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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
1 сентября в России отмечают День знаний. С праздником учащихся, педагогов и родителей поздравили губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

1 сентября в стране отмечают День российского казачества. С праздником
земляков поздравили губернатор Василий Голубев и председатель 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 выпускников начинается ответственный учебный год, определяющий выбор
профессии, дальнейший жизненный путь. Более 4500 ребят будут учиться
в 12 новых или капитально отремонтированных, оснащенных современным оборудованием школах.
Особые слова благодарности мы адресуем педагогам. От вас зависит атмосфера учебного процесса, интерес к нему и качество знаний. Все замыслы и инициативы невыполнимы без главного – квалифицированных педагогических коллективов и высокого профессионализма каждого из вас»,
– говорится в поздравлении.

«Праздник казачества отмечается в день иконы Божией Матери «Донская». Православие было и остается духовной основой казачества, которое прославило себя в ратных сражениях и мирной жизни», – говорится в
поздравлении. Также отмечается большой вклад казаков в охрану общественного порядка, организацию культурных мероприятий во время чемпионата мира по футболу. Особо подчеркивается роль казаков в патриотическом воспитании молодежи: «Успешно работает система казачьего образования, которая включает в себя более 400 учреждений, где число обучающихся достигает 80 тысяч человек. Центральным звеном в этой системе являются казачьи кадетские корпуса. Более 85% выпускников продолжают образование в престижных вузах страны».

Из села – в большой футбол
ДЕТСКИЙ СПОР Т

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

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 обязательства по несению службы

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Н

а базе нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Чайка», строящегося в
Левенцовском микрорайоне Ростова, создадут футбольную школу-интернат для ребят от шести до 16 лет.
Акцент будет сделан на обучение
детей из сельских территорий. Открытие запланировано на 2020 год.

Как рассказал журналистам ростовский бизнесмен, президент ГК
«Чайка» Андрей Чайка, детская
академия футбола – это его давняя
мечта, которая только недавно начала осуществляться.
– Мы наконец-то получили все
необходимые документы. Преимущество академии, во-первых,
в том, что она будет абсолютно
бесплатной. На мой взгляд, это важный критерий. Потому что сейчас
существует очень много платных
секций. Во-вторых, команды смогут
выступать как на всероссийских,
так и международных соревнованиях. С ребятами будут заниматься
квалифицированные тренеры. Их
подготовке и повышению профессионального уровня мы уделим
особое внимание, – отметил Андрей Чайка.
Футбольные академии в Ростове
имеются. К примеру, при ФК «Ростов», а также «Академия футбола
имени В. Понедельника», созданная
Иваном Саввиди. Главное отличие
школы-интерната «Чайка» в том,
что в ней будут заниматься в основном сельские ребята. На базе в
Ростове смогут тренироваться только лучшие футболисты из сельской
школы футбола, которая уже сформирована в Песчанокопском. Таким

образом, местные ребята, а также из
соседних Сальского, Орловского и
других близлежащих районов имеют шанс попасть в большой футбол.
Успешные игроки, как только им исполнится 14 лет, будут отправляться 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 участвовать во всероссийских соревнованиях, 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, чтобы в сельской местности футболом профессионально занималось
200–250 человек. Когда мы этого
достигнем, начнем тиражировать
свой опыт на других территориях
области. В перспективе хотим создать сельскую школу футбола на
севере донского края, – добавил
Андрей Чайка.
Напомним, о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса «Чайка» стоимостью около
1 млрд рублей стало известно весной этого года. В новом спорткомплексе общей площадью 5000 кв. м
будут два открытых бассейна и
один закрытый. Также здесь разместятся несколько футбольных
полей, фитнес-центр, ледовая арена
и реабилитационный центр. Строительство уже началось.
Стоит отметить, что это не единственный социальный объект, над
которым работает Андрей Чайка.
У себя на родине, в селе Песчанокопском, он планирует реконструировать центральный парк культуры
и отдыха, построить гостиницу и
стадион с искусственным полем,

До 16 и старше...
О БЩЕС ТВЕННА Я ПА ЛАТА

240

объектов образования
Дона будут отремонтированы, на что выделено
1 млрд рублей

Более

400

человек
из городов и районов
Дона приняли участие
в Форуме наблюдателей
от Общественной палаты
Ростовской области

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Общественная палата Ростовской
области подписала соглашение с
общественным советом при Главном управлении донского МВД. На
первом совместном заседании эксперты обсудили рост детской безнадзорности и подростковой преступности.

В Ростовской области наметилась тенденция незначительного,
но все же роста преступлений,
совершенных подростками в возрасте от 16 до 18 лет. Ответ на вопрос, почему это происходит, члены педагогического сообщества и
сотрудники правоохранительных
органов искали на очередном заседании Общественной палаты
третьего созыва.
По словам заместителя министра

общего и профессионального образования Ростовской области Марины 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 числе и по этой причине) количество
правонарушений, совершенных
подростками в Ростовской области, за последнее время выросло
на 2%, при этом преступления, по
данным МВД, стали более жестокими. Тем временем в Краснодарском крае эта ограничивающая
норма для подростков действует,
и статистика правонарушений,
совершенных старшеклассниками,
в соседнем регионе гораздо более
радужная.
– Нет такой семьи, где переходный возраст проходил бы тихо,
гладко и спокойно, – заме ти л
председатель областной Общественной палаты Вячеслав Кущев.

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

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

где ребята могли бы тренироваться
круглый год. Его инициативу одобрил глава региона Василий Голубев,
посетивший в среду с рабочим визитом село Песчанокопское.
– Больших и красивых побед в
профессиональном спорте не бывает без широкого развития детского
спорта. Важно на всех уровнях – государственном, региональном, муниципальном – создавать условия
для занятий детей спортом с малых
лет. Поэтому подобные начинания
наших активных земляков всегда
будем поддерживать, – заявил губернатор.
Что касается реконст рукции
центрального парка, то, как отметила советник губернатора области
Светлана Мананкина, одного желания инвестора мало.

– В соответствии с условиями
программы «Формирование комфортной городской среды» муниципалитет должен выиграть конкурс
на реконструкцию парка. Потому
что никакие деньги в обход конкурса никаким муниципалитетам выделяться не будут – это распоряжение губернатора. Чтобы получить
средства, нужно сделать хороший
проект, выполнив пять критериев. Один из которых – вовлечение
жителей, другой – внебюджетное
софинансирование. Учитывая, что
у этого села есть такой хороший
партнер, как Андрей Чайка, это может стать его преимуществом перед
другими муниципалитетами. Результаты конкурса будут известны
в конце октября, – прокомментировала Светлана Мананкина.

