
работаем в этом направлении. 
Так, в Ростовской области создан 
и функционирует Союз отцов – 
а это те люди, которые могут и 
должны повлиять на формирова-
ние мировоззрения и поведение 
своих детей.

Согласно тексту подписанного 
соглашения, одним из направ-
лений сотрудничества Общест-
венной палаты и общественного 
совета при ГУ МВД также станет 
подготовка к грядущим выборам 
депутатов Законодательного Соб-
рания Ростовской области, кото-
рые пройдут 9 сентября. По словам 
Вячеслава Кущева, опыт прези-
дентской кампании показал, что 
институт общественных наблюда-
телей работает на выборах весьма 
эффективно. Их корпус для работы 
на выборах в донской парламент 
уже практически сформирован. В 
него войдут свыше 2000 человек.

До 16 и старше...

Более

2,8
млрд рублей  

выделено в Ростовской  
области на ремонт  

и строительство объектов  
водоснабжения

1‑е 
место  

среди субъектов РФ  
заняла Ростовская область 
по количеству победителей  

акции «Наши герои»

Более

16
тысяч донских казаков 

приняли на себя обязатель-
ства по несению службы

240
объектов образования 
Дона будут отремонти-

рованы, на что выделено 
1 млрд рублей

Более

400 
человек  

из городов и районов  
Дона приняли участие  

в Форуме наблюдателей 
от Общественной палаты 

Ростовской области

Цифры  
недели
Цифры  
недели

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 сентября в стране отмечают День российского казачества. С праздником 
земляков поздравили губернатор Василий Голубев и председатель Зако-
нодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«Праздник казачества отмечается в день иконы Божией Матери «Дон-
ская». Православие было и остается духовной основой казачества, кото-
рое прославило себя в ратных сражениях и мирной жизни», – говорится в 
поздравлении. Также отмечается большой вклад казаков в охрану обще-
ственного порядка, организацию культурных мероприятий во время чем-
пионата мира по футболу. Особо подчеркивается роль казаков в патрио-
тическом воспитании молодежи: «Успешно работает система казачьего об-
разования, которая включает в себя более 400 учреждений, где число об-
учающихся достигает 80 тысяч человек. Центральным звеном в этой сис-
теме являются казачьи кадетские корпуса. Более 85% выпускников про-
должают образование в престижных вузах страны».

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 г
уб

ер
на

то
ра

 Р
ос

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и

  Стадион в Песчанокопском можно смело назвать центром развития 
детского футбола на юге России



с Каролиной 
Стрельцовой

новости   ПОЗДРАВЛЕНИЕ

2 сентября в стране отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности.  
С профессиональным праздником работников отрасли поздравили губернатор  
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

«Нефтегазовый комплекс стратегически важен для экономики региона. Стабильная 
работа предприятий отрасли позволяет наращивать производственные мощности, 
реализовывать инвестиционные проекты, заниматься модернизацией инженерной 
инфраструктуры, внедрять в практику инновационные, ресурсосберегающие технологии.
В 2018 году после реконструкции вступили в строй газораспределительные станции  
в городах Гуково и Шахты. Это дает новые возможности для развития моногородов.
Важная задача – дальнейшая газификация донских городов и районов. Сейчас все 
районы и города области обеспечены такой технической возможностью. Уровень 
газификации Ростовской области превысил 88%», – говорится в поздравлении.
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Полный охват
   ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На каждом из 2608 избиратель-
ных участков, которые откроют-
ся в Ростовской области 9 сентя-
бря, будет работать как минимум 
один общественный наблюда-
тель. В этом журналистов заве-
рил глава донской Общественной 
палаты Вячеслав Кущев.

Восстановить права всех «по-
терпевших» в конфликтной 
ситуации, принципиально вы-
держав свою позицию, и добро-
желательным тоном пресечь 
нарушения – таковы, по мнению 
члена Совета ассоциации «Граж-
данский контроль» Вячеслава 
Ситника, основные обязанности 
общественного наблюдателя.

– Это контролер от граждан-
ского общества. В отличие от 
своих коллег, которые на тех же 
избирательных участках будут 
представлять кандидатов от 
политических партий, он от-
стаивает интересы избирателей 
независимо от политической или 
личностной окраски кандидата, – 
убежден Вячеслав Ситник.

Пул общественных наблю-

дателей, которые будут участ-
вовать в контроле за выборами 
депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области 
9 сентября, уже практически 
сформирован. 400 самых актив-
ных из них 28 августа приехали 
в Южно-Российский институт 
управления РАНХиГС из разных 
городов и районов области для 
участия во втором областном 
форуме общественных наблю-
дателей, где им напомнили про-
цедуру прохождения выборного 
процесса и разъяснили нововве-
дения в законодательстве. Перед 
собравшимися в зале выступили 
председатель Избирательной 
комиссии Ростовской области 
Андрей Буров, председатель 
Общественной палаты Ростов-
ской области Вячеслав Кущев, за-
меститель председателя Общест-
венной палаты Юрий Зерщиков, 
политологи Дмитрий Абросимов 
и Александр Джадов.

– Наша задача – обеспечить 
связь каждого общественного 
наблюдателя с нашим центром, 
чтобы получать от них инфор-
мацию и незамедлительно на нее 
реагировать, – уточнил Вячеслав 
Кущев.

По словам Андрея Бурова, 
несмотря на современные техно-

логии в избирательном процес-
се, роль наблюдателей остается 
весьма значимой.

– Мы должны обеспечить ле-
гитимные, чистые и открытые 
выборы, – сказал глава облиз-
биркома. – С вашей помощью 
мы сможем добиться главного 
результата: чтобы ни один кан-
дидат, ни один избиратель не 
сказал после прошедшей изби-
рательной кампании, что что-то 
было нечестно.

В ходе сессии участники смог-
ли задать вопросы по монито-
рингу избирательного процесса 
и защите избирательных прав 
приглашенным экспертам – 
представителям общественных 
организаций.

По словам 19-летней Ирмы 
Симонян, участие в корпусе об-
щественных наблюдателей ни-
чуть не мешает ее учебе в меди-
цинском колледже на отделении 
стоматологии. Как раз напротив: 
девушка призналась, что участие 
в избирательном процессе на 
президентских выборах научило 
ее бескомпромиссности и прин-
ципиальности.

– Конкурс кандидатов на вы-
борах в Заксобрание превышает 
11 человек на одно парламент-
ское кресло, – напомнил Вяче-

слав Кущев, добавив, что такого 
ажиотажа в Ростовской области 
он не припомнит.

Стоит уточнить, что Изби-
рательная комиссия Ростов-
ской области зарегистрирова-
ла 667 кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания. 
Как рассказал Андрей Буров, 
536 кандидатов зарегистриро-
ваны по спискам партий ЛДПР, 
КПРФ, «Справедливая Россия», 
«Единая Россия», «Народный 
альянс», «Коммунисты России» 
и Партии пенсионеров России. 
Кроме того, 131 кандидат заявил 
об участии в выборах по одно-
мандатным округам: это 11 само-
выдвиженцев и 120 кандидатов, 
представляющих региональные 
отделения политических партий 
(ЛДПР, КПРФ, «Справедливая 
Россия», «Единая Россия» и Пар-
тия роста). При этом в парламен-
те всего 60 мест.

Стать общественным наблюда-
телем от донской Общественной 
палаты может любой гражда-
нин РФ. Для этого необходимо 
обратиться в их центр, распо-
ложенный в здании Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы (СКАГ-
Са) по адресу: Ростов-на-Дону, 
улица Пушкинская, 70/54.

Система экстренных вызовов
   БЕЗОПАСНОСТЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Система обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по 
единому номеру 112  на терри-
тории донского края введена в 
постоянную эксплуатацию.

Распоряжение об этом было 
принято 29 августа на заседа-
нии областного правительства. 
Соответствующий проект на 
рассмотрение внес заместитель 
губернатора Ростовской обла-
сти Вадим Артемов. Документ 
был разработан по поручению 
донского губернатора Василия 
Голубева, а предпосылкой к нему 
послужил приказ по Министер-
ству цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций РФ.
За последние семь месяцев по 

этому номеру обратились почти 
2 млн жителей Ростовской обла-
сти. «Система-112» объединяет 
диспетчерские и экстренные 
службы, а соответственно, сокра-
щает время их реагирования на 
происшествия. Номер 112 – еди-
ный. Сотрудники службы сами 
соединяют абонента со скорой, 
полицией и пожарными. Но на 
этом работа операторов не закан-
чивается. При помощи специаль-
ной компьютерной программы 
они следят за тем, чтобы вызов 
был принят и помощь оказана.

– Примерно каждый пятый 
вызов касается вопросов оказа-
ния скорой медицинской помо-
щи. На втором месте – вопросы, 
входящие в компетенцию пра-
воохранительных органов. На 

третьем – звонки, связанные с 
вопросами ЖКХ, – сообщил Ва-
дим Артемов.

Как ранее писал «Молот», со-
трудники донской службы «Сис-
тема-112» каждый день обраба-
тывают больше 8000 звонков. 
При наборе экстренного номера 
диспетчер отвечает максимум 
через восемь секунд. Именно 
благодаря его работе все, кто 
оказался в беде, получают опе-
ративную помощь.

«Система-112» функциониру-
ет в Ростовской области более 
двух лет. На ее основе создана 
единая многоуровневая система 
контроля безопасности жизнеде-
ятельности «Безопасный город», 
которая будет сформирована 
на всей территории Ростовской 
области до конца 2020 года. Ре-
гиональная платформа на базе 

пяти территорий пилотной зоны 
(Ростов-на-Дону, Азов, Таган-
рог, Батайск и Аксайский район) 
готова уже сейчас.

– При реализации концепции 
«Безопасный город» все системы 
будут интегрированы и выведе-
ны на единое автоматизирован-
ное рабочее место диспетчера, 
что создаст возможность осу-
ществлять своевременное выяв-
ление угроз и реагирование при 
ЧС различного характера, – под-
черкнул директор департамента 
по предупреждению и ликви-
дации ЧС Ростовской области 
Сергей Панов.

Опыт Ростовской области по со-
зданию региональной платформы 
«Безопасный город» рассматри-
вался на Байкальском информа-
ционном форуме 2018 года в Улан-
Удэ, где получил высокую оценку.

Хайтек для подростков
   НОВАЦИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Уже к концу года в Ростове от-
кроет двери детский технопарк 
«Кванториум». Он станет еще 
одной площадкой, где подрост-
ки смогут заниматься техниче-
ским творчеством, развивать ис-
следовательские и инженерные 
навыки, изобретать что-то новое.

– «Кванториум» – это пло-
щадка, оснащенная высоко-
технологичным оборудова-
нием, нацеленная на подго-
товку инженерных кадров, 
разработку, тестирование и 
внед рение инновационны х 
технологий и идей. 16 педаго-
гов и руководитель технопарка 
прошли обучение в Сколково. 
А управленческую команду 
сформировали из специалис-
тов ведущих вузов Ростова, 

– рассказала министр образо-
вания области Лариса Балина.

Разместят технопарк на двух 
площадках: в Областном цен-
тре технического творчества 
учащихся (улица Закруткина, 
67) и в Донском государствен-
ном техническом универси-
тете (площадь Гагарина, 1). 
Первоначально заниматься в 
«Кванториуме» смогут под-
ростки 12–18 лет. Но со вре-
менем программы адаптируют 

для детей от пяти лет. Работать 
будут 6 секций – «квантумов»: 
а эро -к вант у м, IТ-к вант у м, 
био-квантум, робо-квантум, 
промдизайн и энерджи-кван-
тум. Ресурсной базой будет 
хайтек-цех – мастерская, ос-
нащенная современным обо-
рудованием, 3D-принтерами и 
сканерами, станками с число-
вым программным управлени-
ем. Учиться в «Кванториуме» 
смогут 800 ребят.

Новый дом  
для малышей

В Белокалитвинском микро-
районе Заречном открылся но-
вый детский сад «Садко», рассчи-
танный на 220 воспитанников.

По словам министра общего и 
профессионального образования 
Ростовской области Ларисы Ба-
линой, на его строительство было 
выделено около 260 млн рублей, 
на оснащение – еще более 17 млн. 
Сейчас в Белокалитвинском районе 
ведется строительство еще двух 
детских садов по 120 мест каждый: 
в Коксовском сельском поселении 
и микрорайоне Солнечном.

Главная служба
По приглашению Патриарха 

Московского и всея Руси Кирил-
ла в праздничном богослужении 
по случаю праздника Успения 
Пресвятой Богородицы приняли 
участие представители донской 
митрополии во главе с митропо-
литом Ростовским и Новочеркас-
ским Меркурием.

В числе почетных гостей на 
праздничный молебен были при-
глашены губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, атаман 
Всевеликого войска Донского 
Виктор Гончаров, ректор Донского 
государственного технического 
университета Бесарион Месхи, 
глава администрации Ростова-на-
Дону Виталий Кушнарев. Донскую 
делегацию на литургии пред-
ставляла также большая группа 
казаков. Торжества прошли 28 ав-
густа в главном храме Русской 
православной церкви – Успенском 
Патриаршем соборе Московского 
Кремля. Патриарх подчеркнул, что 
нынешний совместный молебен с 
участием священников и прихо-
жан Донской митрополии поло-
жит начало традиции проводить 
подобные совместные литургии с 
представителями региональных 
епархий и митрополий.

Пойдет вода
Власти Ростовской области в 

текущем году на 28% увеличат 
объем средств, предусмотренных 
на ремонт и строительство объ-
ектов водоснабжения. Расходы 
вырастут до 2,3 млрд рублей.

В 2018 году выделенные деньги 
были потрачены на возведение и 
реконструкцию 105 км водопро-
водных сетей, реконструкцию двух 
насосных станций и строитель-
ство водозаборного сооружения. 
В оставшиеся месяцы текущего 
года специалисты капитально от-
ремонтируют 21 скважину и 6,7 км 
сетей водоснабжения и приобретут 
190 водонапорных башен.

Никакого алкоголя
Запрет розничной продажи 

алкогольной продукции в День 
знаний на территории Ростов-
ской области будет действовать 
не 1 сентября, как обычно, а 3-го.

Перенос связан с тем, что День 
знаний в этом году выпадает на 
субботу. Об этом сообщила ди-
ректор департамента потребитель-
ского рынка Ростовской области 
Ирина Теларова.



ИНФОРМАЦИЯ

Пятница, 31 августа 2018 года
№№125-126 (26008-26009)
W W W.MOLOTRO.RU

4

Потенциал будущего
24 августа прошел II Форум работающей молодежи Таганрога «Потенциал 
будущего», организованный межрегиональной общественной организацией 
«Работающая молодежь юга России». В форуме приняли участие более  
100 молодых специалистов разных профессий, трудящихся на предприятиях 
города. Азарта мероприятию добавил конкурс на лучшую молодежную 
организацию среди предприятий города. С докладами о проделанной работе  
и планах на будущее выступили лидеры молодежи ведущих предприятий  
и компаний города, таких как ОАО «ТКЗ «Красный котельщик», ПАО «ТАНТК  
им. Г.М. Бериева» и ОАО «РЖД». Завершилось мероприятие стратегической 
сессией с участием почетных гостей форума, которыми среди прочих 
выступили глава Таганрога Инна Титаренко, председатель комитета  
по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин и генеральный 
директор ОАО «ТКЗ «Красный котельщик» Артур Усманов.

Полтора миллиона –  
на премии ученым
Средства в сумме 1,628 млн рублей будут перечислены ми-
нистерством общего и профессионального образования 
Ростовской области на банковские счета молодых ученых 
Южного федерального университета, которые занимают-
ся научной и инновационной деятельностью. Соответству-
ющее распоряжение было принято 29 августа на заседа-
нии областного правительства. По словам министра Лари-
сы Балиной, решено поощрить 100 молодых ученых, проя-
вивших особые способности в научной деятельности. Каж-
дый из них получит премию из средств областного бюдже-
та в размере 16 285 рублей.

Капремонт: взгляд изнутри
   ЖКХ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Выполнение региональной 
программы по проведению 
капремонта общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах на территории Ростов-
ской области идет полным 
ходом. «Молот» вместе с 
членами общественного со-
вета при Фонде капитально-
го ремонта побывал на од-
ном из отремонтированных 
домов в Ростове-на-Дону и 
ознакомился с проведенны-
ми работами.

Уполномоченный по дому 
Валерий Котиков живет 

в доме около 50 лет, а сам 
дом – ХIХ века построй-
ки, двухэтажный, один из 
тех крепких домов бывшей 
Нахичевани, которые укра-
шали главную улицу этого 
города и которыми он сла-
вился. Однако со временем 
жильцы дома стали поду-
мывать о ремонте, а потом 
и не только думать, но и 
действовать: поменяли в 
квартирах оконные рамы и 
входные двери, построили 
во дворе беседку.