– Зафиксированный в последнее
время рост детской и подростковой
безнадзорности и преступности,
конечно, не может не беспокоить
общество. Для начала мы приняли решение подписать соглашение с общественным советом при
Главном управлении МВД по Ростовской области. Мы будем взаимодействовать, потому что есть
целый ряд вопросов, по которым
мы можем работать вместе.
Вячеслав Кущев напомнил, что
на Дону существует 4000 неформальных объединений социальной направленности, и это, по его
словам, огромный пласт работы.
Необходимо ограничивать возможности бесконтрольного пребывания детей и подростков на улице,
констатировал глава Общественной палаты. С этим предложением
они обратятся в Законодательное
Собрание донского региона.
– Проблема есть, и ее нужно решать, – 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 формирование мировоззрения и поведение
своих детей.
Согласно тексту подписанного
соглашения, одним из направлений сотрудничества Общественной палаты и общественного
совета при ГУ МВД также станет
подготовка к грядущим выборам
депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, которые пройдут 9 сентября. По словам
Вячеслава Кущева, опыт президентской кампании показал, что
институт общественных наблюдателей работает на выборах весьма
эффективно. Их корпус для работы
на выборах в донской парламент
уже практически сформирован. В
него войдут свыше 2000 человек.

новости
с Каролиной
Стрельцовой

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

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.
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«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.

Новый дом
для малышей

В Белокалитвинском микрорайоне Заречном открылся новый детский сад «Садко», рассчитанный на 220 воспитанников.
По словам министра общего и
профессионального образования
Ростовской области Ларисы Балиной, 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 Кирилла в праздничном богослужении
по случаю праздника Успения
Пресвятой Богородицы приняли
участие представители донской
митрополии во главе с митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием.
В числе почетных гостей на
праздничный молебен были приглашены губернатор Ростовской
области Василий Голубев, атаман
Всевеликого войска Донского
Виктор Гончаров, ректор Донского
государственного технического
университета Бесарион Месхи,
глава администрации Ростова-наДону Виталий Кушнарев. Донскую
делегацию на литу ргии представляла также большая группа
казаков. Торжества прошли 28 августа в главном храме Русской
православной церкви – Успенском
Патриаршем соборе Московского
Кремля. Патриарх подчеркнул, что
нынешний совместный молебен с
участием священников и прихожан Донской митрополии положит 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 объектов водоснабжения. Расходы
вырастут до 2,3 млрд рублей.
В 2018 году выделенные деньги
были потрачены на возведение и
реконструкцию 105 км водопроводных сетей, реконструкцию двух
насосных станций и строительство водозаборного сооружения.
В оставшиеся месяцы текущего
года специалисты капитально отремонтируют 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 Ростовской 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 директор департамента потребительского рынка Ростовской области
Ирина Теларова.

Полный охват
В ЫБОРЫ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

На каждом из 2608 избирательных участков, которые откроются в Ростовской области 9 сентября, будет работать как минимум
один общественный наблюдатель. В этом журналистов заверил глава донской Общественной
палаты Вячеслав Кущев.

Восстановить права всех «потерпевши х» в конфликтной
ситуации, принципиально выдержав свою позицию, и доброжелательным тоном пресечь
нарушения – таковы, по мнению
члена Совета ассоциации «Гражданский контроль» Вячеслава
Ситника, основные обязанности
общественного наблюдателя.
– Это контролер от гражданского общества. В отличие от
своих коллег, которые на тех же
избирательных участках будут
представлять кандидатов от
политических партий, он отстаивает интересы избирателей
независимо от политической или
личностной окраски кандидата, –
убежден Вячеслав Ситник.
Пул общественных наблю-

дателей, которые будут участвовать в контроле за выборами
депутатов Законодательного
Собрания Ростовской области
9 сентября, уже практически
сформирован. 400 самых активных из них 28 августа приехали
в Южно-Российский институт
управления РАНХиГС из разных
городов и районов области для
участия во втором областном
форуме общественных наблюдателей, где им напомнили процедуру прохождения выборного
процесса и разъяснили нововведения в законодательстве. Перед
собравшимися в зале выступили
председатель Избирательной
комиссии Ростовской области
Андрей Буров, председатель
Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев, заместитель председателя Общественной палаты Юрий Зерщиков,
политологи Дмитрий Абросимов
и Александр Джадов.
– Наша задача – обеспечить
связь каждого общественного
наблюдателя с нашим центром,
чтобы получать от них информацию и незамедлительно на нее
реагировать, – уточнил Вячеслав
Кущев.
По словам Андрея Бурова,
несмотря на современные техно-

логии в избирательном процессе, роль наблюдателей остается
весьма значимой.
– Мы должны обеспечить легитимные, чистые и открытые
выборы, – сказал глава облизбиркома. – С вашей помощью
мы сможем добиться главного
результата: чтобы ни один кандидат, ни один избиратель не
сказал после прошедшей избирательной кампании, что что-то
было нечестно.
В ходе сессии участники смогли задать вопросы по мониторингу избирательного процесса
и защите избирательных прав
п риглашенным экспертам –
представителям общественных
организаций.
По словам 19‑летней Ирмы
Симонян, участие в корпусе общественных наблюдателей ничуть не мешает ее учебе в медицинском колледже на отделении
стоматологии. Как раз напротив:
девушка призналась, что участие
в избирательном процессе на
президентских выборах научило
ее бескомпромиссности и принципиальности.
– Конкурс кандидатов на выборах в Заксобрание превышает
11 человек на одно парламентское кресло, – напомнил Вяче-
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слав Кущев, добавив, что такого
ажиотажа в Ростовской области
он не припомнит.
Стоит уточнить, что Избирательная комиссия Ростовской области зарегистрировала 667 кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания.
Как рассказал Андрей Буров,
536 кандидатов зарегистрированы 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 одномандатным округам: это 11 самовыдвиженцев и 120 кандидатов,
представляющих региональные
отделения политических партий
(ЛДПР, КПРФ, «Справедливая
Россия», «Единая Россия» и Партия роста). При этом в парламенте всего 60 мест.
Стать общественным наблюдателем от донской Общественной
палаты может любой гражданин РФ. Для этого необходимо
обратиться в их центр, расположенный в здании Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы (СКАГСа) по адресу: Ростов-на-Дону,
улица Пушкинская, 70/54.

Система экстренных вызовов
Б ЕЗОПАСНОС ТЬ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру 112 на территории донского края введена в
постоянную эксплуатацию.

Распоряжение об этом было
принято 29 августа на заседании областного правительства.
Соответствующий проект на
рассмотрение внес заместитель
губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Документ
был разработан по поручению
донского губернатора Василия
Голубева, а предпосылкой к нему
послужил приказ по Министерству цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций РФ.
За последние семь месяцев по
этому номеру обратились почти
2 млн жителей Ростовской области. «Система-112» объединяет
диспетчерские и экстренные
службы, а соответственно, сокращает время их реагирования на
происшествия. Номер 112 – единый. Сотрудники службы сами
соединяют абонента со скорой,
полицией и пожарными. Но на
этом работа операторов не заканчивается. При помощи специальной компьютерной программы
они следят за тем, чтобы вызов
был принят и помощь оказана.
– Примерно каждый пятый
вызов касается вопросов оказания скорой медицинской помощи. На втором месте – вопросы,
входящие в компетенцию правоохранительных органов. На

третьем – звонки, связанные с
вопросами ЖКХ, – сообщил Вадим Артемов.
Как ранее писал «Молот», сотрудники донской службы «Система-112» каждый день обрабатывают больше 8000 звонков.
При наборе экстренного номера
диспетчер отвечает максимум
через восемь секунд. Именно
благодаря его работе все, кто
оказался в беде, получают оперативную помощь.
«Система-112» функционирует в Ростовской области более
двух лет. На ее основе создана
единая многоуровневая система
контроля безопасности жизнедеятельности «Безопасный город»,
которая будет сформирована
на всей территории Ростовской
области до конца 2020 года. Региональная платформа на базе

Хайтек для подростков
Н ОВАЦИИ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Уже к концу года в Ростове откроет двери детский технопарк
«Кванториум». Он станет еще
одной площадкой, где подростки смогут заниматься техническим творчеством, развивать исследовательские и инженерные
навыки, изобретать что-то новое.

– «Кванториум» – это площадка, оснащенная высокот ех нолог и ч н ы м оборудованием, нацеленная на подгот овк у и н жене рн ы х к а д р ов,
ра зработк у, тести рование и
внед р е н ие и н нов а ц ион н ы х
технологий и идей. 16 педагогов и руководитель технопарка
прошли обучение в Сколково.
А у п равленческу ю команд у
сформировали из специалистов ведущих вузов Ростова,

– рассказала министр образования области Лариса Балина.
Разместят технопарк на двух
площадках: в Областном центре технического творчества
учащихся (улица Закруткина,
67) и в Донском государственном техническом университете (площадь Гагарина, 1).
Первоначально заниматься в
«Кванториуме» смогут подростки 12–18 лет. Но со временем программы адаптируют

пяти территорий пилотной зоны
(Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Батайск и Аксайский район)
готова уже сейчас.
– При реализации концепции
«Безопасный город» все системы
будут интегрированы и выведены на единое автоматизированное рабочее место диспетчера,
что создаст возможность осуществлять своевременное выявление угроз и реагирование при
ЧС различного характера, – подчеркнул директор департамента
по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области
Сергей Панов.
Опыт Ростовской области по созданию региональной платформы
«Безопасный город» рассматривался на Байкальском информационном форуме 2018 года в УланУдэ, где получил высокую оценку.

для детей от пяти лет. Работать
будут 6 секций – «квантумов»:
а э р о -к в а н т у м , I Т-к в а н т у м ,
био-квантум, робо-квантум,
промдизайн и энерджи-квантум. Ресу рсной ба зой будет
хайтек-цех – мастерская, оснащенная современным оборудованием, 3D-принтерами и
сканерами, станками с числовым программным управлением. Учиться в «Кванториуме»
смогут 800 ребят.
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Потенциал будущего

Полтора миллиона –
на премии ученым

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.

Средства в сумме 1,628 млн рублей будут перечислены министерством общего и профессионального образования
Ростовской области на банковские счета молодых ученых
Южного федерального университета, которые занимаются научной и инновационной деятельностью. Соответствующее распоряжение было принято 29 августа на заседании областного правительства. По словам министра Ларисы Балиной, решено поощрить 100 молодых ученых, проявивших особые способности в научной деятельности. Каждый из них получит премию из средств областного бюджета в размере 16 285 рублей.

Капремонт: взгляд изнутри
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Выполнение региональной
программы по проведению
капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области идет полным
ходом. «Молот» вместе с
членами общественного совета при Фонде капитального ремонта побывал на одном из отремонтированных
домов в Ростове-на-Дону и
ознакомился с проведенными работами.

Уполномоченный по дому
Валерий Котиков живет

в доме около 50 лет, а сам
дом – ХIХ века постройки, двухэтажный, один из
тех крепких домов бывшей
Нахичевани, которые украшали главную улицу этого
города и которыми он славился. Однако со временем
жильцы дома стали подумывать 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 – отваливалась штукатурка, в опасном
состоянии была лестница,
ведущая на второй этаж.
Вот тут и подоспела региональная программа по

справка
Региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014–2019
годы утверждена постановлением Правительства Ростовской 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 улучшили условия проживания более 165 тысяч человек.
В реализации программы приняли участие 152 подрядные организации.

кстати

В 2018 году будет отремонтировано 1097 многоквартирных 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.