В плачевном состоянии 
был фасад дома – отвалива-
лась штукатурка, в опасном 
состоянии была лестница, 
ведущая на второй этаж. 
Вот тут и подоспела ре-
гиональная программа по 

проведению капремонта в 
многоквартирных домах. 
Сегодня здание внешне пре-
образилось: свежеоштука-
туренный фасад так и сле-
пит глаза на ярком солнце, 
укреплен фундамент. А 
виноград, который обвил 
южную сторону дома, при 
ремонте жильцы ухитри-
лись уберечь, и сегодня 
большие кисти дозревают 
на фоне ослепительно белой 
стены.

Однако у членов обще-
ственного совета глаз на-
метанный: заметили не-
доделанный водоотлив с 
крыши у одной из водо-
сточных труб. По их сло-
вам, заливающая фасад 
во время дождя вода бы-
стро заставит свеженькую 
штукатурку потерять свое 
первоначальное состояние, 
что совсем негоже. Стало 

быть, подрядной организа-
ции придется разобраться с 
недоделанным.

Средства на ремонт дома 
на улице Советской, 28/2, 
в Ростове-на-Дону выде-
лены в 2018 году со счета 
регионального оператора 
– это более 1,6 млн руб-
лей. И, как известно, хотя 
правительство области и 
помогает фонду, но в ос-
новном ремонт идет за счет 
собственников жилья, пе-
речисляющих взносы на 
капремонт в фонд регио-
нального оператора. Этот 
дом «накрыла» та же проб-
лема, что и многие другие: с 
мая 2014-го по июль 2018-го 
из начисленных взносов на 
капремонт жильцами вы-
плачено лишь 53,9%.

Валерий Котиков, тот 
самый уполномоченный 
по дому на Советской, 28/2, 

признается, что он и сам 
поначалу не очень воспри-
нял систему взносов, но, 
подумав, заплатил все дол-
ги и теперь платит взносы 
регулярно, ведь из ничего 
не появится нечто серьез-
ное, и других жильцов стал 
агитировать.

А после того как под 
контролем жильцов был от-
ремонтирован фасад дома, 
убеждать всех в необходи-
мости уплаты стало легче.

– Капитальный ремонт 
фасада этого дома, – сказал 
«Молоту» замминистра 
ЖКХ Ростовской области 
Валерий Былков, – почти 
закончен. Если говорить об 
экономике вопроса, жильцы 
пока погасили лишь часть 
реальных затрат на ремонт. 

Государство помогает про-
ведению капремонтов, вы-
деляя средства на замену 
лифтов и укрепление фун-
даментов. Но собственни-
кам нужно понимать, что 
капремонт, как и все осталь-
ные бытовые нужды, – это 
их забота и их расходы. Им 
стоит подумать, как самим 
оптимизировать стоимость 
капремонта.

Есть еще одна проблема, 
наследница капремонтов 
фасадов многоквартирных 
домов: таблички с номером 
дома и названием улицы 
редко возвращаются на 
свои места.

– На этот дом табличка 
вернется обязательно, – по-
обещал «Молоту» Валерий 
Былков.

справка

Региональная программа по проведению капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Ростовской области на 2014–2019 
годы утверждена постановлением Правительства Рос-
товской области в декабре 2013 года. В нее включены 
18 696 домов общей площадью 53,3 млн кв. м.
За три года отремонтировано 1843 многоквартирных 
дома площадью более 4,6 млн кв. м с заменой в них 
743 лифтов. На указанные цели направлены средства  
в объеме более 7,7  млрд рублей. В результате улуч-
шили условия проживания более 165  тысяч человек.  
В реализации программы приняли участие 152 подряд-
ные организации.

кстати

В 2018 году будет отремонтировано 1097 многоквартир-
ных домов в 12 городских округах и 28 муниципальных 
районах. На эти цели будет направлено свыше 3,7 млрд 
рублей. К нынешнему дню завершены работы на 329 
многоквартирных домах.
В 2019 году запланировано отремонтировать 1809 домов 
с заменой в них 348 лифтов на сумму 4,6 млрд рублей. 
Количество домов, подлежащих капитальному ремонту  
в 2019 году, на 65% больше, чем в 2018 году.

  Разница между отремонтированным дворовым фасадом 
и неотремонтированной пристройкой соседнего дома 
видна невооруженным глазом, считает Валерий Котиков
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  ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Как выяснилось по ито-
гам всероссийского опроса, 
проведенного экспертами 
Domofond.ru, от чрезмер-
ного городского шума стра-
дает треть россиян. «Шум от 
дороги» – комментарий, ко-
торый наиболее точно опи-
сывает претензии жителей к 
качеству городской среды.

Участники всероссий-
ского опроса оценивали 
утверждение «Я живу в 
тихом районе, шум на ули-
це меня практически не 
беспокоит» по шкале от 
1 до 10, где 1 балл означает 
«полностью не согласен», 

а 10 баллов – 100-процент-
ное согласие. Для каждо-
го региона был рассчитан 
средний балл, который от-
ражает степень удовлетво-
ренности жителей уровнем 
тишины.

Средний балл по стране 
составил 6,6 из 10 возмож-
ных. Исследование пока-
зало, что почти половина 
участников опроса (49%) 
оценили районы своего 
проживания как очень ти-
хие и поставили 8–10 бал-
лов. Шумными свои районы 
считают почти 36% опро-
шенных: они страдают от 
чрезмерного шума, в раз-
ной степени не согласны с 
указанным утверждением 
и поставили от 1 до 5 бал-
лов. Каждый 10-й участ-
ник опроса сказал, что его 

беспокоит шум железной 
дороги рядом с домом.

При этом средние по го-
родам оценки в рейтинге 
тишины не опускаются 
ниже 5 баллов. Москва по-
лучила оценку 6,3 балла, 
Санкт-Петербург – 6,4 бал-
ла. Первое место в рейтинге 
самых тихих российских 
городов занял город Невин-
номысск, расположенный 
в Ставропольском крае. 
Уровень тишины здесь 
оценили на максимальные 
7,7 балла. Второе место у 
Обнинска (Калужская об-
ласть) с 7,6 балла. Грозный 
(Чеченская Республика) за-
мыкает тройку с 7,5 балла.

Ростову-на-Дону за ти-
шин у доста лись ровно 
6 баллов и 123-е место в 
рейтинге. Основная жалоба 

ростовчан заключается в 
том, что «дом на проезжей 
части, постоянный шум».

Как отмечают эксперты, 
для крупных городов за-
шумленность, вызванная 
активным автомобильным 
или железнодорожным тра-
фиком, является серьезной 
проблемой.

Между тем стоит напом-
нить, что добиваться тиши-
ны как в донской столице, 
так и в целом в регионе 
можно хотя бы в доме. Речь 
идет об использовании на 
повышенной громкости 
телевизоров, радиопри-
емников, магнитофонов и 
других звуковоспроизво-
дящих устройств, а также 
устройств звукоусиления, 
в том числе установленных 
в транспортных средствах, 

на балконах или подокон-
никах.

– Областной «закон о 
тишине» в дневное вре-
мя был принят 21 июля 
2016 года, предложил его 
прокурор области на треть-
ем Донском юридическом 
форуме. Этот закон впер-
вые широко обсуждался с 
общественностью, и в ре-
зультате интернет-опроса 
подавляющее большинство 
его участников – 75%, или 
около 3000 человек, – вы-
сказались в поддержку 
этого законопроекта. На 
сегодняшний день дан-
ное правонарушение ли-
дирует среди остальных 
региональных составов, 
– сообщила «Молоту» за-
меститель председателя 
Законодательного Собра-

ния Ростовской области 
– председатель комитета 
по законодательству, госу-
дарственному строитель-
ству и правопорядку Ирина 
Рукавишникова.

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством протоколы об адми-
нистративных правонару-
шениях составляют долж-
ностные лица муниципали-
тетов. В случае, если тре-
буется силовая поддержка, 
например, установление 
личности нарушителя, про-
ход в помещение и т. д., на 
помощь муниципальным 
служащим приходят работ-
ники полиции. Кстати, со-
общить о правонарушении 
можно, как обратившись в 
местную администрацию, 
так и по телефону «02».

Тишина им только снится

  #МЫ – КОМАНДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

С емеро донских сту-
дентов стали финали-
стами престижнейше-

го соревнования – VI на-
ционального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), который 
в августе прошел на восто-
ке России – в Южно-Саха-
линске.

И это соревнование стало 
еще одним доказательством 
их мастерства. Домой они 
вернулись с двумя золо-
тыми и одной серебряной 
медалями, а также с двумя 
специальными медальона-
ми за профессионализм.

Состязания умников
Чемпионат «Молодые 

профессионалы» – самое 
масштабное сегодня в Рос-
сии соревнование профес-
сионального мастерства, 
проявить себя в котором 
могут студенты колледжей 
и вузов. И хотя конкурс этот 
молодой, он уже обрел по-
пулярность. Чтобы принять 
участие в финале, парни и 
девушки проходили тща-
тельный и многоступенча-
тый отбор, однако оно того 
стоило! Финальные испыта-
ния продолжались три дня, 
в состязаниях участвовали 
700 конкурсантов со всей 
страны, а оценивало их зна-
ния, навыки и мастерство 
жюри, куда вошли больше 
700 экспертов.

Донские студенты высту-
пили в шести номинациях – 
«компетенциях». Абсолют-

но лучшим в компетенции 
«Веб-дизайн» стал 20-лет-
ний Владислав Пахомов, в 
этом году окончивший Рос-
товский-на-Дону колледж 
связи и информатики.

– Я участвовал в чемпио-
нате впервые, не рассчиты-
вал на победу, но очень рад, 
что удалось ее одержать, – 
признался Владислав «Мо-
лоту».

А золотая медаль рос-
товчанина ценна вдвойне, 
учитывая, что испытания 
были совсем не простыми. 
В общей сложности они 
продолжались 16 часов, 
состояли из пяти заданий. 
В частности, конкурсантам 
предложили разработать 
серверную часть сайта, 
браузерную игру, сделать 
дизайн для приложения, 
которое управляло бы «ум-
ным домом»: регулировало 
в нем температуру, венти-
лировало, в нужный момент 
включало и выключало 
электричество, запирало 
двери – словом, делало бы 
пребывание человека мак-
симально удобным, сведя 
при этом бытовые хлопоты 
до минимума. Наконец, еще 
одним заданием было раз-
работать сайт с каталогом 
товаров – проще говоря, 
интернет-магазин.

Немаловажно и то, что у 
конкурсантов был жесткий 
лимит времени.

– Одним из важнейших 
критериев было успеть сде-
лать как можно больше в от-
веденное время, – рассказал 
Владислав.

А когда церемония на-
граждения осталась поза-
ди, ростовчанину выдали 
сертификат на гарантиро-

ванное трудоустройство в 
Южно-Сахалинске.

– Тем не менее я пред-
почел вернуться домой, на 
малую родину. Уверен, что 
тут я нужнее. Да и работу 
по специальности, которая 
мне нравится, уже нашел, – 
объяснил победитель.

Еще одним донским три-
умфатором стал 18-лет-
ний Алексей Кузнецов, вто-
рокурсник Октябрьского 
аграрно-технологического 
техникума. Парень стал 
абсолютно лучшим в ком-
петенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных ма-
шин».

– Задания, в которых мне 
пришлось доказывать свою 
компетентность, были бо-
лее чем серьезными. Нужно 
было продемонстрировать, 
что я на ты с самой разной 
сельхозтехникой и агрега-
тами – плугом, двигателем, 
электрооборудованием, 
пресс-подборщиком, агро-
навигатором. Например, 
необходимо было их уком-
плектовывать, находить все 
ошибки в сборке, которые 
организаторы специаль-
но допустили, – рассказал 
Александр. – И я очень до-
волен, что доказал, что мно-
гое знаю и умею. Впрочем, 
другого от меня и не ждали. 
Ведь чемпионат называется 
«Молодые профессиона-
лы» – надо доказывать, что 
ты – мастер в своем деле, 
невзирая на то, что молод. 
А участие принесло мне 
не только положительные 
эмоции, но и новый опыт, 
знания.

А в планах паренька – 
окончить техникум, отслу-
жить в армии, а потом полу-

чить и высшее инженерное 
образование, связав свою 
жизнь с аграрной отраслью, 
сельскохозяйственными ма-
шинами и агрегатами.

Еще одну престижную 
награду, «серебро» чемпио-
ната, на Дон привез студент 
Новочеркасского колледжа 
промышленных технологий 
и управления Александр 
Сидоров, соревновавшийся 
в компетенции «Холодиль-
ная техника и системы кон-
диционирования». Наконец, 
медальонами за профессио-
нализм наградили Сергея 
Резникова (Новочеркасский 
промышленно-гуманитар-
ный колледж) в компетен-
ции «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ», Елену 
Рудякову и Марию Тюрину 
(Новочеркасский колледж 
промышленных техноло-
гий и управления), которые 
состязались в компетенции 
«Геодезия». Однако и это не 
все: победители и призеры 
всероссийского чемпионата 
войдут в расширенный со-
став национальной сборной 
WorldSkills Russia.

Своя дорога
Впрочем, такие успехи 

сборной молодых донских 
мастеров своего дела – дале-
ко не случайность. В регио-
не на протяжении многих 
лет стараются максимально 
помочь подросткам сориен-
тироваться в современном 
океане профессий, понять 
себя и свои сильные сторо-
ны, подыскать дело по душе, 
пойти именно по своей до-
роге. Ведь только в том, 
что тебе нравится, можно 
добиться профессиональ-
ных высот, стать Мастером 

с большой буквы. На Дону 
не первый год, занимаясь 
профориентацией, стара-
ются делать ее все более 
интересной, масштабной, 
дают возможность школь-
никам получить обзорную 
информацию о самых раз-
ных донских техникумах, 
колледжах, университетах, 
их возможностях. Проходят, 
например, уроки занятости, 
дни и целые декады проф-
ориентации, ярмарки обра-
зовательных организаций. 
И это далеко не весь пере-
чень. В этом году новым 
словом стала первая в ре-
гионе информационно-об-
разовательная выставка для 
выпускников школ «День 
колледжа-2018». Первой 
ее приняло село Песчано-
копское, а организовали 
выставку прежде всего для 
учеников восьмых-девятых 
классов и их родителей. Ре-
бята могли узнать все «от А 
до Я» об образовательных 
учреждениях как юго-вос-
тока области, так и всего 
региона, о профессиях, ко-

торые там можно получить, 
о дальнейшем трудоустрой-
стве, даже услышать мнения 
выпускников этих учебных 
заведений. Очевидно, что 
такое общение еще и повы-
шает престиж рабочих, тех-
нических специальностей 
среди донской молодежи, а 
такие профессионалы сей-
час особенно востребован-
ны, нужны экономике как 
воздух.

– Отличные результаты, 
которые показали донские 
студенты на национальном 
чемпионате, – закономерны, 
– констатировала и министр 
общего и профессиональ-
ного образования региона 
Лариса Балина. – Они – 
следствие системной рабо-
ты по развитию движения 
«Молодые профессионалы» 
в нашей области. А ребята 
– настоящая элита рабочих 
профессий, мы гордимся 
их достижениями и наде-
емся, что их победы станут 
трамплином в еще более 
успешное профессиональ-
ное будущее.

Триумф донских профи

кстати

Триумф юных донских профи в рамках WorldSkills Russia 
– уже не первый. Например, в 2016 году золотую медаль 
в номинации «Поварское искусство» с IV национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» привез 18-летний 
Сергей Хрхрян, учившийся на 3-м курсе Ростовского 
торгово-экономического колледжа.  
Юный повар жил в селе Чалтырь. Он признавался,  
что любит готовить с детства, а пристрастился  
к кулинарии, глядя на то, как лепят пельмени  
и пекут пирожки его бабушки – Шура и Азнив.

факт

В ведении Ростовской области – 
118 профессиональных 
образовательных организаций,  
где обучают 60 профессиям  
и 134 специальностям. Сейчас 
студентами этих учреждений 
образования являются больше 
80,5 тысячи человек.

цитата

Задания по стандартам WorldSkills очень серьезные 
и имеют практическую направленность. Благода-
ря поддержке регионального правительства и мин-
образования области ребята имеют возможность на 
базе своих учебных заведений готовиться к чемпио-
натам. Нашему студенту Владиславу Пахомову луч-
шие IТ-компании России уже сегодня предлагают 
трудоустройство. Все хотят, чтобы лучший веб-ди-
зайнер работал у них. Уверены, что всех ребят из 
команды донского региона ждет успешное профес-
сиональное будущее. Желаем дальнейших успехов 
в своем деле и побед в конкурсах профессиональ-
ного мастерства на международном уровне!
Коллектив Ростовского-на-Дону колледжа связи  
и информатики
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шистских захватчиков в городе прошло возложение цветов 
к мемориальной плите освободителям Сальского района 

– воинам 28-й армии Южного 
фронта. Возле РДК им. Негре-
бецкого была представлена вы-
ставка военных артефактов по-
искового отряда «Миус-фронт».

17. Семикаракорский район
34  км трассы Семикаракорск 

– Волгодонск отремонтируют в 
2018 году. Из дорожного фонда об-

ласти на работы выделяется около 
800 млн рублей.