проведению капремонта в
многоквартирных домах.
Сегодня здание внешне преобразилось: свежеоштукатуренный фасад так и слепит глаза на ярком солнце,
у к реплен фу ндамент. А
виноград, который обвил
южную сторону дома, при
ремонте жильцы ухитрились уберечь, и сегодня
большие кисти дозревают
на фоне ослепительно белой
стены.
Однако у членов общественного совета глаз наметанный: заметили недоделанный водоотлив с
крыши у одной из водосточных труб. По их словам, за ливающа я фасад
во время дождя вода быстро заставит свеженькую
штукатурку потерять свое
первоначальное состояние,
что совсем негоже. Стало

быть, подрядной организации придется разобраться с
недоделанным.
Средства на ремонт дома
на улице Советской, 28/2,
в Ростове-на-Дону выделены в 2018 году со счета
регионального оператора
– это более 1,6 млн рублей. И, как известно, хотя
правительство области и
помогает фонду, но в основном ремонт идет за счет
собственников жилья, перечисляющих взносы на
капремонт в фонд регионального оператора. Этот
дом «накрыла» та же проблема, что и многие другие: с
мая 2014‑го по июль 2018‑го
из начисленных взносов на
капремонт жильцами выплачено лишь 53,9%.
Ва лерий Котиков, тот
самый уполномоченный
по дому на Советской, 28/2,

Фото автора

Ж К Х

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

признается, что он и сам
поначалу не очень воспринял систему взносов, но,
подумав, заплатил все долги и теперь платит взносы
регулярно, ведь из ничего
не появится нечто серьезное, и других жильцов стал
агитировать.
А после того как под
контролем жильцов был отремонтирован фасад дома,
убеждать всех в необходимости уплаты стало легче.
– Капитальный ремонт
фасада этого дома, – сказал
«Молот у» замминист ра
ЖКХ Ростовской области
Валерий Былков, – почти
закончен. Если говорить об
экономике вопроса, жильцы
пока погасили лишь часть
реальных затрат на ремонт.

Государство помогает проведению капремонтов, выделяя средства на замену
лифтов и укрепление фундаментов. Но собственникам нужно понимать, что
капремонт, как и все остальные 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, – пообещал «Молоту» Валерий
Былков.

кстати
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

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.

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.
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Триумф донских профи
#МЫ – КОМАНД А
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

С

емеро донских с т удентов стали финалистами престижнейшего соревнования – VI национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), который
в августе прошел на востоке России – в Южно-Сахалинске.

И это соревнование стало
еще одним доказательством
их мастерства. Домой они
вернулись с двумя золотыми и одной серебряной
медалями, а также с двумя
специальными медальонами за профессионализм.

Состязания умников

Чем п ионат « Молод ые
профессионалы» – самое
масштабное сегодня в России соревнование профессионального мастерства,
проявить себя в котором
могут студенты колледжей
и вузов. И хотя конкурс этот
молодой, он уже обрел популярность. Чтобы принять
участие в финале, парни и
девушки проходили тщательный и многоступенчатый отбор, однако оно того
стоило! Финальные испытания продолжались три дня,
в состязаниях участвовали
700 конкурсантов со всей
страны, а оценивало их знания, навыки и мастерство
жюри, куда вошли больше
700 экспертов.
Донские студенты выступили в шести номинациях –
«компетенциях». Абсолют-

но лучшим в компетенции
«Веб-дизайн» стал 20‑летний Владислав Пахомов, в
этом году окончивший Ростовский-на-Дону колледж
связи и информатики.
– Я участвовал в чемпионате впервые, не рассчитывал на победу, но очень рад,
что удалось ее одержать, –
признался Владислав «Молоту».
А золотая медаль ростовчанина ценна вдвойне,
учитывая, что испытания
были совсем не простыми.
В общей сложности они
продолжа лись 16 часов,
состояли из пяти заданий.
В частности, конкурсантам
предложили разработать
серверн у ю часть сайта,
браузерную игру, сделать
дизайн для приложения,
которое управляло бы «умным домом»: регулировало
в нем температуру, вентилировало, в нужный момент
вк люча ло и вык люча ло
электричество, запирало
двери – словом, делало бы
пребывание человека максимально удобным, сведя
при этом бытовые хлопоты
до минимума. Наконец, еще
одним заданием было разработать сайт с каталогом
товаров – проще говоря,
интернет-магазин.
Немаловажно и то, что у
конкурсантов был жесткий
лимит времени.
– Одним из важнейших
критериев было успеть сделать как можно больше в отведенное время, – рассказал
Владислав.
А когда церемония награждения осталась позади, ростовчанину выдали
сертификат на гарантиро-

ванное трудоустройство в
Южно-Сахалинске.
– Тем не менее я предпочел 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 триумфатором ста л 18‑летний Алексей Кузнецов, второкурсник Октябрьского
аграрно-технологического
техникума. Парень стал
абсолютно лучшим в компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин».
– Задания, в которых мне
пришлось доказывать свою
компетентность, были более чем серьезными. Нужно
было продемонстрировать,
что я на ты с самой разной
сельхозтехникой и агрегатами – плугом, двигателем,
элек т рооборудова н ием,
пресс-подборщиком, агронавигатором. Например,
необходимо было их укомплектовывать, находить все
ошибки в сборке, которые
организаторы специально допустили, – рассказал
Александр. – И я очень доволен, что доказал, что многое знаю и умею. Впрочем,
другого от меня и не ждали.
Ведь чемпионат называется
«Молодые профессионалы» – 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, отслужить в армии, а потом полу-

чить и высшее инженерное
образование, связав свою
жизнь с аграрной отраслью,
сельскохозяйственными машинами и агрегатами.
Еще одну престижную
награду, «серебро» чемпионата, на Дон привез студент
Новочеркасского колледжа
промышленных технологий
и управления Александр
Сидоров, соревновавшийся
в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования». Наконец,
медальонами за профессионализм наградили Сергея
Резникова (Новочеркасский
промышленно-гуманитарный колледж) в компетенции «Фрезерные работы
на станках с ЧПУ», Елену
Рудякову и Марию Тюрину
(Новочеркасский колледж
промышленных технологий и управления), которые
состязались в компетенции
«Геодезия». Однако и это не
все: победители и призеры
всероссийского чемпионата
войдут в расширенный состав национальной сборной
WorldSkills Russia.