18. Тацинский район
В районном центре, станице Тацин-

ской, прошел V межрегиональный фестиваль  
     казачьей культуры.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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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

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

1. Азов
В ливнесточной канаве ХIV века на улице Мира археологами  
обнаружена мордовская сюльгама (застежка для женского костю-
ма), впервые найденная на территории золотоордынского Азака.

2. Волгодонск
Командир экипажа, мичман и штурман малого артиллерий-
ского корабля Каспийской флотилии «Волгодонск» побывали 
в городе, имя которого носит их корабль. Сегодня два жите-
ля города – Владимир Волков и Иван Улитин – несут служ-
бу на этом корабле.

3. Гуково
В музее шахтерского труда имени Л.И. Микулина до 25 сентя-
бря проходит выставка предметов шахтерского труда «А в серд-
це – солнца свет», посвященная Дню шахтера.

4. Донецк
Добровольная пожарная дружина Гундо-
ровского городского казачьего обще-
ства ликвидировала ландшафтный  
пожар на площади 600 кв. м.

5. Миллерово
Двойной праздник отметил го-
род: 232 года со дня основания 
и 100 лет со дня присвоения ста-
туса «город». В рамках празд-
ника поселения Миллеровского 
района подготовили театрали-
зованное представление «Лен-
та времени», которое отразило 
основные вехи истории города с 1918 года.

6. Новочеркасск

12. Егорлыкский район
Детский сад №  7  «Жемчужинка» стал победителем всероссийского 
смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость отечест-
венного образования».

13. Красносулинский район
Все образовательные учреждения Красносулинского района готовы 

к новому учебному году. А это 37 школ, 28 детских садов и четыре 
учреждения допобразования.

14. Обливский район
На газификацию хуторов Киреева и Караичева из резерв-
ного фонда бюджета области выделено более 2 млн рублей.

15. Ремонтненский район
К году лишения свободы приговорил Ремонтненский районный суд 
женщину, три года незаконно получавшую социальные выплаты из 
бюджета Ростовской области. Ущерб, который гражданка причинила 

бюджету, оценили в 270 тысяч рублей.

16. Сальский район
В честь 75-летия освобождения Ростовской области от фа-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

Жители города самостоятельно отремонтировали разрушенную лив-
нем дорогу на улице Просвещения, не дожидаясь помощи админи-
страции.

7. Новошахтинск
В номинации «Лучший работник пожарной охраны» среди пожарных подразделений 
Ростовской области победу одержал житель Новошахтинска Владислав Гончаров, кото-
рый работает в должности начальника караула 30-й пожарно-спасательной части.

8. Ростов-на-Дону
Большой праздник в честь Дня добрых дел состоится 6 сентября в парке имени Рево-
люции донской столицы. Сам праздник будет отмечаться по всей территории области.

9. Таганрог
Традиционную акцию провели молодые педагоги города: они вручили детям из семей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию, все необходимое для учебы – тетради, аль-
бомы, ручки, карандаши, наборы для уроков творчества.

10. Волгодонской район
На участок № 9 в Волгодонском районе Ростовской области назначен новый мировой 
судья. Им стал Денис Тюков, ранее исполнявший обязанности помощника председате-
ля районного суда в Неклиновском районе.

11. Дубовский район
Председателю ТИК Дубовского района Надежде Кузьминой вручена благодарность Цент-
ральной избирательной комиссии РФ за успешную работу по подготовке и проведению 
избирательных кампаний в Российской Федерации.

  ФОТОФАКТ

Случилось это 25 августа в Кадамовском карьере, расположенном в Октябрьском районе. 
Здесь в 12-й раз прошла реконструкция одного из эпизодов афганской войны 1979–1989 
годов. В этом году мероприятие было посвящено 100-летию Южного военного округа.
Немного сместились сроки – из-за чемпионата мира по футболу действо было перенесено с 
конца июня на конец августа. Нынешний сценарий не отличался драматизмом, как в прошлые 
годы. Видимо, на этот раз организаторы реконструкции решили пощадить нервы зрителя.
По их версии, во время движения колонны сломалась одна из машин. Колонна ушла, а к за-
мершему на дороге «Уралу» поспешили на выручку сослуживцы из части на другой машине.
Однако афганский пастушок, ставший свидетелем ЧП, проинформировал о случившем-
ся банду душманов. Те сумели захватить оба «Урала», ранив и убив несколько наших сол-
дат. На выручку воинам-интернационалистам поспешил БТР с ротой десантников, при-
летел вертолет, дал несколько залпов. Банду удалось загнать в ущелье и там уничтожить.
Но это случилось позже. А началось мероприятие с построения. Перед собравшимися вы-
ступили Николай Королев, инициатор, создатель, руководитель и бессменный координа-
тор реконструкции, Николай Бессарабов, первый заместитель главы администрации Ок-
тябрьского района, генерал-майор Владимир Чернобылов, полномочный представитель 
Ростовского комитета ветеранов войны и военной службы в ЮФО, Алексей Попович, пред-
седатель РОО «Ветераны войны в Афганистане», и другие.
Школьники продемонстрировали перед зрителями свои навыки рукопашного боя, а юные 
казачата показали, как лихо они фланкируют казачьими шашками.
В ролях душманов и воинов-«афганцев» выступили члены военно-спортивных клубов Рос-
товской области и других территорий России. Схлестнувшись в жестком бою, обстреляв и 
забросав гранатами друг друга, они сложили оружие и отправились вместе пить чай, об-
суждая, что получилось, а что – не совсем.              Автор: Сергей Беликов. Фото автора.

Воины-«афганцы» сразились с душманами
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» 16+
12.30, 02.15 Д/ф «Человек искус-

ственный» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 00.30 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 «Что волнует?» 12+
13.30, 02.45 Д/ф «Закрытый архив» 

16+
14.00, 01.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
15.15 «Люди-на-Дону» 12+
15.30, 03.15 «ГОРЮНОВ» 16+
16.30, 05.00 Д/ф «Планета Вави-

лон» 16+
17.30 , 04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00, 23.30 «Главные о главном» 

12+
19.45, 00.15 Парламентский стиль 

12+
20.45, 01.00 «Первые лица-на-

Дону» 12+
21.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
22.00 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 

покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.00 «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.05, 
17.30, 21.25 Новости

07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига

11.35 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Ванеса Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе. Трансляция 
из США 16+

13.45, 18.05 «КХЛ. Разогрев» 12+
14.05 Европейские кубки. Топовая 

осень 12+
15.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Севилья»
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.30 Тотальный футбол
22.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным 12+
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» – «Валенсия»
03.20 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
05.10 Профессиональный бокс. 

Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи. Шавкат 
Рахимов против Робинсона 
Кастейяноса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBO во втором полулегком 
весе. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+

НТВ

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ – 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 «Поедем, поедим!»
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30, 21.00 «УНИВЕР» 16+
21.30, 04.15, 05.00 «Где логика?» 

16+
22.30 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение 16+
01.05, 02.05, 03.05 «Импровиза-

ция» 16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» – «КРИСТАЛ 

СИТИ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
06.45 М/ф «Букашки. Приключе-

ния в Долине муравьев»
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
09.30 «ПАПИНА ДОЧКА»
11.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ФОРСАЖ» 16+
23.15, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИП-

СИС» 18+
02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. СОБАКА СТАЛИНА» 
16+

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ЗАКАЗЧИК» 16+

07.10, 08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ОТПУСК ДЛЯ 
ГЕРОЕВ» 16+

09.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+

11.20, 12.40, 13.25, 14.30, 15.45, 
17.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

18.50 «СЛЕД. ПРИВОРОТ» 16+
19.35 «СЛЕД. ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 16+
20.20 «СЛЕД. СВАДЬБА, РАЗВОД 

И ПОМИНКИ» 16+
21.10 «СЛЕД. ИЗ РАЯ В АД» 16+
22.30 «СЛЕД. КОЖАНАЯ КАРТА» 

16+
23.20 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЕ ДЕНЬ-

ГИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
02.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
16+

14.00 «Засекреченные списки» 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТА-

НИЕ МАШИН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
02.30 «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 04.10 «Тест на отцовство» 

16+
11.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.15 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.10 «6 кадров» (2012 г.) 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский за-

поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.10, 17.55 Симфонические ми-

ниатюры русских компози-
торов

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Будильник» 

«Женька из 4 «В»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.25, 18.45, 00.45 «Век Ришелье»
13.05 Цвет времени. Эль Греко
13.20 «Театральная летопись. Из-

бранное»
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и 

Артур Миллер»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-

да»
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон»
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
02.35 Цвет времени. Караваджо

ПЯТНИЦА

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-

го 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 Пятница News 16+
10.00, 17.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Пацанки 3 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
20.00 Орел и Решка. По морям 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.15, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
09.35, 11.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Летчики. Оранжевый 

дым» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского быта» 

12+
01.25 Д/ф «Предательство или 

расчет?» 12+
02.15 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

12+

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

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

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

ЧТО ПИШУТ

Программа о самом интересном 
в печатных СМИ региона. Под-
борка новостных материалов из 
печатных и электронных СМИ 
сориентирует слушателей в том, 
какие темы актуальны. Слушайте 
передачу по вторникам и четвер-
гам в 11.50 и субботам в 07.00.

ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА
12+

12+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
Ежемесячная информационно-аналитическая программа

ПН – 19.00, 23.30, ВТ – 09.30, СБ – 11.00

ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА
Уникальный проект, не имеющий аналогов в Ростовской области. Ведущие приглашают в студию авторов-
исполнителей из Ростова и области, в течение часа беседуют в прямом эфире, слушают их песни, которые 
потом добавляются в плей-лист радиостанции. Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить  
в студию «ФM-на Дону» по телефону 8 (863) 200-25-19 или зайти в группу «ВКонтакте» vk.com/nashivefire 
и оставить заявку в разделе «Хочу в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14.00 до 15.00.

12+

НАШИ В ЭФИРЕ

ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

Каждый четверг в 18.00  
слушайте ток-шоу  
об актуальных событиях  
донского спорта, интервью  
с непосредственными  
участниками этих событий  
и экспертами на радио  
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира  
8 (863) 200-25-19.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

12+

В 13.00 по будням –  
время прямых эфиров  
(повтор в 18.00).
Ведущие приглашают экспертов 
из разных сфер –  
это представители власти,  
врачи, спасатели, сотрудники  
правоохранительных  
органов, ученые, деятели  
культуры и т. д.  
Телефон прямого эфира  
8 (863) 200-25-19.

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

12+ ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

Программа рассказывает  
о жителях Дона, которым  
пришлось столкнуться  
с проблемами, и о том,  
как они справились с ними.

ВЕДУЩИЕ: Сергей МИРОШНИЧЕНКО и Юлия КАРАСЮК
ВТ – 19.15, 23.45,  
СР – 10.00, СБ – 10.15 12+
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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 «Красиво жить» 12+
10.00 «На звездной волне» 12+
10.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

16+
12.30, 02.15 В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым 16+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 

12+
13.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
13.30, 02.45 Д/ф «Закрытый архив» 

16+
14.00, 01.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
15.15 «Станица-на-Дону 12+
15.30, 03.15 «ГОРЮНОВ» 16+
16.30, 05.00 Д/ф «Владимир Крючков» 

16+
17.30, 04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.45 «Специальный репортаж» 12+
19.00, 23.30 «Точка на карте» 12+
19.30, 00.00 ЮгМедиа 12+
19.45 «Вопреки всему» 12+
20.00, 00.30 «Неделя-на-Дону» 12+
20.45, 00.15 «Что волнует?» 12+
21.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
22.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ-

ВОВ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 сентября. День на-

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – Сборная 
Турции. Прямой эфир

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 К юбилею великого художника. 

«Эрик Булатов. Живу и вижу» 
16+

01.30 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 16+
03.20 «Ээхх, Разгуляй!» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.20 «Новая волна-2018». Бенефис 

Ирины Аллегровой
02.20 «САДОВНИК» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 17.50, 

21.30 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40 Все 

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

09.00 Футбол. Лига наций. Германия 
– Франция

11.35 Футбол. Лига наций. Чехия – 
Украина

13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку» 
12+

14.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия – Хорватия

16.45 «В этот день в истории спорта» 
12+

16.50 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 

трансляция из Казани
19.25 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Хизни Алтун-
кая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в легком 
весе. Прямая трансляция из 
Челябинска

21.40 Футбол. Лига наций. Италия – 
Польша. Прямая трансляция

00.10 Футбол. Лига наций. Литва – 
Сербия

02.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия – Бельгия

04.10 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
06.10 «Десятка!» 16+

НТВ

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Ты не поверишь!» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.05 «Таинственная Россия» 16+
03.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ» 12+
03.15, 04.15 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.40, 01.35 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
11.50 «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
19.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
21.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
03.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
05.10 «Миллионы в сети». Скетчком 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В ГОЛОВУ» 

16+
06.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ КОШКА 

И БЕЛЫЙ КОТ» 16+
06.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ С 

ТРАССЫ» 16+
07.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСОСТОЯВ-

ШИЙСЯ РАЗВОД» 16+
07.40, 08.35, 09.25, 09.50, 10.40, 

11.30, 12.25, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.05, 
17.55 «САРМАТ» 16+

18.50 «СЛЕД. БЕДНАЯ ЛИЗА» 16+
19.35 «СЛЕД. РУКА ВАСИЛИНЫ» 16+
20.20 «СЛЕД. ПАДШИЙ АНГЕЛ» 16+
21.05 «СЛЕД. 6666» 16+
21.55 «СЛЕД. НЕДОСТОЙНЫЙ НА-

СЛЕДНИК» 16+
22.40 «СЛЕД. КЛУБ САМОУБИЙЦ» 

16+
23.25 «СЛЕД. СВАДЬБА, РАЗВОД И 

ПОМИНКИ» 16+
00.15 «СЛЕД. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» 

16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА УГЛА» 

16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРУШИТЕЛЬ» 

16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЦА» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ В ОКОШКЕ» 

16+
04.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СЪЕМНАЯ КВАР-

ТИРА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Высокие гости» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «Производим-на-Дону» 12+
10.30 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
12.30, 02.15 Д/ф «Человек искусствен-

ный» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 00.30 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 «Что волнует?» 12+
13.30, 02.45 Д/ф «Закрытый архив» 

16+
14.00, 01.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
15.15 Игра в объективе 12+
15.30, 03.15 «ГОРЮНОВ» 16+
16.30, 05.00 Д/ф «Карточные фокусы» 

16+
17.30, 04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00, 23.30 «Красиво жить» 12+
19.15, 23.45 «На звездной волне» 12+
19.30, 00.00 «Наши детки» 12+
19.45, 00.15 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 01.00 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
22.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 сентября. День на-

чинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2018»
03.05 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 15.50, 19.25 

Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 Все 

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

09.00 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
11.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Джастин Гейтжи против Джейм-
са Вика. Трансляция из США 16+

13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские по-
единки 16+

14.10 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Дениса Либау. 
Дмитрий Сухотский против Апти 
Устарханова. Трансляция из 
Грозного 16+

16.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.10 «Лига наций» 12+
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Германия 

– Франция. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига наций. Уэльс – Ир-

ландия
02.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды – Перу
04.10 «Десятка!» 16+
04.30 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
легком весе. Трансляция из США 
16+

НТВ

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Поговорите с доктором» 12+
10.00 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
12.30, 02.15 Д/ф «Человек искусствен-

ный» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 00.30 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
13.30, 02.45 Д/ф «Закрытый архив» 

16+
14.00, 01.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30, 03.15 «ГОРЮНОВ» 16+
16.30, 05.00 Д/ф «Ангара». В космос 

по-русски» 16+
17.30, 04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00, 23.30 «Пусть меня научат» 12+
19.15, 23.45 «Производим-на-Дону» 

12+
19.30, 00.00 «Бизнес-среда» 12+
19.45, 00.15 «Высокие гости» 12+
20.45, 01.00 «Что волнует?» 12+
21.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
22.00 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 сентября. День на-

чинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00, 03.35 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «Новая волна-2018». Бенефис 

«А-Студио». Прямая трансляция 
из Сочи

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 17.55 Но-

вости
07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00, 23.25 

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

09.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Испания – Россия. 
Трансляция из Москвы

13.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисио Руа против Энтони 
Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Трансляция из 
Германии 16+

15.35 «Лига наций» 12+
16.05 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

12+
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку» 

12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

– «Витязь» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

21.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Словакия – Дания. Прямая 
трансляция

00.00 «ВОЛКИ» 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Стивен Томпсон против Дарре-
на Тилла. Трансляция из Велико-
британии 16+

04.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приемов 
16+

04.25 «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» 16+
06.00 Д/ф «Высшая лига» 12+

НТВ

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
21.00 «БАЛАБОЛ – 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 «Чудо техники» 12+
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+

20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15, 05.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05, 03.00 «Импровизация» 

16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» – «АРХАНГЕЛ МИ-

ХАИЛ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
09.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+
11.50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
01.00 «САБОТАЖ» 18+
03.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.05 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 

16+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

Р Е Й - 3 . М А К А Р О Н Ы  П О -
СКОТСКИ» 16+

10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ТРУП ИЗ ЗООПАРКА» 16+

11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» 16+

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ОН ОДИН ИЗ НАС» 16+

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗДИЯ...?!» 
16+

14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДЖОКЕР» 16+

15.10, 16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, ОБЕ-
ЗЬЯНА, ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА»

17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕ-
НИЕ» 16+

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ» 16+

18.50 «СЛЕД. ЦЫГАНСКИЙ БОНУС» 16+
19.40 «СЛЕД. ЛЕТЧИК» 16+
20.20 «СЛЕД. ТРИ ДЕВИЦЫ» 16+
21.10 «СЛЕД. ТОРЖЕСТВО» 16+
22.30 «СЛЕД. ПАЛЕЦ БЕЗ КОЛЬЦА» 

16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Главные о главном» 12+
10.30 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
12.30, 02.15 Д/ф «Человек искусствен-

ный» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 00.30 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 01.00 «Первые лица-на-Дону» 

12+
13.30, 02.45 Д/ф «Закрытый архив» 

16+
14.00, 01.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
15.15 «ЮгМедиа 12+
15.30, 03.15 «ГОРЮНОВ» 16+
16.30 Д/ф «Сталин» 16+
17.30, 04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
19.15, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
19.30, 00.00 «Поговорите с доктором» 

12+
20.30 Гандбол. Чемпионат России,  

1 тур. «Ростов-Дон» – «Универ-
ситет» 0+

22.00 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
05.00 Сталин. Последнее дело 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

чинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 

покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30, 22.05 

Новости
07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 Все 

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

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига

11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
легком весе. Трансляция из США 
16+

14.35 «Каррера vs Семак» 12+
16.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла. Трансляция из 
Великобритании 16+

18.00 «Зенит» – «Спартак» Live» 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

– «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

22.10 «КХЛ. Разогрев» 12+
22.30 «Лига наций» 12+
23.30 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+
01.40 Европейские кубки. Топовая 

осень 12+
02.40 Профессиональный бокс. Кон-

стантин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо. 
Трансляция из Латвии 16+

04.25 «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
06.10 «Десятка!» 16+

НТВ

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
21.00 «БАЛАБОЛ – 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 «Еда живая и мертвая» 12+
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «Замуж за Бузову» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+

20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.05 «Импрови-

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

включение 16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» – «ЛИШЕННЫЙ 

СНА» 16+
04.15, 05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
09.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
11.50 «ФОРСАЖ» 16+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
01.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-

НАВИСТИ»
02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.30 Д/ф «Моя правда. Виктор Цой» 

12+
06.25 Д/ф «Моя правда. Александр 

Барыкин» 12+
07.20 Д/ф «Моя правда. Юрий Бату-

рин» 12+
08.05 Д/ф «Моя правда. Леонид Бы-

ков» 12+
09.25 «ГЕНИЙ» 16+
12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА» 16+

13.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 
16+

14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ДУРЬ» 16+

15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. МАКАРОНЫ ПО- СКОТ-
СКИ» 16+

16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ТРУП ИЗ ЗООПАРКА» 
16+

17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» 16+

17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ОН ОДИН ИЗ НАС» 16+

18.50 «СЛЕД. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» 
16+

19.35 «СЛЕД. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ» 16+

20.20 «СЛЕД. ДЕНЬ СУРКА» 16+
21.10 «СЛЕД. СВАДЬБА В ЗАТМЕНИЕ» 

16+
22.30 «СЛЕД. К ТОПОРУ!» 16+
23.20 «СЛЕД. ПАРФЮМЕРЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.35, 04.20 

«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

копенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

пятница, 7 сентябрячетверг, 6 сентябрявторник, 4 сентября среда, 5 сентября
23.20 «СЛЕД. ВЕРНЫЙ ДРУГ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

16+
02.30 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НЕВЕ-

ЗУЧАЯ» 16+
03.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. СЕСТРЫ» 

16+
04.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

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

гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.15 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» Москва Жилярди
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
08.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.10, 17.50 С.Рахманинов. Симфония 

№2
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Эти невероятные музы-

канты, или Новые сновидения 
Шурика»

12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны»
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
16.10 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

ПЯТНИЦА

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 13.30 На ножах 16+
11.30, 19.00 Адская кухня 2 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 12+
00.30 «Прощание. Любовь Полищук» 

16+
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» 12+
04.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
21.00 «БАЛАБОЛ – 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 «НашПотребНадзор» 16+
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+

20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 02.45 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
02.40 «THT-Club» 16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» – «ПО ПРАВДЕ ГО-

ВОРЯ» 16+
04.15, 05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.40, 01.00 «ОТЧАЯННЫЙ»
11.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 12+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 М/ф «Пираты. Банда неудачни-

ков»
05.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

16+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗ -
ДИЯ...?!» 16+

08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ДЖОКЕР» 16+

09.25, 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, ОБЕ-
ЗЬЯНА, ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА»

11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. НЕОБОСНОВАННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ» 16+

12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. УБИЙСТВО ПОД МУЗЫ-
КУ» 16+

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. НОВЫЕ ВЕЯНИЯ» 16+

14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+

15.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ДОМОВОЙ» 16+

16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ШАЛОМ, МЕНТЫ!» 16+

17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ШАЛОМ, МЕНТЫ!»

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. НЕ ПОЖЕЛАЮ ЗЛА» 16+

18.50 «СЛЕД. 12 МЕСЯЦЕВ ЗИМЫ» 16+
19.35 «СЛЕД. ОШИБКА ПРОКУРОРА» 

16+
20.20 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ПОВАР» 16+
21.10 «СЛЕД. С УМА СОЙТИ» 16+
22.30 «СЛЕД. ТРИ ИПОСТАСИ ЗОЛУШ-

КИ» 16+
23.20 «СЛЕД. ИГРУШКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СТАРОЙ ПА-

МЯТИ» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШИЙ В МИРЕ 

МУЖ» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. УГОНЩИК ПО-

НЕВОЛЕ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

УБИЙЦА» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ 

МАУГЛИ» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕССРЕБРЕНИК» 

16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИНЧИКИ ОТ 

КУТЮР» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЖАТВА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
12.40, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
13.50 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
22.55 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» Москва чайная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
07.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.10 Шлягеры уходящего века. Ла-

риса Долина и Александр 
Градский

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Ираклий Андроников. 

Первый раз на эстраде»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Викинги»
15.10 Моя любовь – Россия!. «Мы – 

сибиряки!»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
16.10 Цвет времени. Марк Шагал
16.20 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»
17.55 Д/ф «Воспоминание.. .»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
21.40 «Энигма. Теодор Курентзис»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии»

ПЯТНИЦА

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.30 Пятница News 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 2 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Орел и Решка. По морям 16+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И.. .» 16+
08.35 «ОПЕКУН» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых. . . Мистические 

истории звезд» 16+
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» 12+
00.30 Д/ф «Побег с того света» 16+
01.25 Д/ф «Голда Меир» 12+
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
16+

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

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Ошибка природы» 16+
21.00 «Конец света: солнечный удар» 

16+
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
01.10 «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
12.40, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
13.50 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 

16+
17.45 «Дневник счастливой мамы» 

16+
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.35 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.40 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...» Москва водная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург. Герма-

ния пробуждается от глубоко-
го сна»

07.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.05 Д/ф «Воспоминание.. .»
10.20 «НА ГРАНИЦЕ»
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00 Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный 
парк Хорватии»

13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
15.10 Письма из провинции. Мур-

манская область
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.05, 22.10 «СИТА И РАМА»
17.55 Шлягеры уходящего века. 

Лариса Долина и Александр 
Градский

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Власовский лабиринт, или 

При чем здесь хоббиты»
21.20 М.Швыдкой. Линия жизни
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолеп-

ный»
00.15 «НЕЖНОСТЬ»
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.40 Пятница News 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 16.30 Орел и решка. Америка 

16+
13.30 Орел и Решка. По морям 16+
14.30 Пацанки 3 16+
19.00 Орел и решка. Россия. Москва 

16+
20.30 «ХРОНИКА» 16+
22.00 «ЗАРАЖЕННАЯ» 16+
00.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
02.15 «ОДНАКЛАССНИКИ» 16+
04.10 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ДЕЛО № 306» 12+
09.35, 11.50 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых. . . Мистические 

истории звезд» 16+
15.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.35 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 16+
20.00 «Приют комедиантов» 12+
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» 12+
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
23.40 «Дикие деньги. Новая Украина» 

16+
01.15 «Хроники московского быта» 

12+
02.05 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.20 «Смех с доставкой на дом» 12+

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 кадров» 
16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 04.15 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.30, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.15 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
22.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» Москва драмати-
ческая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.10, 17.55 П.И.Чайковский. Симфо-

ния №5
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Театральные встречи.  

В гостях у Леонида Утесова»
12.25, 18.45, 00.40 «Тем временем»
13.15 Цвет времени. Ар-деко
13.25 Видас Силюнас. Эпизоды
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 «Белая студия». Валерий Тодо-

ровский
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст До-

миник Энгр

ПЯТНИЦА

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
10.30 Орел и решка. Америка 16+
12.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
16.00, 19.00 Орел и решка. Россия 16+
20.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

12+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Город будущего» 6+
00.30 «Хроники московского быта» 

16+
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  06.00–09.00

ВЕДУЩИЕ: Ирина ЧЕРНАЯ и Алина МАЛИНИНА 12+
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воскресенье, 9 сентябрясуббота, 8 сентября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 23.30 Д/ф «Аллергия» 12+
07.00, 04.00 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

12+
08.30 В мире животных с Николаем 

Дроздовым 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Поговорите с доктором» 12+
10.00 «Что волнует?» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Главные о главном» 12+
11.45 Парламентский стиль 12+
12.00 «Станица-на-Дону 12+
12.15 ЮгМедиа 12+
12.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ» 16+
15.45 «Производим-на-Дону» 12+
16.00 Гандбол. Чемпионат России,  

2 тур. «Ростов-Дон» – «Уфа-
Алиса» 0+

17.30 Д/ф «Семь морей Ильи Лагу-
тенко»

18.30 «Неделя-на-Дону» 12+
19.15 «Специальный репортаж» 12+
19.30 Концерт Стаса Михайлова 

«Джокер» 
21.00 «На звездной волне» 12+
21.15 «Красиво жить» 12+
21.30 «СОУЧАСТНИК» 16+
00.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ» 16+
05.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». До-
кументальный фильм конкур-
санта 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
06.50 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Елена Проклова. «До слез 

бывает одиноко...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 День города
13.50 «Татьяна Доронина. «Не люб-

лю кино» 12+
14.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 «В РАВНОВЕСИИ» 12+
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.15 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

04.40 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+

06.35 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+
00.50 «Зарядье». Прямая трансляция
02.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 

12+
07.30 UFC. Главный поединок. Ва-

лентина Шевченко vs Холли 
Холм 16+

08.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия – Бельгия

10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Новости
11.30 Футбол. Лига наций. Румыния 

– Черногория
13.35 Футбол. Лига наций. Турция 

– Россия
15.35 «Турция – Россия. Live» 12+
16.00, 21.00, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция

19.25 Футбол. Лига наций. Швейца-
рия – Исландия. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Лига наций. Англия 
– Испания. Прямая трансля-
ция

00.10 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Казани

01.25 Футбол. Лига наций. Северная 
Ирландия – Босния и Герце-
говина

03.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 16+
07.45 «Что волнует?» 12+
08.00 Телемарафон, посвященный 

выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания 
Ростовской области шесто-
го созыва. Прямой эфир

00.00 «Спорт-на-Дону» 12+
00.30 «Пусть меня научат» 12+
00.45 «Вопреки всему» 12+
01.00 «Бизнес-среда» 12+
01.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
01.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Контрольная закупка»
05.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Родные люди» 12+
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12.15 К юбилею Игоря Костолевско-

го. «И это все о нем»
13.20 К юбилею Игоря Костолевско-

го. «Безымянная звезда» 12+
15.50 «Шансон года» 16+
17.50 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых». 

Летний Кубок – 2018 16+
00.15 «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
02.30 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04.50 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Сваты-2012» 12+
13.25 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Новая волна-2018». Бенефис 

Владимира Преснякова
03.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко Мон-
таньо против Валентины 
Шевченко. Прямая трансля-
ция из США

09.00 Д/ф «Высшая лига» 12+
09.30 Все на Матч! События недели 

12+
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 

Новости
10.10 Футбол. Лига наций. Эстония 

– Греция
12.15, 18.00, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.50 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов 
против Бретта Купера. Абдул-
Азиз Абдулвахабов против 
Али Багова. Трансляция из 
Краснодара 16+

14.40 «Наши в UFC» 16+
15.10 Реальный спорт. UFC в России
15.55 Футбол. Лига наций. Украина 

– Словакия. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Лига наций. Дания – 

Уэльс. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Франция 

– Нидерланды. Прямая транс-
ляция

00.15 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Казани

01.30 Футбол. Лига наций. Болгария 
– Норвегия

03.30 «Лига наций» 12+
04.00 Футбол. Лига наций. Англия 

– Испания
06.00 Д/ф «Высшая лига» 12+

НТВ

04.55, 11.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко Мон-
таньо против Валентины 
Шевченко. Прямая трансля-
ция из США

НТВ

05.00, 12.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.25 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 «ПЕС» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

С Вадимом Такменевым
00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Сергей Воронов и группа 
«CROSSROADZ» 16+

01.35 «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 
16+

03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» 16+

08.00, 03.20 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 16+
16.35, 01.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

включение 16+
03.50, 04.40 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 01.30 «Союзники» 16+
13.05 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
17.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

18+
03.00 М/ф «Маленький принц» 6+
04.55 «Миллионы в сети». Скетчком 

16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗА-
ЕТ В ПОЛНОЧЬ» 16+

05.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИ-
СТОЛЕТ» 16+

06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ» 16+

07.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙНЯ» 16+
07.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО КРУГУ» 16+
08.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНОЖДЫ 

ПРЕДАВ» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 «СЛЕД. К ТОПОРУ!» 16+
09.50 «СЛЕД. С УМА СОЙТИ» 16+
10.35 «СЛЕД. ПРИВОРОТ» 16+
11.25 «СЛЕД. ТРИ ДЕВИЦЫ» 16+
12.15 «СЛЕД. СВАДЬБА В ЗАТМЕНИЕ» 

16+
13.00 «СЛЕД. ПАЛЕЦ БЕЗ КОЛЬЦА» 

16+
13.50 «СЛЕД. ИЗ РАЯ В АД» 16+
14.35 «СЛЕД. ТРИ ИПОСТАСИ ЗО-

ЛУШКИ» 16+
15.25 «СЛЕД. ДЕНЬ СУРКА» 16+
16.10 «СЛЕД. КОЖАНАЯ КАРТА» 16+
17.00 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ПОВАР» 16+
17.50 «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» 16+
18.35 «СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ И С 

РУЖЬЕМ» 16+
19.20 «СЛЕД. ТОЛЬКО ЛЕС ЗНАЕТ» 

16+
20.05 «СЛЕД. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.55 «СЛЕД. ТРИ СЕКУНДЫ НА 

ПРАВДУ» 16+
21.40 «СЛЕД. СОПУТСТВУЮЩИЙ 

УЩЕРБ» 16+

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ШАМАН» 16+
00.55 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. 
Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 01.35 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «САША-

ТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР» 

16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
04.00 «ТНТ MUSIC» 16+
04.35 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
13.45 «ФОРСАЖ-5» 16+
16.25 «ФОРСАЖ-6» 12+
19.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-7» 16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА» 18+
01.55 «ПИНОККИО» 6+
05.20 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

07.50 Д/ф «Моя правда. Фаина Ра-
невская» 12+

08.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова» 12+

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

10.20 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда» 12+

11.10 «Светская хроника»
12.05, 13.10, 14.15, 15.15 «ПОДЕ-

ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.15, 

22.15, 23.15 «ЖЕНИХ» 16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.45 «САШКА, 

ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
03.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. КО-

ПИЯ» 16+
04.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. МЕНЯ 

ПРОДАЛИ, КАК ВЕЩЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

07.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+

09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»

10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2»

22.25 «СЛЕД. ТОРЖЕСТВО» 16+
23.10 «СЛЕД. ЦЫГАНСКИЙ БОНУС» 

16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 04.55 «АКАДЕМИЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» 12+

10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 

16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Давай 

жги: 11 способов всех пере-
плюнуть» 16+

20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.45 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
01.00 «СУДЬЯ» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.10 «6 
кадров» 16+

08.25 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.35 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 

16+
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

16+
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «КУТУЗОВ»
08.50 М/ф «Кот Леопольд»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12.25 Д/с «Эффект бабочки»
12.55 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
13.50 Д/ф «Бельмондо Великолеп-

ный»
14.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
16.10 Д/ф «Дело о другой Джокон-

де»
17.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.00 Звезды мировой оперной 

сцены, В.Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра

21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
02.05 «Власовский лабиринт, или 

При чем здесь хоббиты»
02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Орел и решка. На краю света 

16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00, 13.00 Орел и Решка. По морям 

16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
15.00, 16.00 Орел и решка. Россия 16+
17.30 «ХРОНИКА» 16+
19.30 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
21.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 

16+
23.00 «ЗАРАЖЕННАЯ» 16+
00.45 «РОДИНА» 16+
03.00 «ОДНАКЛАССНИКИ» 16+

ТВЦ

05.10 С/р «Летчики. Оранжевый 
дым» 16+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 «ДЕЛО № 306» 12+
07.30 Православная энциклопедия 

6+
07.55 «ОПЕКУН» 12+
09.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
11.30, 14.30, 18.30 События
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 

12+
19.00 День Москвы. Праздничный 

концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция

21.00 День Москвы. Праздничный 
салют

21.05 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
03.00, 03.50 «Хроники московского 

быта» 12+
04.40 «Линия защиты» 16+

В Ростове покупают мотоциклы
Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов по количеству про-
данных мотоциклов, сообщают аналитики сервиса «Юла».
Согласно результатам проведенного исследования, донская 
столица оказалась на седьмой строчке рейтинга. Первые шесть 
мест заняли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатерин-
бург, Новосибирск и Тюмень.
Самыми популярными у ростовских мотоциклистов являются 
«железные кони» марки Honda – на них пришлось больше тре-
ти покупок за текущий год (37%). Покупали их в среднем по 159 
тысяч рублей. Второе место заняли земляки Honda – Suzuki. Их 
купили в 17% случаев, по цене около 140 тысяч рублей. Тре-
тье место также заняли представители Страны восходящего 
солнца – Yamaha (14%) стоимостью около 156 тысяч рублей.
При этом в рейтинге были и мотоциклы отечественных марок, 
однако их покупали мало.       Автор: Кристина Грекова

12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

13.20 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
16.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
18.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль. Музыка поколения 90-х. 