Своя дорога

Впрочем, такие успехи
сборной молодых донских
мастеров своего дела – далеко не случайность. В регионе на протяжении многих
лет стараются максимально
помочь подросткам сориентироваться в современном
океане профессий, понять
себя и свои сильные стороны, подыскать дело по душе,
пойти именно по своей дороге. Ведь только в том,
что тебе нравится, можно
добиться профессиональных высот, стать Мастером

с большой буквы. На Дону
не первый год, занимаясь
профориентацией, стараются делать ее все более
интересной, масштабной,
дают возможность школьникам получить обзорную
информацию о самых разных донских техникумах,
колледжах, университетах,
их возможностях. Проходят,
например, уроки занятости,
дни и целые декады профориентации, ярмарки образовательных организаций.
И это далеко не весь перечень. В этом году новым
словом стала первая в регионе информационно-образовательная выставка для
выпускников школ «День
колледжа-2018». Первой
ее приняло село Песчанокопское, а организовали
выставку прежде всего для
учеников восьмых-девятых
классов и их родителей. Ребята могли узнать все «от А
до Я» об образовательных
учреждениях как юго-востока области, так и всего
региона, о профессиях, ко-

торые там можно получить,
о дальнейшем трудоустройстве, даже услышать мнения
выпускников этих учебных
заведений. Очевидно, что
такое общение еще и повышает престиж рабочих, технических специальностей
среди донской молодежи, а
такие профессионалы сейчас особенно востребованны, нужны экономике как
воздух.
– Отличные результаты,
которые показали донские
студенты на национальном
чемпионате, – закономерны,
– констатировала и министр
общего и профессионального образования региона
Лариса Балина. – Они –
следствие системной работы по развитию движения
«Молодые профессионалы»
в нашей области. А ребята
– настоящая элита рабочих
профессий, мы гордимся
их достижениями и надеемся, что их победы станут
трамплином в еще более
успешное профессиональное будущее.

цитата
Задания по стандартам WorldSkills очень серьезные
и имеют практическую направленность. Благодаря поддержке регионального правительства и минобразования области ребята имеют возможность на
базе своих учебных заведений готовиться к чемпионатам. Нашему студенту Владиславу Пахомову лучшие IТ-компании России уже сегодня предлагают
трудоустройство. Все хотят, чтобы лучший веб-дизайнер работал у них. Уверены, что всех ребят из
команды донского региона ждет успешное профессиональное будущее. Желаем дальнейших успехов
в своем деле и побед в конкурсах профессионального мастерства на международном уровне!
Коллектив Ростовского-на-Дону колледжа связи
и информатики

Тишина им только снится
ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Как выяснилось по итогам всероссийского опроса,
проведенного экспертами
Domofond.ru, от чрезмерного городского шума страдает треть россиян. «Шум от
дороги» – комментарий, который наиболее точно описывает претензии жителей к
качеству городской среды.

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

а 10 баллов – 100‑процентное согласие. Для каждого региона был рассчитан
средний балл, который отражает степень удовлетворенности жителей уровнем
тишины.
Средний балл по стране
составил 6,6 из 10 возможных. Исследование показало, что почти половина
участников опроса (49%)
оцени ли районы своего
проживания как очень тихие и поставили 8–10 баллов. Шумными свои районы
считают почти 36% опрошенных: они страдают от
чрезмерного шума, в разной степени не согласны с
указанным утверждением
и поставили от 1 до 5 баллов. Каждый 10‑й участник опроса сказал, что его

беспокоит шум железной
дороги рядом с домом.
При этом средние по городам оценки в рейтинге
т и ш и н ы не оп ускаются
ниже 5 баллов. Москва получила оценку 6,3 балла,
Санкт-Петербург – 6,4 балла. Первое место в рейтинге
самых тихих российских
городов занял город Невинномысск, расположенный
в Ставропольском крае.
Уровен ь т и ш и н ы зде сь
оценили на максимальные
7,7 балла. Второе место у
Обнинска (Калужская область) с 7,6 балла. Грозный
(Чеченская Республика) замыкает тройку с 7,5 балла.
Ростову-на-Дону за тиш и н у до с т а л ись р овно
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 зашумленность, вызванная
активным автомобильным
или железнодорожным трафиком, является серьезной
проблемой.
Между тем стоит напомнить, что добиваться тишины как в донской столице,
так и в целом в регионе
можно хотя бы в доме. Речь
идет об использовании на
повышенной г ромкост и
телевизоров, радиоп риемников, магнитофонов и
других звуковоспроизводящих устройств, а также
устройств звукоусиления,
в том числе установленных
в транспортных средствах,

на балконах или подоконниках.
– Областной «закон о
тишине» в дневное время был принят 21 июля
2016 года, предложил его
прокурор области на третьем Донском юридическом
форуме. Этот закон впервые широко обсуждался с
общественностью, и в результате интернет-опроса
подавляющее большинство
его участников – 75%, или
около 3000 человек, – выска за л ись в под де рж к у
этого законопроекта. На
сегодн я шн и й ден ь данное правонарушение лидирует среди остальных
региона льных составов,
– сообщила «Молоту» заместитель председателя
Законодательного Собра-

ния Ростовской области
– председатель комитета
по законодательству, государственному строительству и правопорядку Ирина
Рукавишникова.
В соответствии с действующим законодательством протоколы об административных правонарушениях составляют должностные лица муниципалитетов. В случае, если требуется силовая поддержка,
например, установление
личности нарушителя, проход в помещение и т. д., на
помощь муниципальным
служащим приходят работники полиции. Кстати, сообщить о правонарушении
можно, как обратившись в
местную администрацию,
так и по телефону «02».

Я ОЧЕВИДЕЦ
Пятница, 31 августа 2018 года
№№125-126 (26008-26009)
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12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

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

Вешенская

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

Чертково

13. Красносулинский район
Все образовательные учреждения Красносулинского района готовы
к новому учебному году. А это 37 школ, 28 детских садов и четыре
Советская
учреждения допобразования.

Боковская

2. Волгодонск
Командир экипажа, мичман и штурман малого артиллерийского корабля Каспийской флотилии «Волгодонск» побывали
в городе, имя которого носит их корабль. Сегодня два жителя города – Владимир Волков и Иван Улитин – несут службу на этом корабле.

МИЛЛЕРОВО

Кашары

Милютинская
Обливская

Глубокий

3. Гуково
В музее шахтерского труда имени Л.И. Микулина до 25 сентября проходит выставка предметов шахтерского труда «А в сердце – солнца свет», посвященная Дню шахтера.

ДОНЕЦК
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9. Таганрог
Традиционную акцию провели молодые педагоги города: они вручили детям из семей,
попавших в сложную жизненную ситуацию, все необходимое для учебы – тетради, альбомы, ручки, карандаши, наборы для уроков творчества.
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8. Ростов-на-Дону
Большой праздник в честь Дня добрых дел состоится 6 сентября в парке имени Революции донской столицы. Сам праздник будет отмечаться по всей территории области.