Часть 2» 16+
02.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
16+

07.30, 18.00, 23.55, 04.00 «6 кадров» 
16+

08.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.30 «КРЕСТНАЯ» 16+
13.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
22.55 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 

16+
04.05 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни христианского мира. 
«Древо жизни»

07.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
08.30, 02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.35 Письма из провинции. Мур-

манская область
12.05 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
12.45 «Дом ученых». К.Северинов
13.15 Концерт «Казаки Российской 

империи»
14.25 «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 

«НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...» Ярославль узор-

чатый
16.50 «Зеркало Дракулы»
17.35 «Ближний круг Александра 

Митты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт. К.Стоянова, Ф.Мели, 

И.Абдразаков, М.Плетнев
22.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
00.25 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
01.55 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»

ПЯТНИЦА

05.00 В поисках рая 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Генеральная уборка 16+
10.00 Орел и решка. Россия 16+
12.00 Ревизорро 16+
13.00, 16.00 На ножах 16+
15.00 На ножах. Отели 16+
23.10 «РОДИНА» 16+
01.10 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 

16+
03.20 Пятница News 16+
03.50 Уличная магия 16+

ТВЦ

05.25 «10 самых... Завидные жени-
хи» 16+

05.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ»

07.50 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 16+
09.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

12+
11.30, 22.00, 23.00, 00.00 События
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» 12+
12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 

16+
16.40 «90-е. Звезды на час» 16+
17.35 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
21.20, 22.10, 23.10, 00.20 «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА»
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН» 16+
04.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» 12+



  Переулок Братский, 24 – дом любавичского ребе

  Солдатская синагога
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Далеко не каждый  
народ оставил  
в донской столице 

следы своей материальной 
культуры, которые можно 
увидеть и сегодня.  
Евреи – среди них.

По некоторым данным, 
в 1846 году в весьма не-
большом тогда городишке 
Ростове жили 289 евреев – 
около 3,2% всего населения.

Предприимчивые и вы-
деляющиеся среди прочих 
своим культурным цензом 
евреи занялись в городе, 
еще не ставшем крупней-
шим торговым центром юга 
России, созданием своей со-
циальной инфраструктуры. 
Причем необходимые для 
этого объекты строились 
настолько основательно и 
серьезно, что их и сегодня 
можно увидеть в Ростове-
на-Дону.

Если отправл яться в 
«большое еврейское путе-
шествие» по донской сто-
лице, то начать, наверно, 
стоит со здания на улице 
Ульяновской.

Свет знаний
В последней четверти 

ХIХ века Духовное прав-
ление Главной хоральной 
синагоги выстроило в при-
надлежащей еврейской об-
щине усадьбе трехэтажный 
дом в «кирпичном стиле» по 
улице Канкринской (теперь 
Ульяновская), 57. Кроме 
самого духовного правле-
ния в нем располагались 
еврейское училище, библи-
отека-читальня, бесплатная 
столовая и другие учреж-
дения.

В 1924 году здание, как 
и многие культовые и ре-
лигиозные сооружения, 
было национализировано и 
передано отделу народного 
образования Донской об-

ласти. Эти стены сначала 
познакомились с ростовски-
ми беспризорниками, затем 
с обычными советскими 
школьниками. До 2005 года 
здесь располагались област-
ное базовое медицинское 
училище и областная спе-
циализированная спортив-
ная детско-юношеская шко-
ла олимпийского резерва.

1 сентября 2005 года в 
этом историческом здании 
отпраздновала новоселье 
общеобразовательная шко-
ла (гимназия) «Ор Авнер» 
– «Свет знаний». Поста-
новлением администрации 
Ростовской области здание 
было передано ей в безвоз-
мездное пользование.

Дом любавичского ребе
В 1916 году из местечка 

Любавичи Могилевской 
губернии в Ростов вынуж-
ден был переехать один из 
потомков знаменитой ха-
сидской семьи Шнеерсонов, 
основателей литовско-бело-
русского течения в хасидиз-
ме – хабада Шолом Дов-Бер 
Шнеерсон (1860–1920). Се-
мья ребе поселилась в доме 
№ 44 по переулку Братскому, 
где сейчас находится иешива 
его имени. Здесь, в Ростове, 
ребе нашел свой последний 
приют. После открытия Но-
вого еврейского кладбища в 
районе ипподрома его тело 
было с почетом перезахоро-
нено на специально отгоро-
женном участке.

Двухэтажный дом в кир-
пичном стиле сохранился 
в переулке Братском. Он и 
сегодня выглядит хорошо, а 
о его возрасте напоминают 
трещины в стенах, которые, 
впрочем, как шрамы муж-
чине, только придают дому 
шарма.

Истории использования 
зданий ростовских сина-
гог (да не обидятся евреи, 
впрочем, они – люди с юмо-
ром и поймут!) будут куда 
экзотичнее, чем эксплуата-
ция закрытых и национали-
зированных православных 
храмов.

Нахичеванская 
синагога 
(молитвенный дом)

Еврейская община в На-
хичевани-на-Дону возникла 
значительно позже, чем в 
Ростове, и свой молельный 
дом у нее появился позже. 
В 1903 году община приоб-
рела дом на углу нынешней 
улицы Мурлычева (тогда 
1-й Вознесенской) и 24-й 
Линии и обустроила в нем 
молельню, а потом и сина-
гогу. При ней существовало 
одноклассное мужское ев-
рейское училище третьего 
разряда.

Сначала советская власть 
заключила с синагогой до-
говор на бессрочную аренду 
здания, потом этот полуто-
раэтажный домик все-таки 
муниципализируют. Но до-
говор аренды сохраняют, и 
синагога продолжает рабо-
тать. Однако в 1935 году си-
нагогу все-таки закрывают 
постановлением президиу-
ма Азово-Черноморского 
крайисполкома.

Здание передается в рас-
поряжение артели имени 
Калинина по изготовлению 
металлических изделий. 
Основал ее один из рабочих, 
цыган по национальности. 
Чем прославилась эта ар-
тель на промышленном 
поприще, неизвестно, но 
здание быстренько переобо-
рудовали под жилой дом, 
куда и въехали «ударники» 
артели. В Нахичевани эту 
бывшую синагогу еще дол-
го называли «цыганским 
домом».

Солдатская синагога
Единственная действую-

щая синагога Ростова на-
ходится по адресу: улица 
Тургеневская, 66. Это быв-
шая солдатская синагога, 
при этом одна из версий ее 
названия такова: солдат-
ской она стала по имени 
Солдатского еврейского 
молитвенного общества 
Ростова-на-Дону, образо-
ванного отставными сол-
датами-евреями в 1862 году. 
Но согласно ростовской 
молве, названа она так еще 
и потому, что здесь проле-
гала переправа через Дон, 
и по Газетному переулку 
на Кавказ шли солдаты, а те 
из них, кто был иудеем, по 
дороге заходили в синагогу 
помолиться…

Зд а н ие  по с т р о е но  в 
1872 году в стиле модерн с 
использованием элементов 
восточных стилей. Несмо-
тря ни на что (пострадало от 
погрома в 1905-м, а также во 
время Великой Отечествен-
ной) сегодня оно предстает 
перед прохожими в своем 
первоначальном облике, 
имея статус памятника ре-
гионального значения.

Окончательно здание пе-
решло в распоряжение ев-
рейской общины 12 августа 
1991 года, когда Кировский 
районный народный суд 
признал факт владения 
Ростовской еврейской ре-
лигиозной общиной ча-
стью здания синагоги по 
переулку Газетному, 18, 
литера А (это то самое зда-
ние на углу Тургеневской), 
а также узаконил ее право 
собственности на эту часть. 
Торжественное открытие 
синагоги после реставра-
ции и капитального ремон-
та состоялось 26 декабря 
2005 года.

Хоральная синагога
Если пройтись по ули-

це Баумана от переулка 
Газетного в сторону про-
спекта Ворошиловского, 
то невозможно не остано-
виться перед зданием под 
номером 70. Это здание 
бывшей Главной хоральной 
синагоги Ростова-на-Дону.

Главная хоральная сина-
гога была торжественно от-
крыта 30 августа 1868 года. 
В 1903 году при ней откры-
лась еврейская библиоте-
ка-читальня. Кроме того, 
здесь располагалось учи-
лище Талмуд-Тора. Все 
это превращало Главную 
хоральную синагогу в куль-
товый и учебный комплекс.

В 1924 году синагога 
была муниципализирована, 
однако здание продолжа-
ло находиться в ведении 
еврейской общины. Но в 
середине рокового для рос-
товских евреев 1935 года 
здание синагоги было на-
ционализировано, и там 
разместилась кожно-вене-
рологическая больница.

Сегодня здание изрядно 
перестроено, но, тем не ме-
нее, признано памятником 
истории и культуры регио-
нального значения.

Больница
Корпуса еврейской Алек-

сандровской больницы 
расположились на углу 
Богатяновского сп уска 

и улицы Социалистиче-
ской (тогда – Никольской). 
Строилась она на благо-
творительные средства 
общины, самый крупный 
вклад в доброе дело по-
ступил от Якова Гурвича, 
ростовского купца-зерно-
промышленника. Помогал 
больнице и город, выдавая 
ей в год по 300–500 рублей. 
Свое имя при закладке пер-
вого камня она получила 
в честь благополучного 
25-летнего царствования 
императора Александра 
Второго. На рубеже веков 
больница была перепла-
нирована, расширена, кор-
пуса надстроены. И самое 
интересное, что несмотря 
на (естественно!) дальней-
шую муниципализацию и 
национализацию она всег-
да оставалась больницей.

Больницу № 4 (такой но-
мер у нее в нынешние вре-
мена, а «Скорая» уехала 
на Северный, где для нее 
было выстроено большое 
новое здание) в Ростове 
еще долго называли «ев-
рейской больницей». Ее 
корпуса имеют статус па-
мятника истории и архи-
тектуры регионального 
значения.

Змиевская балка
Вторая оккупация Рос-

това нача лась 24 июля 
1942 года. Далеко не все ев-
реи успели эвакуировать-
ся: кто-то не верил слухам 
о зверствах оккупантов, 
кто-то о них, зверствах, 
просто не знал, у кого-то не 
было возможности уехать.

На углу Большой Са-
довой и Буденновского 
проспекта висит памятная 
доска. Именно здесь был 
назначен пункт сбора рос-
товских евреев 11 августа 
1942 года с ключами от сво-
их квартир (!). Евреям ре-
комендовалось взять с со-
бой ценности и наличные 
деньги; по желанию также 
можно было взять необхо-
димейший для устройства 
на новом местожительстве 
(!) ручной багаж.

Всего за несколько авгу-
стовских дней в Змиевской 
балке тогда было расстре-
ляно свыше 30 тысяч чело-
век, среди которых – более 
27 тысяч евреев (в основ-
ном женщин, детей, ста-
риков). Первый памятный 
знак на этом месте появил-
ся в 1959 году. А в 1975 году 
ко Дню Победы здесь был 
открыт мемориал «Жерт-
вам фашизма». Авторы 
мемориала – архитекторы 
Норальд Нерсесьянц и Ру-
бен Мурадян, скульпторы 
– Николай Аведиков, Елена 
и Борис Лапко.

Сабина
Погибла в Змиевской 

балке уверявшая окружа-
ющих в «культурности 
немецкой нации» и самая 
известная ростовчанка ев-
рейского происхождения, 
ученица Фрейда и Юнга, 
у ченый-психоана литик 
Сабина Шпильрейн.

Дом на Пушкинской в 
Ростове-на-Дону, где она 
жила, стал местом палом-
ничества сторонников пси-
хоанализа. На фасаде дома 
в 2002 году по инициативе 
ростовских ученых во гла-
ве с академиком Виктором 
Овчаренко установлена 
мемориальная доска, со-
общающая об этом факте. 
Это единственное в России 
здание, отмеченное до -
ской, посвященной Сабине 
Шпильрейн.

В советские годы этот 
дом муниципализировали. 
В 1920-е–1930-е годы она 
проживала с мужем в доме 
на улице Шаумяна. Ушла 
в Змиевскую балку уче-
ный-психоаналитик вместе 
со своими двумя дочерьми.

*  *  *
Словом, как пишет сайт 

«Ростов еврейский», в Рос-
тове всегда было много 
евреев (сегодня – более 
12 тысяч), и всегда они что-
то затевали. И не только 
затевали: за то, что они 
создали, не стыдно по -
томкам.

Еврейский квест
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Учебник Ломоносова
1 сентября в Донской государственной публичной биб-
лиотеке будет представлено репринтное издание знаме-
нитой «Арифметики» Леонтия Магницкого 1703 года.  
Известно, что один из ее экземпляров в 1725 году попал 
к юному Михаилу Ломоносову, который хранил эту книгу 
до конца своих дней и называл ее «вратами учености».
Текст книги набран славянским шрифтом. «Арифметика» 
Магницкого оказалась наиболее известной из всех учеб-
ников математики в России. На ней воспитывались целые 
поколения деятелей физико-математических наук.  
Выставка продлится до 15 сентября этого года.

Кто хочет в Красноярск?
Набор волонтеров на 29-ю Всемирную зимнюю универсиа-
ду 2019 года в Красноярске продлится до 30 сентября. Уже 
35 тысяч человек изъявили желание участвовать в междуна-
родном мероприятии в качестве добровольцев.
Стать волонтером студенческих игр может любой житель 
Ростовской области, достигший 18 лет. Заполнить вступи-
тельную анкету кандидаты могут на официальном сайте 
универсиады.
20 августа оргкомитет эстафеты огня Зимней универсиады 
опубликовал список победителей конкурса факелоносцев. 
От донского края в список попали 15 человек, в числе кото-
рых Самвел Аракелян, Анна Вяхирева, Бесарион Месхи,  
Вартерес Самургашев, Николай Спинев и Никита Чекрыгин.



Концерт 29 сентября, и баста!
Концерт известного рэп-исполнителя Басты в Ростове, 
назначенный на 23 сентября, состоится 29-го. Перенос 
выступления на стадионе «Ростов Арена» связан с тем, 
что дата мероприятия совпала с футбольным матчем, 
сообщает пресс-служба стадиона.
Напомним, 23 сентября на стадионе должны встретиться 
«Ростов» и «Уфа». Возможность переноса игры или 
замены стадиона не обсуждалась. Стоит добавить, 
что почти все билеты на концерт Василия Вакуленко 
(настоящее имя ростовского певца) уже распроданы.  
Они стоили от 500 рублей до 150 тысяч.

Прогуляться по Газетному
В Ростове в переулке Газетном между улицами Максима Горького  
и Красноармейской появится новая пешеходная зона. По согла-
сованию с администрацией города Группа «Агроком» планиру-
ет провести работы за свой счет. На этом участке подрядчик 
инвестора уложит тротуарную плитку, оборудует четыре  
велопарковки, установит малые архитектурные формы  
для деревьев и цветов, а также скамьи и урны. Проектом 
также предполагается размещение уличных фонарей из бе-
лого матового стекла на черном металлическом основании.  
Протяженность планируемой к благоустройству территории  
составляет 140 м. Напомним, что ранее пешеходные зоны были 
созданы в переулках Соборном, Газетном и Семашко на участках  
от Большой Садовой до улицы Береговой.
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  Самый большой лимузин в Ростовской области на 30 человек

  Свадьба в стиле бохо   Свадьба в стиле рустик

  ТРЕНДЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Фото: vk.com

Люди реже гуляют 
на свадьбах. На эти 
праздники не зовут 

всех подряд, как когда-то. 
Торжество накладно, и не-
которые отказываются  
от него по финансовым 
причинам. Распространил-
ся гражданский брак,  
и пары, пожив вместе,  
просто не видят смысла  
в банкете.

Есть люди, которые были 
на свадьбе последний раз 
лет 10, а то и 20 назад и жи-
вут давними представлени-
ями. Если они родители, то 
начинают детям навязывать 
устаревшие традиции.

Если они в роли гостей, то 
требуют от ведущего «нуж-
ных», по их представлени-
ям, действий, глупых кон-
курсов, например, с переме-
щением сырых яиц, и тому 
приходится выруливать из 
щекотливых ситуаций.

Специалисты по торже-
ствам рассказали, что сей-
час принято и чего не при-
нято на таких праздниках, 
что круто и не круто.

Движущийся декор
Ведущий Илья Слепченко 

отметил, что крутая, по ны-
нешним понятиям, свадьба 
– где много денег вложено в 
оформление и организацию 
пространства.

Неправильно – ехать в 
загс, потом в ресторан, за-
ставлять гостей томиться в 
ожидании еды.

Правильно – стильно 
оформить зал, предусмот-
реть у ресторана зону выезд-
ной регистрации, велкам-зо-
ну, с легким фуршетом и 
аниматорами, где гости про-
водят время перед банкетом. 
В загсе молодожены распи-
сываются накануне.

Если измерять «самую-са-
мую» крутость в деньгах, то, 
как сообщила руководитель 
студии событий «Оттенки 
радости» Татьяна Звонова, 
это будет событие с бюд-
жетом от миллиона рублей. 
Основные вложения, опять 
же, – в оформление.

В тренде – использовать 
для декора много ткани и 
пластик, глянцевый или ма-
товый. Из него делают объ-
емные конструкции, мно-
гоуровневые, с подсветкой 
и живыми цветами, – для 
выездной регистрации, для 
президиума молодоженов.

На дорогих свадьбах мож-
но увидеть динамичный 
тканевый декор. Словом, все 
вокруг должно вертеться, 
светиться, дымиться, эф-
фектно и дорого выглядеть. 
Под стать декору и работа 
ведущего – живая и инте-
ресная, без избитых кон-
курсов и переодеваний. На 
смену конкурсам пришли 
интерактивы, проектор, 
взаимодействие с гостями, 
живая программа, которая 
адаптируется под гостей.

– Если я вижу, что людям 
нравится танцевать, значит, 
танцев будет больше. Если 
гости охотно общаются, 
я им не мешаю, – добавил 
Илья Слепченко.

Комфортное 
передвижение

Не круто – заказывать 
свадебный кортеж. Сейчас 
август, свадебный сезон, 
но в городе редко увидишь 
вереницу украшенных ав-
томобилей.

– Раньше люди количе-
ством машин подчеркивали 
статусность мероприятия. 
Когда-то престижно было 
арендовать белые «Волги», 
потом белые «Мерседе-
сы». Я выходила замуж в 
1994 году, моя свадьба счи-
талась шикарной, потому 
что у нас были две белые 
«Волги» и автобус «Мер-
седес», один из первых, 

появившихся в Ростове, – 
объяснила ведущая, руко-
водитель студии «Сахарная 
пудра» Елена Лока.

Ушли в прошлое пока-
тушки с гостями после загса 
по памятникам, в сквер вы-
пивать и плясать под баян. 
Сейчас мало кто так празд-
нует. Машина заказывается 
для молодоженов, украше-
ний немного. Транспорт 
нужен скорее для комфорт-
ного передвижения, чем для 
того, чтобы пустить пыль в 
глаза. Приглашенные доби-
раются до ресторана своим 
ходом. Иногда им предлага-
ется автобус.

Обзвон фирм проката 
свадебных машин, которых 
выдал в верхних строчках 
Яндекс, произвел унылое 
впечатление. Менеджеры 
общались так, что я, если 
бы была клиентом, ниче-
го бы у них не заказала. А 
когда представлялась жур-
налисткой, разговор вообще 
портился.

– Видимо, вы попадали к 
посредникам, – предполо-
жил совладелец компании 
«Лимо161» Сергей Дыль. 
– Мелкие фирмы ушли с 
рынка, в интернете только 
агенты. У нас свой автопарк, 
поэтому я спада заказов не 
замечаю. Сегодня я обслу-
жил три свадьбы, с шести 
утра на ногах.

Чаще всего люди заказы-
вают две машины, черную и 
белую. Круто – взять лиму-
зин «Крайслер», два легко-
вых автомобиля «Крайслер» 
или «Мерседес». Еще круче 
– арендовать «Бентли» или 
«Роллс ройс».

– Самые дорогие маши-
ны принадлежат частным 
лицам. Мы договариваем-
ся с хозяевами об аренде, 
– пояснил Сергей Дыль. 
– Стоимость там не поча-
совая, сумма твердая, не 
менее 20 тысяч рублей. За-
казывают их редко и только 
ростовчане. Из Таганрога 
желающих ни разу не было.

Персональная свадьба
Круто – устраивать ин-

дивидуальную свадьбу. В 
практике агентств встреча-
ются торжества, поставлен-
ные по сценариям, приду-
манным молодоженами, по 
книгам и сериалам.

Для некоторых заказ-
чиков важно конкретное 
место. Ресторанов, которые 
считаются крутыми, немно-
го: «Олд Хаус», «Усадьба». 
Это мечта «богатеньких 
невест».

 Заграница у молодоже-
нов не популярна. Одна из 
участниц недавнего реали-
ти-шоу «Донская невеста», 
когда ей было предложено 
описать свадьбу, сказала, 
что видит ее на обычном 
прогулочном теплоходе. Де-
вушка не ориентировалась 
в ценах. Составленный ею 
бюджет потянул на 670 ты-
сяч рублей.

– Я на эти деньги могу 
организовать свадьбу на 
яхте в Испании, и это будет 
с авиаперелетом, – проком-
ментировала Елена Лока. – 
Я не вкладываюсь в рекламу 
свадеб за границей из Росто-
ва, потому что нет спроса. 
Никто не хочет даже в Крым 
ехать, а там можно устроить 
церемонию не хуже, чем в 
Европе.

Пример крутой свадьбы 
с небольшим количеством 

участников: выездная це-
ремония в Мержаново, на 
возвышенности, откуда 
виден Таганрогский залив. 
Живая история любви, про-
низанная необыкновенны-
ми эмоциями, с клятвами 
верности, с запахами моря 
и травы. Созданную ат-
мосферу присутствующие 
запомнят навсегда.

Такой вариант пожелала 
иногородняя пара. Мама 
жениха живет в Росто -
ве, сын в северных краях, 
приехал с невестой. Кра-
сивая сказка была снята на 
фото и видео. Кстати, ка-
чественное кино, история 
любви молодоженов, – это 
тоже сейчас круто. Пото-
му сейчас и не заказывают 
свадебные кортежи. Мо-
лодожены тратят время на 
съемки, а не на покатушки 
с гостями.

Немодное «Горько!»
Опрошенные специалис-

ты поделились и еще одним 
интересным наблюдени-
ем. Современная крутая 
свадьба – та, где нет криков 
«Горько!», караваев и осы-
пания молодых деньгами.

Молодоженам вовсе не 
стыдно целоваться, просто 
они не хотят делать это, 
когда гости захотят. «Горь-
ко!» не исчезло, но его ста-
ло значительно меньше.

И вот такое есть объясне-
ние. Раньше свадьба была в 
первую очередь возможно-
стью поесть-попить. При-
мерно каждые полчаса гос-
ти вспоминали, по какому 
поводу они тут, и кричали: 
«Горько!».

Теперь людей, которые 
пришли только ради того, 
чтобы поесть и выпить, все 
меньше, хотя такие гости 
всегда будут. К слову, мно-
гие родители по-прежнему 
считают, что главное на 
свадьбе – накормить при-
глашенных. А молодожены 
больше заинтересованы в 
том, чем они займутся на 
своем празднике.

Сейчас хорошая свадьба 
– та, что проходит в виде 
легкого непринужденного 
сейшена. Это семейный 
праздник, где есть зоны 
и занятия для взрослых 
и детей, для молодого и 
старшего поколения, для 
танцующих и общающих-
ся. Свадьба – возможность 
встретиться родственни-
кам, которые не виделись 
много лет.

Задача ведущего и ор-
ганизатора – создавать и 
поддерживать нужную ат-
мосферу, чтобы каждый из 
приглашенных окунался и 
проживал историю любви 
пары, ради которой все в 
этот день собрались.

Что такое крутая свадьба
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Я ЧЕЛОВЕКЗдоров буду – и денег добуду
Любое финансовое планирование необходимо начинать  
с инвестиций в свое здоровье и образование. Страхова-
ние основного добытчика в семье от особо опасных забо-
леваний, травм и потери нетрудоспособности, по мнению 
Михаила Акопьяна, просто обязательно. Отдельные деньги 
необходимо откладывать на образование и развитие.  
Все крупные финансовые траты имеет смысл  
планировать и заранее готовиться к ним.
– Например, в этом году мой сын поступил в институт, 
вопросы о возможности оплаты дорогостоящего обучения 
я начинал задавать себе еще пять-шесть лет назад, 
постепенно накапливая требуемую сумму к заданной  
дате, – говорит эксперт.

Арифметика  
семейного бюджета

   МОЙ КОШЕЛЕК

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Жизнь от зарплаты до зар-
платы – сценарий, увы, зна-
комый многим. К сожале-
нию, еще не все могут гра-
мотно распределять свои 
доходы и расходы. О том, 
как разумно формировать 
семейный бюджет, чтобы 
дебет сходился с кредитом, 
редакции газеты «Молот» 
рассказали банкиры, финан-
совые эксперты, успешные 
бизнесмены и топ-менед-
жеры Ростова.

Идеальная формула
Про идеальную формулу 

семейного бюджета «50–
30–20» знает почти каждый 
человек, интересующийся 
темой финансов. Однако 
просто знать ее мало, важ-
но соответствовать этому 
стандарту. Или хотя бы 
стремиться к этому. Стоит 
задуматься о своей текущей 
ситуации и сделать выводы, 
куда и к чему стремить-
ся, отмечает финансовый 
блогер Ксения Падерина. 
По ее интерпретации, 50% 
доходов должны уходить на 
обязательные, регулярные, 
рутинные платежи. Это еда, 
коммуналка, проезд, оплата 
мобильного, детский садик. 
И кредиты.

– Вот тут у многих слабое 
место. Потому что порой 
только платеж по ипотеке 
составляет 50% от дохода. И 
это повод задуматься, – до-
бавляет Ксения Падерина.

По словам блогера, остав-
шиеся 30% семейного бюд-
жета – это нерегулярные 
расходы и так называемые 
хотелки. Это не блажь, а 
те строчки, которые можно 
урезать, может быть, пере-
нести на будущий месяц. 
Это то, без чего чаще всего 
можно жить. Итак, 30% – 
это развлечения: кино, кафе, 
рестораны, музеи, одежда, 
обувь, маникюр и т. д.

«Если для вас маникюр 
и косметолог – жизненная 
необходимость, а ваш се-
мейный бюджет позволя-
ет отнести эти расходы в 
обязательные (50%) – без 
проблем. Но если бюджет 
трещит по швам, посмотри-
те правде в глаза и отнесите 

все-таки эти вещи к необя-
зательным платежам. Еще 
один частый вопрос: ну как 
это обувь может быть «хо-
телкой»? Разве можно без 
нее жить? А я и не призываю 
жить без обуви. На все это 
дается 30% бюджета. Треть 
зарплаты. Это немало», – 
пишет в своем блоге Ксения 
Падерина.

Оставшиеся 20% – это 
накопления, инвестиции, 
благотворительность.

– Возможно, это пока-
жется иррациональным, но 
одну десятую часть своего 
дохода хорошо бы отдавать 
на благотворительность. Я 
так воспитан, – добавляет 
финансовый консультант 
Михаил Акопьян.

Личный бюджет  
и ипотека

Тем, у кого есть кредит 
или кто только планирует 
его взять, заместитель уп-
равляющего операционным 
офисом Абсолют Банка в 
Ростове-на-Дону Елена Во-
дяницкая советует придер-
живаться другой формулы. 
Кредитные обязательства 
– не более 30% доходов, а 
сбережения – 10–20%. Это 
могут быть классические 
вклады или набирающие 
популярность программы 
инвестстрахования. 30% – 
деньги на покупку предме-
тов первой необходимости, 
продукты, обязательные 
платежи, одежду. И остав-
шиеся 20% – на досуг, путе-
шествия, семейные походы 
в кино или кафе.

– На мой взгляд, самое 
важное – это не скрывать 
друг от друга реальные рас-
ходы. К примеру, жена не 
должна занижать стоимость 
нового платья, когда расска-
зывает о покупке супругу. А 
муж не должен уменьшать 
стоимость новых дисков для 
автомобиля. В семейных 
финансах важна прозрач-
ность и честность. Тогда 
в сложной ситуации оба 
супруга будут способны 
трезво оценивать свои до-
ходы и, что еще важнее, 
расходы, – отмечает Елена 
Водяницкая.

Тем, кто уже имеет ипоте-
ку, Елена Водяницкая реко-
мендует, чтобы платежи по 
ипотеке вносил кто-то один, 
пусть это будет один ответ-

ственный человек из семьи.
– К примеру, в моей семье 

за своевременность ипотеч-
ных платежей отвечает 
муж, – говорит финансист.

Покупки с умом
Когда вы идете в торго-

вый центр или супермар-
кет, заранее должен быть 
составлен список покупок. 
Конечно, как говорится, 
составлен «в здравом уме 
и твердой памяти». Надо 
подбить примерный бюджет 
этого шопинг-мероприятия 
и взять с собой эту сумму 
плюс еще 10% от нее. Все 
кредитки при этом остают-
ся дома. Тогда вероятность 
потратить больше заплани-
рованной суммы сводится 
к минимуму, уверена Елена 
Водяницкая.

По ее мнению, покупки 
должны приносить удоволь-
ствие и комфорт. Прежде 
чем что-то покупать, всегда 
нужно задавать себе вопрос: 
«Это действительно то, что 
мне нужно?». Планировать 
нужно всегда.

– Спонтанность, на мой 
взгляд, должна быть не 
спонтанной. У спонтанно-
сти в бюджете тоже должен 
быть свой размер – тот, кото-
рый вы отводите для таких 
случаев. Допустим, 3–5% 
от доходов. Это позволит 
вам и побаловать себя, и не 
нанести существенный урон 
бюджету, – считает банкир.

Без спонтанности скучно 
жить, подумают многие. 
Действительно, иногда мож-
но позволить себе слабину. 
К примеру, так поступа-
ет директор туроператора 
«Пегас туристик» в Росто-
ве-на-Дону и СКФО Илона 
Чиханацкая.

– Больше половины поку-
пок я делаю спонтанно или 
просто по мере необходи-
мости. Я не могу, не хочу 
и не умею устанавливать 
жесткие рамки для себя, 
любимой. Это очень вредно 
для женского настроения и 
здоровья, – смеется Илона 
Чиханацкая.

По ее мнению, если хочет-
ся сорваться и на это есть 
возможность, то можно это 
сделать. Но «жизненно важ-
ные» статьи при этом долж-
ны быть закрыты в первую 
очередь. К примеру, если 
есть выплаты по кредиту 

или иным обязательствам. 
И тем более, если есть долг 
перед кем-то.

– Свои долги я погашаю 
в первую очередь, так как 
договоренности для меня – 
это святое, – говорит Илона 
Чиханацкая.

Она давно в туристиче-
ском бизнесе, и часто люди 
задают ей вопрос: «Как вы-
годнее покупать путевки – 
ждать горящие туры или за-
ранее бронировать их?». Она 
придерживается мнения, что 
по горящим путевкам могут 
путешествовать люди, кото-
рые не привязаны жестко к 
рабочим графикам и отпу-
скам. То есть те, кто может 
спонтанно за день сорваться 
куда-то и полететь.

– Такие люди есть, они 
составляют определенный 
сегмент рынка, но я не от-
ношусь к ним, – добавляет 
Илона Чиханацкая.

Сохранить  
и приумножить

Разобравшись с тем, как 
правильно тратить, стоит 
понять, как копить и от-
кладывать. Стратегии фор-
мирования накоплений и 
планирования бюджета для 
семьи с ежемесячным дохо-
дом в 50 тысяч рублей и для 
семьи с доходом в 500 тысяч 
рублей отличаются карди-
нальным образом. В этих 
случаях используются со-
вершенно разные стратегии 
и разные инвестиционные 
инструменты, отмечает Ми-
хаил Акопьян.