Воины-«афганцы» сразились с душманами

О
27. Обливский

ВОЛГОДОНСК г.

Status CITY pointers

18. Тацинский район
В районном центре, станице Тацинской, прошел V межрегиональный фестиваль
казачьей культуры.

Песчанокопское

7. Новошахтинск
В номинации «Лучший работник пожарной охраны» среди пожарных подразделений
Ростовской области победу одержал житель Новошахтинска Владислав Гончаров, который работает в должности начальника караула 30‑й пожарно-спасательной части.
А
Азов (1) г.

17. Семикаракорский район
34 км трассы Семикаракорск
– Волгодонск отремонтируют в
2018 году. Из дорожного фонда области на работы выделяется около
800 млн рублей.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

6. Новочеркасск
Жители города самостоятельно отремонтировали разрушенную ливнем дорогу на улице Просвещения, не дожидаясь помощи администрации.

А

ЦИМЛЯНСК
Романовская

16. Сальский район
В честь 75‑летия освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков в городе прошло возложение цветов
к мемориальной плите освободителям Сальского района
ВОЛГОДОНСК
– воинам 28‑й армии Южного
Дубовское
фронта. Возле РДК им. Негребецкого была представлена выставка военных артефактов поЗимовники
Заветное
искового отряда «Миус-фронт».

Ш

Куйбышево

5. Миллерово
Двойной праздник отметил гоТАГАНРОГ
род: 232 года со дня основания
и 100 лет со дня присвоения статуса «город». В рамках праздника поселения Миллеровского
района подготовили театрализованное представление «Лента времени», которое отразило
основные вехи истории города с 1918 года.

Status REGIONS pointers

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.

МОРОЗОВСК

П

4. Донецк
Добровольная пожарная дружина Гундоровского городского казачьего общества ликвидировала ландшафтный
пожар на площади 600 кв. м.

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

Тарасовский

Т
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10. Волгодонской район
На участок № 9 в Волгодонском районе Ростовской области назначен новый мировой
судья. Им стал Денис Тюков, ранее исполнявший обязанности помощника председателя районного суда в Неклиновском районе.
11. Дубовский район
Председателю ТИК Дубовского района Надежде Кузьминой вручена благодарность Центральной 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 замершему на дороге «Уралу» поспешили на выручку сослуживцы из части на другой машине.
Однако афганский пастушок, ставший свидетелем ЧП, проинформировал о случившемся банду душманов. Те сумели захватить оба «Урала», ранив и убив несколько наших солдат. На выручку воинам-интернационалистам поспешил БТР с ротой десантников, прилетел вертолет, дал несколько залпов. Банду удалось загнать в ущелье и там уничтожить.
Но это случилось позже. А началось мероприятие с построения. Перед собравшимися выступили Николай Королев, инициатор, создатель, руководитель и бессменный координатор реконструкции, Николай Бессарабов, первый заместитель главы администрации Октябрьского района, генерал-майор Владимир Чернобылов, полномочный представитель
Ростовского комитета ветеранов войны и военной службы в ЮФО, Алексей Попович, председатель 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 Ростовской области и других территорий России. Схлестнувшись в жестком бою, обстреляв и
забросав гранатами друг друга, они сложили оружие и отправились вместе пить чай, обсуждая, что получилось, а что – не совсем.		
Автор: Сергей Беликов. Фото автора.
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понедельник, 3 сентября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

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 искусственный» 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 Вавилон» 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-наДону» 12+
21.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
22.00 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
Ежемесячная информационно-аналитическая программа
ПН – 19.00, 23.30, ВТ – 09.30, СБ – 11.00

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВТ – 19.15, 23.45,
СР – 10.00, СБ – 10.15

фильм

12+

ВЕДУЩИЕ: Сергей МИРОШНИЧЕНКО и Юлия КАРАСЮК

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

НАШИ В ЭФИРЕ

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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 12+

М АТ Ч ТВ
12+
ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА

Уникальный проект, не имеющий аналогов в Ростовской области. Ведущие приглашают в студию авторовисполнителей 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.

ЧТО ПИШУТ

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

Инна ПАНФИЛОВА

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
12+
ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА

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

Каждый четверг в 18.00
слушайте ток-шоу
об актуальных событиях
донского спорта, интервью
с непосредственными
участниками этих событий
и экспертами на радио
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира
8 (863) 200-25-19.
12+
ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

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. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьерлига
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 Ягудиным 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 Екатеринбурга 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 происшествие»
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 «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 «Импровизация» 16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» – «КРИСТАЛ
СИТИ» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТАНИЕ 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 несовершеннолетних» 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

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
06.45 М/ф «Букашки. Приключения в Долине муравьев»
08.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.30 «ПАПИНА ДОЧКА»
11.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 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 пельмени. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 18+
02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире»
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.10, 17.55 Симфонические миниатюры русских композиторов
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. Избранное»
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 никогда»
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон»
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
02.35 Цвет времени. Караваджо

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦ А

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СОБАКА СТАЛИНА»
16+
06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-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 ОТНОШЕНИЯ» 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 ДЕНЬГИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
02.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» 16+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 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 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

СТС

РЕН ТВ
05.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 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+

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+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 4 сентября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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 искусственный» 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 МУХТАРА» 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» – «Университет» 0+
22.00 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
05.00 Сталин. Последнее дело 16+

10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
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+
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фильм

среда, 5 сентября
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+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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 искусственный» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 00.30
ДОМАШНИЙ
«Новости-на-Дону» 12+
06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 кадров» 13.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
16+
13.30, 02.45 Д/ф «Закрытый архив»
07.30 «По делам несовершеннолет16+
ТНТ
14.00, 01.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
них» 16+
16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 04.15 «Тест на отцовство» 16+ 15.15 Парламентский стиль 12+
«ТНТ. Best» 16+
11.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+ 15.30, 03.15 «ГОРЮНОВ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 12.30, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16.30, 05.00 Д/ф «Ангара». В космос
по-русски» 16+
16+
16+
14.15 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
17.30, 04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА11.30 «УЛИЦА» 16+
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
РА» 12+
12.00 «Замуж за Бузову» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 22.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+
19.00, 23.30 «Пусть меня научат» 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН- 00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 19.15, 23.45 «Производим-на-Дону»
ТЕРНЫ» 16+
12+
16+
19.00, 19.30 «Бородина против Бузо19.30, 00.00 «Бизнес-среда» 12+
вой» 16+
19.45, 00.15 «Высокие гости» 12+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.45, 01.00 «Что волнует?» 12+
20.30 «УНИВЕР» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
21.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.05 «Импрови06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 22.00 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
зация» 16+
23.40 Новости культуры
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 06.35 «Пешком...» Москва драматическая
включение 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» – «ЛИШЕННЫЙ 07.05, 20.05 «Правила жизни»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 05.00 «Доброе утро»
СНА» 16+
05.00 «Доброе утро»
величие и красота»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
04.15, 05.00 «Где логика?» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 сентября. День на07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.15 «Сегодня 4 сентября. День на09.10, 17.55 П.И.Чайковский. Симфочинается»
чинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
ния №5
СТС
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.15 «Наблюдатель»
10.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
11.10, 01.30 «Театральные встречи. 12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время по06.00 «Ералаш»
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время 06.35 М/с «Да здравствует король
кажет» 16+
В гостях у Леонида Утесова»
покажет» 16+
12.25, 18.45, 00.40 «Тем временем» 15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
Джулиан!» 6+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+ 07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 13.15 Цвет времени. Ар-деко
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен13.25 Видас Силюнас. Эпизоды
ское» 16+
6+
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
07.25 М/с «Три кота»
18.00 Вечерние новости
15.10 «Эрмитаж»
18.50 «На самом деле» 16+
07.40 М/с «Том и Джерри»
18.50 «На самом деле» 16+
08.30 М/с «Драконы и всадники 15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 19.50 «Пусть говорят» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
никогда»
21.00 «Время»
Олуха» 6+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
16.10 Д/ф «Образы воды»
09.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
16.25 «Белая студия». Валерий Тодо- 22.30 «Большая игра»
11.50 «ФОРСАЖ» 16+
22.30 «Большая игра»
ровский
23.30 «Курортный роман» 16+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
23.30 «Курортный роман» 16+
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»
04.25 «Контрольная закупка»
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
04.25 «Контрольная закупка»
19.45 Главная роль
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 21.40 Искусственный отбор
РОССИЯ 1
00.00 Д/ф «Спектакль не отменяется.
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
Николай Акимов»
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
05.00, 09.15 «Утро России»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст До- 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 01.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ09.55 «О самом главном» 12+
миник Энгр
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. МестНАВИСТИ»
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
ное время
Местное время
12.00, 03.35 «Судьба человека с Бо03.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+ ПЯТНИЦ А
12.00 «Судьба человека с Борисом 04.50 «6 кадров» 16+
рисом Корчевниковым» 12+
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
05.00 #Жаннапожени 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского 15.00 «МОРОЗОВА» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой ПЯТЫЙ КАНАЛ
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
эфир» 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ- 05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 10.00 Генеральная уборка 16+
НИЕ» 12+
НИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье05.30 Д/ф «Моя правда. Виктор Цой» 10.30 Орел и решка. Америка 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье12.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
вым» 12+
12+
вым» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. Александр 16.00, 19.00 Орел и решка. Россия 16+ 02.00 «Новая волна-2018». Бенефис
02.00 «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 12+
«А-Студио». Прямая трансляция
20.00 Орел и Решка. Перезагрузка
Барыкин» 12+
из Сочи
16+
07.20 Д/ф «Моя правда. Юрий Бату21.00 Пацанки за границей 16+
рин» 12+
08.05 Д/ф «Моя правда. Леонид Бы- 23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
МАТ Ч ТВ
16+
ков» 12+
М АТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 09.25 «ГЕНИЙ» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30, 22.05 12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
Новости
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 17.55 НоФОНАРЕЙ-3. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ- ТВЦ
07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 Все
вости
НА» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 13.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 06.00 «Настроение»
07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00, 23.25
тика. Интервью. Эксперты
Все на Матч! Прямой эфир.
РЕЙ-3. ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 08.10 «Доктор И...» 16+
09.00 Футбол. Российская ПремьерАналитика. Интервью. Эксперты
08.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
16+
лига
12+
09.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА11.00 Тотальный футбол 12+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
1/8 финала. Испания – Россия.
РЕЙ-3. ДУРЬ» 16+
12.35 Профессиональный бокс. Лео 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАсвидетелей» 12+
Трансляция из Москвы
Санта Крус против Абнера
РЕЙ-3. МАКАРОНЫ ПО- СКОТ- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 13.00 Смешанные единоборства. UFC.
Мареса. Бой за титул чемпиона
Маурисио Руа против Энтони
бытия
СКИ» 16+
мира по версии WBA в полу- 16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
Смита. Марчин Тыбура против
легком весе. Трансляция из США
Стефана Струве. Трансляция из
РЕЙ-3. ТРУП ИЗ ЗООПАРКА» 13.40 «Мой герой» 12+
16+
Германии 16+
14.50 Город новостей
16+
14.35 «Каррера vs Семак» 12+
15.35 «Лига наций» 12+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 15.05, 02.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Смешанные единоборства. UFC.
16.05 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
РЕЙ-3. ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» 16+ 17.00 «Естественный отбор» 12+
Стивен Томпсон против Дар- 17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 17.50, 04.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
12+
рена Тилла. Трансляция из
12+
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку»
РЕЙ-3. ОН ОДИН ИЗ НАС» 16+
Великобритании 16+
12+
18.50 «СЛЕД. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» 20.00 Петровка, 38 16+
18.00 «Зенит» – «Спартак» Live» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
20.20 «Право голоса» 16+
16+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 19.35 «СЛЕД. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗ- 22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
– «Витязь» (Московская об– «Авангард» (Омская область).
ласть). Прямая трансляция
23.05 «Город будущего» 6+
МОЖНОСТИ» 16+
Прямая трансляция
00.30 «Хроники московского быта» 21.25 Футбол. Товарищеский матч.
20.20 «СЛЕД. ДЕНЬ СУРКА» 16+
22.10 «КХЛ. Разогрев» 12+
16+
Словакия – Дания. Прямая
21.10 «СЛЕД. СВАДЬБА В ЗАТМЕНИЕ»
22.30 «Лига наций» 12+
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 12+
трансляция
16+
23.30 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+ 22.30 «СЛЕД. К ТОПОРУ!» 16+
01.40 Европейские кубки. Топовая 23.20 «СЛЕД. ПАРФЮМЕРЫ» 16+
осень 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.40 Профессиональный бокс. Кон- 00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.35, 04.20
стантин Пономарев против
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
Исмаила Илиева. Иса Чаниев
против Исмаэля Баррозо.
Трансляция из Латвии 16+
РЕН ТВ
04.25 «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
06.10 «Десятка!» 16+
05.00, 04.15 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
НТВ
07.00 «С бодрым утром!» 16+
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Новости» 16+
ПО БУДНЯМ 06.00–09.00
«Сегодня»
09.00 «Военная тайна с Игорем Про06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
копенко» 16+
12+
ВЕДУЩИЕ: Ирина ЧЕРНАЯ и Алина МАЛИНИНА
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