– Подбор инструмента 
для накопления капитала 
я обычно начинаю с фило-
софского вопроса: «А для 
чего вам вообще нужны 
деньги?». В моем случае 
среднесрочной задачей яв-
ляется становление ребенка 
«на ноги», получение доста-
точного пассивного дохода 
в старости, наличие «фи-
нансовой подушки безопас-
ности» в случае возник-
новения форс-мажорных 
ситуаций, ну и, конечно, 
обеспечение комфортного 
уровня проживания и воз-
можности путешествовать, 
– рассказывает финансовый 
эксперт.

По его словам, в вопросе 
накопления денег стоит 
придерживаться поговорки 
«Не держи все яйца в одной 
корзине». Вне зависимости 
от дохода и имеющихся 
накоплений имеет смысл 
диверсифицировать свои 
активы. И ни в коем случае 
не хранить все свои сбере-
жения только в рублях или 
в долларах, или только по-
купая недвижимость.

– Соотношение между 
различными инструмента-
ми накопления и их сроч-
ностью также подбирается 
очень индивидуально и за-
висит от многих факторов. 
У меня это недвижимость, 
рублевые бумаги, валюта, 
металлы, – советует Ми-
хаил Акопьян.

Чтобы правильно фор-
мировать бюджет и за-
ниматься накоплениями, 

важно придерживаться 
трех базовых постулатов, 
считает управляющий фи-
лиалом «Южный» банка 
«Открытие» Игорь Несте-
ров. Во-первых, нужно 
понимать, из чего склады-
ваются доходы. Они могут 
быть фиксированными или 
сдельными в зависимо -
сти от рода деятельности. 
Во-вторых, необходимо 
четко знать свои расходы. 
Исходя из этого опреде-
ляются цели накопления. 
И самое главное: не иметь 
долгов. Невозможно за-
ниматься накоплением и 
сберегать, одновременно 
формируя задолженность.

Если не знать своих дохо-
дов и расходов и не управ-
лять ими, стабильности и 
большего благополучия 
достичь невозможно, увере-
на Ирина Гусева, директор 
сети детских стоматологи-
ческих клиник «Бобренок», 
эксперт фонда «Наше бу-
дущее».

– Это правило действу-
ет как в бизнесе, так и в 
личных финансах. Мы все 
что-то планируем – кто-то 
отпуск, кто-то более или 
менее дорогую покупку и 
т. д. Так и с финансовым 
планированием, постанов-
кой целей на год, три или 
пять лет – это дает ориен-
тир, в каком направлении 
двигаться. Конечно же, с 
уменьшением долговых 
обязательств, грамотным 
инвестированием и созда-
нием финансовых резервов.

цитата

Бюджет делится на четыре части. Первая – обязательные расходы, например, комму-
нальные и другие ежемесячные платежи. Вторая – большие покупки, они входят в от-
дельную категорию трат и могут планироваться несколько месяцев. Третья уходит на 
сбережения, пополнение так называемой подушки безопасности. Оставшиеся деньги 
– возможность для инвестиций. Для меня удобный способ контролировать свои рас-
ходы – безналичные расчеты. Я активный пользователь банковских карт.
Алексей Барков, директор ростовского «МегаФона»

КАК НАКОПИТЬ. СОВЕТЫ БАНКИРОВ
 № 1. Создайте «подушку безопасности», отложив несколько зарплат на накопительном 

счете. Этот запас необходим на случай, если вы поменяли место работы.

 № 2. Часть денег храните в виде срочного депозита в надежном банке. Почти треть 
средств можно положить на валютный депозит. Ставка будет намного меньше, чем  
в рублях, но в случае колебания курса рубля сбережения будут защищены.

 № 3. Используйте более доходные инструменты для инвестиций. Если сбережения 
продолжают пополняться, можно вкладывать их в ценные бумаги или открыть инди-
видуальный инвестиционный счет.

 № 4. Сбережения нужно формировать последовательно. Сначала создайте ликвидную 
часть, далее консервативную в виде срочного депозита, и только потом, возможно, 
попробуйте поработать с фондовым рынком.

В ОКДЦ приглашают пациенток  
для лечения загадочного заболевания
В Областном консультативно-диагностическом центре жен-
щин избавят от эндометриоза.
Эндометриоз – загадочная и изнурительная болезнь, поражаю-
щая миллионы женщин во всем мире. Чаще всего она встреча-
ется у женщин в возрасте от 35 до 45 лет. Эндометриоз обнару-
живается практически у половины пациенток, страдающих бес-
плодием, и у 69% девушек-подростков, страдающих хрониче-
скими болями в области таза, которые не устраняются противо-
воспалительными препаратами.
Записаться на прием к медицинскому специалисту центра 
можно, используя специальную форму на официальном сай-
те ОКДЦ www.rokdc.ru, или по телефону 227-00-00.

Еда

Одежда

Общие расходы Личные расходыРасходы

Машина

Квартира

Отдых Маша
Бабушка

Папа

Мама

Ваня



  Ирина Лукьянова
   Место теста – еда гото-

вилась на глазах у всех
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Сантехники –  
на страже порядка
Сотрудники ростовского водоканала помогли обезвредить 
мужчину, напавшего на водителя такси. Об инциденте со-
общили в соцсетях очевидцы.
По информации ростовчан, ЧП случилось около 11:30 во 
вторник, 28 августа, на Добровольского, 14. Пассажир 
решил не платить таксисту за поездку и угрожал ножом.
Сотрудники водоканала, которые оказались на месте со-
бытий, помогли таксисту обезвредить нападавшего. Его 
скрутили и передали подоспевшим сотрудникам право-
охранительных органов.

ИНФОРМАЦИЯ

Пятница, 31 августа 2018 года
№№125-126 (26008-26009)
W W W.MOLOTRO.RU

14

Широкий профиль лечения: 
сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания органов 
пищеварения,  дыхания, костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, нервной системы, заболевания эндокринной системы и обмена 
веществ, гинекологические и кожные заболевания,  воспалительные 
процессы предстательной железы у мужчин, болезни системы 
кровообращения.  

Уникальные природные лечебные факторы: 
термальные сероводородные минеральные воды для отпуска ванн 
и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые воды для питьевого лечения, 
климатотерапия и грязелечение. 

14 лечебно-оздоровительных программ, 
6 патентов Российской Федерации на 
собственные изобретения.

ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа»
353292 Краснодарский край, 
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 2

Тел.: 8 (86159) 3-81-70, 3-57-44, 8-989-199-44-44
предгорье-кавказа.рф | E-mail: bron@predgore-kavkaza.ru
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На Западный вернулись троллейбусы 
С 27 августа в Западный жилой массив Ростова вернулся троллейбусный маршрут 
№ 12. Троллейбус на Западном отсутствовал больше года. Это было связано  
с реконструкцией улицы Станиславского и моста на проспекте Стачки. 
Электротранспорт будет ходить по следующему маршруту: Центральный рынок – 
ул. Московская – пр. Стачки – ул. Интернациональная – ул. Портовая –  

пер. Молодогвардейский – ул. Малиновского –  
ГПЗ-10 – ул. Малиновского – пр. Коммунистический – 

     пл. Тружеников – пр. Стачки – ул. Московская – 
Центральный рынок.
На линии будут работать две машины,  
однако в дальнейшем количество подвижного 
состава планируется увеличить.

Выбежать из кризиса
   ЛЮДИ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Тема кризиса среднего воз-
раста неисчерпаема. Один 
кризис не бывает похожим 
на другой, и выход из каж-
дого – разный.

Временные рамки так на-
зываемого среднего возраста 
велики. Если взять разные 
теории и прибавить к ней 
шумную пенсионную ре-
форму, то период получится 
огромным – с 25 до 55 лет.

Кризис среднего возрас-
та – ломка устаревшего, 
переход на новый уровень. 
Человек переживает его не-
однократно. Кто-то застре-
вает в нем надолго, а кто-то 
рассматривает его как но-
вые возможности. В числе 
самых простых способов 
улучшения и обновления 
себя – бег.

Любители марафонов рас-
сказали о своем позитивном 
опыте, о том, откуда убежа-
ли и куда прибежали.

Неожиданная награда
Ирина Лукьянова из Но-

вочеркасска целыми днями 
сидела за работой. В ка-
кой-то момент поняла, что 
так дальше нельзя, пора 
двигаться.

Для начала поставила пе-
ред собой цель – каждый ве-
чер делать 10 тысяч шагов, 
примерно 8 км. Через два 
месяца подруга сообщила, 
что в городе объявили забег. 

Можно зарегистрироваться 
и пройти 5 км пешком.

– Я честно прошла эти 
километры, – поделилась 
воспоминаниями Ирина, – а 
когда на финише получила 
медаль, заплакала. Чувство, 
когда ты пересекаешь фи-
ниш и получаешь медаль, 
не сравнимо ни с чем.

Неожиданная награда 
перевернула ее. Захотелось 
еще, и Ирина стала бегать. 
На ее счету уже много фи-
нишей и медалей.

– Каждый финиш – оче-
редная победа над самим 
собой. И чем длиннее дис-
танция, тем сильнее эмо-
ции на финише. Пока я бе-
гаю только полумарафоны, 
21 км. В следующем году 
буду готовиться к марафо-
ну. Бег изменил меня и за-
нял прочное место в моей 
жизни, – сказала Лукьянова.

Планирование дня
Сергей Лукьянов – на-

чальник отдела продаж в 
крупной компании. Прихо-
дится держать в голове мно-
го информации, управлять 
подчиненными, контакти-
ровать с большим количе-
ством клиентов.

Бег помог Сергею упоря-
дочить и оптимизировать 
информационные потоки. 
Вот как он это объяснил:

– Бег дисциплинирует. 
Когда твое утро начина-
ется с бега, ты выстраива-
ешь план дня, правильно 
расставляешь приоритеты. 
Распределяешь время так, 
чтобы его хватило и на ра-

боту, и на досуг, и на семью. 
Постепенно меняются твоя 
личная жизнь, дружеские, 
деловые отношения. С по-
мощью этого увлечения 
зачастую проще найти об-
щий язык с людьми, кото-
рые хоть немного увлечены 
спортом. Если есть общие 
интересы, проблемы реша-
ются быстрее.

Три месяца Сергей зани-
мался в школе бега, ездил 
на тренировки из Новочер-
касска в Ростов. Научился 
преодолевать длинные дис-
танции без ущерба для здо-
ровья. Его мечта – собрать 
медаль-картину марафонца, 
с наградами за все ежегод-
ные забеги.

Счастье от пути
Роман Майстренко увлекся 

марафонами два года назад, 
любит сверхдлинные дис-
танции: свыше 100 км, 12-ча-
совые и суточные забеги.

Он перечислил, что от 
этого получает: дух сорев-
нований, крепкую психику, 
умение терпеть, бесстрашие 

перед испытаниями, умение 
готовиться и планировать 
подготовку. Спортивный 
опыт затем переносится на 
жизненные ситуации.

– Необходимо поддержи-
вать баланс интересов, – 
сказал Роман, – потому что 
занятия бегом отнимают 
часть времени. Тут сложно, 
нужно учитывать желания 
всех членов семьи, планиро-
вать отпуск, выходные. Иде-
ально, когда семья разделяет 
твои интересы. Мне нравит-
ся ожидание соревнований 
и предстартовый трепет. Я 
чуть не плачу, когда вижу, 
что мой трехлетний сын бе-
рет с меня пример и бегает, 
бегает, бегает…

По наблюдениям Май-
стренко, спорт делает жизнь 
более радостной и насы-
щенной. Кризис, к слову, 
– отсутствие всего этого. 
Преодоление дистанций 
ведет к достижению целей. 
Однако счастливы не те, 
кто посвящает себя только 
целям, а те, кто получает 
удовольствие от пути.

Угол для студента
   НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Наименее доступные одно-
комнатные квартиры для 
студентов находятся в Мо-
скве, а комнаты – в Иркутске, 
заверяют эксперты. Накану-
не 1 сентября «Молот» выяс-
нил, где студенты могут по-
селиться в донской столице и 
во сколько это им обойдется.

«Однушка»  
или комната?

Как выяснили аналитики 
Avito, в первом полугодии 
этого года при средней зар-
плате в 23 892 рубля рос-
сийский студент тратил на 
аренду самой доступной 
«однушки» 61% дохода, а 
на аренду комнаты – 39%. 
В Ростове-на-Дону у средне-
статистического работаю-
щего студента примерно та-
кой же заработок – 23 тыся-
чи рублей, 63% из которых 
идет на съем «однушки». 
В среднем 31% уходит на 

оплату проживания в ком-
нате. В исследовании «Avito 
Работа» донская столица за-
нимает 14-е место в списке 
самых доступных городов 
для аренды однокомнатных 
квартир (14 272 рубля) и 11-е 
место – для аренды комнат 
(6953 рубля).

Кого ждут  
в общежитии

Однако не стоит забывать 
о том, что студент может 
найти угол и в общежитии. 
Как стало известно «Моло-
ту», в наступающем учебном 
году расселение обучаю-
щихся в Южном федераль-
ном университете проходит 
в несколько этапов: сначала 
вселяются студенты, по-
ступившие на программы 
подготовки бакалавров и 
специалистов, далее следу-
ют магистранты.

– На первом этапе будет 
предоставлено 837 мест. На 
втором этапе оставшиеся 
первокурсники будут рас-
селены на места, которые 
освободят обучающиеся, на 

данный момент находящие-
ся в постдипломном отпуске 
до 31 августа, – сообщил 
завлабораторией «Центр 
общественных коммуни-
каций» ЮФУ Александр 
Свечников.

При этом первоочеред-
ному расселению подлежат 
студенты, относящиеся ко 
льготным категориям на-
селения. Это дети-сироты, 
дети-инвалиды, инвалиды 
1-й и 2-й групп, а также 
граждане, имеющие право 
на получение государствен-
ной соцпомощи.

В новом учебном году 
в общежитиях ДГТУ для 
первокурсников выделено 
1800 мест. Всего же обще-
жития вуза рассчитаны 
более чем на 5500 человек.

– Прежде всего места в 
общежитии выделяются 
детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения ро-
дителей, детям-инвалидам. 
Кроме того, учитываются 
семейные обстоятельства 
абитуриента: ребенок из 
многодетной семьи, роди-

тели-инвалиды, родите-
ли-пенсионеры, неполная 
семья. Место получают 
все студенты-льготники, 
которые нуждаются в про-
живании в общежитии, – по-
яснила «Молоту» редактор 
информационной службы 
ДГТУ Евгения Шешукова.

Арифметика мест
Размер платы за прожива-

ние в общежитии в каждом 
вузе свой. Так, например, в 
общежитиях ДГТУ плата 
взимается только за комму-
нальные услуги. В 2018/2019 
учебном году стоимость 
проживания повысилась на 
4%. В летний период стои-
мость проживания в разных 
общежитиях начинается от 
620 рублей за месяц, а в зим-
ний – от 790 рублей.

В ЮФУ ценник опреде-
ляет тип жилья. 570 руб-
лей стоит место в обще-
житии коридорного типа, 
630 рублей – место в обще-
житии секционного типа и 
1550 рублей – место в об-
щежитии квартирного типа.

   ФЕСТИВА ЛЬ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону прошел 
фестиваль «Место теста»  
с кучей еды, музыки  
и конкурсов.

Локация была у аквапарка 
«Осьминожек». Но посколь-
ку гуляющие растянулись 
по всей аллее верхнего пар-
ка «Дружба» и повсюду 
были указатели «Иди туда! 
Место – поедИм теста?», то 
казалось, что фестиваль и 
тут, и там.

Организаторы создали 
несколько зон. Часть гос-
тей пыталась успеть везде. 
А кто-то устроился с едой 
на траве и слушал концерт. 
Разговоры вокруг были 
громкими, и люди сами рас-
сказывали, зачем пришли.

Два мамы с детьми об-
суждали походы в ресторан. 
Одна сомневалась, можно 
ли с детьми. Другая дели-
лась опытом:

– Конечно, можно. Во 
многих заведениях есть 
детские площадки.

К слову, фестиваль отча-
сти был рекламой такого 
вида семейного досуга, как 
поход в ресторан. Устаре-
ло мнение, что посещение 
его – излишество, и уж с 
детьми туда точно нельзя. 
Кое-кто еще живет стары-
ми представлениями, и для 
этих людей – открытие, что 
ресторан может быть совре-
менным демократичным за-
ведением, а семейный обед 
в нем – бюджетным.

Девушка в молодежной 

компании громко сокру-
шалась:

– Через пять дней – уже 
осень!

Непонятно было, призыва-
ет она друзей грустить или 
отчаянно веселиться в остав-
шиеся августовские дни.

В гастрономической зоне 
отец учил пятилетнюю доч-
ку выбирать правильную 
еду и убеждал, что жвач-
ка – не еда. Вот как он от-
ветил на детский вопрос: 
«Если жвачка вредная, то 
как именно она вредна?»:

– Жвачка вредна для же-
лудка так же, как планшет 
для глаз, – тебе же мама так 
говорит.

Дочь все поняла и больше 
не переспрашивала.

Фестиваль продолжался 
семь часов, с 16:00 до 23:00, 
и завершился фейерверком. 
Если кому-то этого време-
ни показалось мало, можно 
было продолжать праздник, 
выкладывая фото в соцсетях 
под нужными хештегами. За 
лучшие снимки были обеща-
ны призы – конечно же, еда.

Место теста
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  Евгений Гончаров с поясом чемпиона мира

  Судьи пожалели Александра Емельяненко
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«Чайка» повторила рекорд «Металлурга»

Гандбол: «Ростов-Дон» начинает

  КУБОК РОССИИ

«Молот» уже сообщал, что стали из-
вестны пары команд в 1/16 финала 
Кубка России. Напомним, что с этой 
стадии в борьбу вступают клубы 
Российской премьер-лиги.

«Ростову» в соперники достался 
ФК «Сызрань-2003». Матч пройдет 
в Сызрани 26 сентября. Клуб из Са-
марской области выступает в зоне 
«Урал-Поволжье» первенства ПФЛ 
и после пяти туров занимает пятое 
место в таблице.

Кроме ростовчан из донских 
команд право играть в 1/16 финала 
завоевала песчанокопская «Чай-
ка», которая отлично выступает 
в нынешнем кубковом турнире. 
Донские футболисты начали свой 
кубковый путь с 1/128 финала, где 
разгромили ростовский СКА – 5:0. 
На следующем этапе песчанокопцы 
не оставили шансов владикавказ-
скому «Спартаку», победив в го-
стях со счетом 3:1.

В недавнем матче 1/32 финала 
«Чайка» у себя дома принимала ФК 
«Армавир». Приезд представителя 

  СУПЕРЛИГА

Гандболистки «Ростов-Дона» нач-
нут новый чемпионат страны мат-
чами во Дворце спорта, которые 
пройдут 4 и 8 сентября.

Стартовую встречу наша коман-
да проведет против ижевского 
«Университета», вторая игра – с 
«Уфа-Алисой». Новый сезон в 
российском женском гандболе 
официально начнется в пятницу, 
31 августа: в Краснодаре «Рос-
тов-Дон» и «Кубань» разыграют 
Суперкубок России.

  ММА

Вмосковском концертном 
зале «Россия» состоялся 
50-й чемпионат мира по 

смешанным единоборствам по 
версии WFCA.

10 рейтинговых и два чемпи-
онских поединка транслирова-
лись по российским и междуна-
родным ТВ-каналам. В главном 
поединке турнира выступал 
представитель ростовского 
спортклуба «Легион» Евгений 
Гончаров.

До поединка с участием рос-
товчанина состоялся бой в су-
пертяжелом весе между экс-чем-
пионом мира по версии ProFC 
росси янином А лексан д ром 
Емельяненко и американцем 
Тони Джонсоном.

Три раунда прошли в стойке 
в равном противостоянии. А в 
партере Емельяненко ничего не 
смог противопоставить своему 
оппоненту, который методично 
гвоздил по лицу Александра 
кулаками и локтями. Но в ито-
ге раздельным решением судей 
была зафиксирована ничья.

Перед боем
Затем на настил вышли участ-

ники боя за титул чемпиона мира 
WFCA.

36-летний чеченец Зелимхан 
Умиев в 12 профессиональных 
боях одержал 11 побед. Чемпио-
ном мира он стал два года назад, 
когда за 12 секунд нокаутировал 
бразильца Манрагона. Потом 
Умиев успешно провел две защи-
ты чемпионского пояса, победив 
соперников из США и Германии.

32-летний Евгений Гончаров 
на профессиональном ринге про-
вел 16 боев: в 14 из них победил, 
потерпел два поражения. Право 
участвовать в бою за титул чем-
пиона мира он завоевал в мае 
нынешнего года, техническим 
нокаутом победив претендента 
из США Брэндона Кэша.

Нокаут от «легионера»

«Ростов» отправил викингов в сборную
Главный тренер сборной Исландии Эрик Хамрен назвал список 
игроков, вызванных на сентябрьские матчи команды в Лиге Наций.
Напомним, что исландская команда встретится со Швейцарией  
(8 сентября) и Бельгией (11 сентября).
В заявку команды попали пять представителей чемпионата России: 
нападающий Бьорн Сигурдарсон, защитники Рагнар Сигурдссон, 
Сверрир Ингасон (все – «Ростов»), Хердур Магнуссон (ЦСКА)  
и Йон Фьолусон («Краснодар»).

ФНЛ вызвал в Песчанокопском не-
виданный ажиотаж. Игру посетило 
не менее 2000 болельщиков.

Хозяева поля добились очередно-
го успеха. В начале второго тайма 
счет открыл Александр Подбель-
цев. Спустя пять минут нападаю-
щий «Чайки» Бутта Магомедов 
точно пробил под опорную ногу 
голкиперу. 2:0 – победа песчано-
копцев.

«Чайка» повторила кубковое до-
стижение красносулинского «Ме-
таллурга». До матча в Песчанке 
команда из Красного Сулина явля-
лась рекордсменом среди донских 
команд второй лиги: в 1995 году 
на стадии 1/16 финала «металлур-
ги» впервые в истории принимали 
у себя клуб высшего дивизиона. 
Это был московский «Спартак», 
который являлся действующим 
чемпионом страны.

И вот спустя 23 года достижение 
красносулинцев повторили футбо-
листы из Песчанокопска. Правда, 
состоявшимся его можно будет 
считать после 26 сентября, когда 
«Чайка» примет махачкалинский 
«Анжи».

Следом начнется чемпионат 
страны. В воскресенье, 2 сен-
тября, в Звенигороде «Звезда» 
примет вице-чемпиона «Ладу», 
а «Ставрополье» у себя сыграет 
с «Университетом».

Предварительный этап тур-
нира в Суперлиге завершится 
6 марта. Плей-офф начнется 18 
апреля. Борьбу за медали пове-
дет первая восьмерка команд по 
итогам первого этапа. Плей-офф 
начнется с матчей 1/4 финала, 
команды будут играть до двух 
побед. Чемпионат завершится 
22 мая.

РАСПИСАНИЕ ИГР ЧЕМПИОНАТА
 2 сентября. «Звезда» – «Лада», «Ставрополье» – «Университет».
 4 сентября. «Луч» – «Лада», «Кубань» – «Астраханочка»,  

«Ростов-Дон» – «Университет».
 6 сентября. «АГУ-АдыИФ» – «Астраханочка»,  

«Ставрополье» – «Уфа-Алиса».
 7 сентября. «Кубань» – «Динамо-Синара».
 8 сентября. «Ростов-Дон» – «Уфа-Алиса».
 9 сентября. «АГУ-АдыИФ» – «Динамо-Синара».
 11 сентября. «Университет» – «Кубань».
 12 сентября. «Звезда» – «Ростов-Дон».
 13 сентября. «Уфа-Алиса» – «Кубань».
 14 сентября. «Луч-РГСУ» – «Ростов-Дон».
 15 сентября. «Лада» – «Кубань».

цитата

Лига «Ахмат» действует по всей России и за рубежом. С каждым 
годом лига расширяется. Все больше бойцов из Америки, Брази-
лии и других стран становятся участниками турниров, проходя-
щих под эгидой «Ахмата». Евгений Гончаров – первым чемпион 
лиги, который не является «ахматовцем».
Армен Данелян, президент СК «Легион»

Поединок
С первых секунд Умиев бросил-

ся в атаку, но Евгений охладил его 
пыл встречными ударами. Чечен-
ский боец сменил тактику, сделав 
упор на удары ногами. Ближе к 
концу первого раунда в одном из 
эпизодов Умиев сделал попытку 
перевести соперника в партер. 
Отбив атаку, ростовчанин встре-
тил его правым боковым, а затем 
провел удар снизу. Получив 
мощный удар в челюсть, Умиев 
рухнул навзничь. Нокаут! Побе-
да за 4 минуты и 7 секунд.

После боя
В беседе с корреспондентом 

«Молота» Евгений Гончаров 
рассказал:

– В ММА я пришел из армей-
ского рукопашного боя, где стал 
мастером спорта. Становился 
чемпионом России среди юно-
шей и взрослых. Побеждал в 
международных турнирах, ста-
новился обладателем Кубка мира 
по кикбоксингу.

На профессиональный ринг 
впервые вышел в 2012 году, когда 

спорт был моим хобби. Высту-
пал нечасто. Поначалу потерпел 
два поражения. Неудача завела 
меня, я усилил тренировочные 
нагрузки. В спортклуб «Леги-
он» пришел два года назад, стал 
тренироваться под руководством 
Сергея Корнева. За полтора года 
провел пять победных боев.

– Когда узнали о предстоящем 
поединке за пояс чемпиона мира?

– Узнал в тот день, когда вы-
играл у Брэндона Кэша в бою 
за звание обязательного претен-
дента на титульный поединок с 
Зелимханом Умиевым. Чемпион 
бросил мне вызов, и я его принял.

Евгений поблагодарил всех 
тех, кто помогал ему в подготовке 
к титульному поединку, – прези-
дента СК «Легион» Армена Дане-
ляна, тренеров Сергея Корнева, 
Дмитрия Лютикова, Олега Ти-
мербекова, Владимира Кушнаря.

На вопрос о планах сказал, что 
в Чечне уже идут разговоры о 
матче-реванше с Умиевым.

– Всегда готов, – сказал Гон-
чаров. – Очень хочу выступить 
в самой престижной лиге – UFC.
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http://www.sport-express.ru/tags-born-sigurdarson-17829/
http://www.sport-express.ru/tags-ragnar-sigurdsson-11615/
http://www.sport-express.ru/tags-sverrir-ingason-12237/
http://www.sport-express.ru/tags-herdur-magnusson-17875/
https://www.sport-express.ru/football/L/player/31893/
http://www.sport-express.ru/tags-krasnodar-1011/
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Наш партнер:

довавшие на переворот в ис-
кусстве, переходят в сферу 
традиционной визуально-
сти, авангардные тенденции 
соединяются с искусством 
старой школы, молодые ху-
дожники стремятся стать 
классиками, а опытные ма-
стера, напротив, идут на ра-
дикальные эксперименты.

В каждом городе выстав-
ка пополняется работами 
местных авторов – в Рос-
тове-на-Дону к «Актуаль-
ной России» присоедини-
лись Вадим Мурин, Максим 
Ильинов и Мария Богораз. 

вые пройдет в Таганроге. 
В исполнении камерного 
ансамбля «Солисты Мо-
сквы» под управлением 
маэстро Башмета прозвучат 
Quartettoserioso Бетховена и 
Малера, Анданте кантабиле 
для альта и струнных, нок-
тюрн Чайковского, Третья 
соната для струнных Рос-
сини и знаменитый квартет 
Шуберта в переложении 
для струнных Малера – 
«Смерть и девушка».

Гала-концерт закрытия 
состоится в Ростове-на-
Дону 22 сентября. В про-
грамме вечера – адажио 

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фонд развития современ-
ного искусства, ГМВЦ «РОС-
ИЗО» и Донская государ-
ственная публичная биб-
лиотека представили про-
ект «Актуальная Россия» 
– ежегодную коллектив-
ную выставку, которая де-
монстрирует главные тен-
денции современного рос-
сийского изобразительного 
искусства.

Экспозиция – это около 
100 работ более 50 худож-
ников: от медиаинстал-
ляций до академической 
живописи. Знаковые произ-
ведения, представляющие 
географию отечественного 
арт-процесса от Петербур-
га до Владивостока, теперь 
объединены в масштабную 
передвижную экспозицию. 
Лейтмотив выставки «Ак-
туальная Россия» – «игра 
в классиков». Новаторские 
приемы, когда-то претен-

  ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

С 20 по 22 сентября в Рос-
тове-на-Дону и Таганроге 
пройдет уже VI Междуна-
родный музыкальный фес-
тиваль всемирно известно-
го альтиста и дирижера, на-
родного артиста СССР Юрия 
Башмета.

Среди участников фести-
валя в этом году – Джониан 
Элиас Кадеша (скрипка, 
Греция), Констанция фон 
Гутцайт (виолончель, Гер-
мания), Евгений Финкель-
штейн (гитара), актер театра 
и кино Григорий Сиятвинда 
и другие.

Фестива ль откроется 
20 сентября на сцене Ростов-
ской филармонии, где про-
звучат сочинения Шуберта, 
Глазунова, Бруха, Сен-Санса 
и Й. Штрауса. Сам маэстро 
исполнит в этом концерте 
древнееврейскую молит-
ву для альта с оркестром 
KolNidrei Макса Бруха.

21 сентября концерт в 
рамках фестиваля впер-

Игра в классиков: актуальнее некуда

Снова Башмет!

Куратор выставки Арсе-
ний Штейнер намеренно не 
разделяет проект на тема-
тические и жанровые зоны, 
показывая работы традици-
онных и авангардных ху-
дожников единым потоком: 
это сплав, неоднородный, 
но не противоречивый. За-
дача проекта «Актуальная 
Россия» – представить объ-
емный образ современного 
искусства страны самой 
широкой аудитории.

Увидеть выставку «Ак-
туальная Россия» можно в 
ДГПБ до 10 сентября.

«Ностальгия» для альта и 
струнных Э. Лолашвили, 
пять изящных танцев для 
гитары и струнных Дж. 
Дауленда, музыкально-ли-
тературная композиция 
«Моцарт и Сальери» (текст 
читает Григорий Сиятвин-
да) и впервые в России – 
«Отражения» на темы 24-го 
каприса Паганини в стиле 
Бетховена, Брамса, Чайков-
ского, Прокофьева и Берга 
молодого композитора Кузь-
мы Бодрова. Особая роль 
– соавтора-рассказчика – 
отведена в этом сочинении 
маэстро Башмету.
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Про рок
В городском рок-фестивале «Горжусь Россией» приняли участие девять волгодонских 
групп.
В Волгодонске на Комсомольской площади собрались поклонники рок-музыки – ис-
полнители и слушатели. Организатор фестиваля – отдел по молодежной политике ад-
министрации города.
Согласно условиям конкурса каждый участник мог исполнить не более двух компози-
ций, а победителей выбирали сами зрители в конце программы.
Началась программа с выступления ребят с акустическими гитарами. Их сменили груп-
пы с электроинструментами, каждая со своим почерком и индивидуальным ритмом. 
Примечательно, что в волгодонских группах играют и поют не только мужчины, но и 
изящные девушки.
Благодаря поддержке спонсоров среди зрителей были разыграны призы. Их получи-
ли победители викторины на знание звезд отечественного рока, а также тот, кто смог 
назвать наибольшее количество городских рок-команд. В финале музыкального ве-
чера начальник отдела по молодежной политике администрации Волгодонска Ирина 
Воробьева назвала имена победителей рок-фестиваля «Горжусь Россией». Ими стали 
«Равноденствие» (третье место), группа «Безвкусица» (второе место), группа «Зеленый 
экран» (первое место).
Автор: Вера Волошинова

Ответы на кроссворд из №№ 121–122 (24.8.2018). По горизонтали: 1. Силок. 5. Подол.  
8. Аврал. 9. Измор. 11. Иссоп. 13. Усталость. 16. Карп. 18. Репа. 20. Ипотека. 21. Опыт. 22. Дека.  
23. Арекипа. 24. Скол. 26. Нона. 29. Речитатив. 33. Сеута. 34. Верба. 35. Дебри. 36. Олово.  
37. Догма. По вертикали: 1. Сцинк. 2. Лемур. 3. Карт. 4. Трал. 5. Плис. 6. Досье. 7. Лапка. 10. Оспиталет.  
12. Страдание. 14. Аботени. 15. Оленина. 17. Аспик. 19. Пекан. 24. Сусло. 25. Оруро.  
27. Овраг. 28. Агава. 30. Чадо. 31. Теба. 32. Твид.

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обо-
лочка плодов. 4. Биржевой 
посредник. 9. Вокальное ис-
кусство. 10. Официальная 
столица Боливии. 11. Верх-
няя одежда из овчины. 12. 
Водная травка. 13. Клятва 
рыцаря. 16. Топленое сви-
ное сало. 18. Корзинка для 
грибов и ягод. 19. Место для 
мытья. 21. Разновидность 
гармони. 24. Стихийная по-

балкона. 7. Затрата, издерж-
ки. 8. Теория познания. 14. 
Ночник на обоях. 15. Мел-
кое насекомое, вредитель. 
16. Верхняя часть лица. 17. 
На ней пираты любили ве-
шать недругов. 19. Матери-
ал для письма. 20. Настой-
чивое движение войск. 22. 
Болезнь сустава. 23. Город 
в Новой Зеландии. 24. Тихая 
беседа. 25. Нянька на Руси.

меха судоходству. 26. Бан-
ное дело. 27. Горный массив 
в России, Китае, Монголии. 
28. Способ в осуществлении 
чего-либо. 29. Лист для по-
лучения сведений. 30. Дела-
ет дырки в сигарах.

П О В Е Р Т И К А Л И: 1 . Род 
стула. 2. Самое «горячее» 
блюдо. 3. Геодезический 
знак. 5. Вид пальмы. 6. Род 
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