телесериал

четверг, 6 сентября
00.00 «ВОЛКИ» 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Стивен Томпсон против Даррена Тилла. Трансляция из Великобритании 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+

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. НЕВЕЗУЧАЯ» 16+
03.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.СЕСТРЫ»
16+
04.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+

НТВ

РЕН ТВ

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 происшествие»
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+

05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

ТНТ

ДОМАШНИЙ

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 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «Бородина против Бузовой» 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». Спецвключение 16+
01.05, 02.05, 03.00 «Импровизация»
16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» – «АРХАНГЕЛ МИХАИЛ» 16+

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+

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 «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. ТОКИЙСКИЙ 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+

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 музыканты, 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»

ПЯТНИЦ А

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 Утро Пятницы 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 09.30, 00.40 Пятница News 16+
05.25, 06.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 10.00 Генеральная уборка 16+
16+
10.30, 13.30 На ножах 16+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 11.30, 19.00 Адская кухня 2 16+
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 16+
16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
РЕЙ-3. МАКАРОНЫ ПОСКОТСКИ» 16+
10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ТВЦ
ТРУП ИЗ ЗООПАРКА» 16+
11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 06.00 «Настроение»
ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 08.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
ОН ОДИН ИЗ НАС» 16+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
жизнь пани Моники» 12+
СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗДИЯ...?!» 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со16+
бытия
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
ДЖОКЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
15.10, 16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 14.50 Город новостей
ФОНАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, ОБЕ- 15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
ЗЬЯНА, ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА» 17.00 «Естественный отбор» 12+
17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ»
НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕ12+
НИЕ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 20.20 «Право голоса» 16+
УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ» 16+ 22.30 «Линия защиты» 16+
18.50 «СЛЕД. ЦЫГАНСКИЙ БОНУС» 16+ 23.05 «Хроники московского быта» 12+
19.40 «СЛЕД. ЛЕТЧИК» 16+
00.30 «Прощание. Любовь Полищук»
20.20 «СЛЕД. ТРИ ДЕВИЦЫ» 16+
16+
21.10 «СЛЕД. ТОРЖЕСТВО» 16+
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой
22.30 «СЛЕД. ПАЛЕЦ БЕЗ КОЛЬЦА»
обмен» 12+
16+
04.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА 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 искусственный» 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 МУХТАРА» 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 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, 03.35 «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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2018»
03.05 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» 12+

МАТ Ч 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. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
11.35 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. Трансляция из США 16+
13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки 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» (Магнитогорск) – 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 – Ирландия
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 полулегком 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+

10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
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 Бузовой» 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». Спецвключение 16+
01.05 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
02.40 «THT-Club» 16+
03.25 «ЛОТЕРЕЯ» – «ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ» 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. ТОКИЙСКИЙ 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 неудачников»
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.
СО РО К Л Е Т ДО В О З М Е З ДИЯ...?!» 16+
08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДЖОКЕР» 16+
09.25, 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА»
11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. НЕОБОСНОВАННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ» 16+
12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. НОВЫЕ ВЕЯНИЯ» 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+
15.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДОМОВОЙ» 16+
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ШАЛОМ, МЕНТЫ!» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ШАЛОМ, МЕНТЫ!»
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-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 ЗОЛУШКИ» 16+
23.20 «СЛЕД. ИГРУШКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СТАРОЙ ПАМЯТИ» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШИЙ В МИРЕ
МУЖ» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. УГОНЩИК ПОНЕВОЛЕ» 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+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ
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пятница, 7 сентября
РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений 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 несовершеннолетних» 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+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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 Николаем 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 МУХТАРА» 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 ДЕТЕКТИВОВ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 сентября. День начинается»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
09.55 «Модный приговор»
23.40 Новости культуры
10.55 «Жить здорово!» 16+
06.35 «Пешком...» Москва чайная
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
16+
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
15.15 «Давай поженимся!» 16+
край в Апеннинах»
16.00 «Мужское / Женское» 16+
07.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.10 Шлягеры уходящего века. Ла- 18.00 Вечерние новости
риса Долина и Александр 18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
Градский
21.00 «Время»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Ираклий Андроников. 21.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России – Сборная
Первый раз на эстраде»
Турции. Прямой эфир
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на 23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 К юбилею великого художника.
время»
«Эрик Булатов. Живу и вижу»
13.25 Абсолютный слух
16+
14.05 Д/ф «Викинги»
15.10 Моя любовь – Россия!. «Мы – 01.30 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 16+
03.20 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
сибиряки!»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
16.10 Цвет времени. Марк Шагал
РОССИЯ 1
16.20 «2 Верник 2»
05.00, 09.15 «Утро России»
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
09.55 «О самом главном» 12+
19.45 Главная роль
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
Местное время
20.45 Д/ф «Утраченные племена
12.00 «Судьба человека с Борисом
человечества»
Корчевниковым» 12+
21.40 «Энигма. Теодор Курентзис»
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 15.00 «МОРОЗОВА» 12+
край и национальный парк 18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
Хорватии»
21.00 «Юморина» 16+
22.20 «Новая волна-2018». Бенефис
Ирины Аллегровой
ПЯТНИЦ А
02.20 «САДОВНИК» 12+
05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
МАТ Ч ТВ
07.30 Утро Пятницы 16+
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
09.30, 00.30 Пятница News 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 17.50,
10.00 На ножах 16+
21.30 Новости
12.00 Адская кухня 2 16+
07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40 Все
14.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали15.00 Орел и решка. Америка 16+
тика. Интервью. Эксперты
17.00 Орел и Решка. По морям 16+
09.00 Футбол. Лига наций. Германия
19.00 Пацанки 3 16+
– Франция
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 11.35 Футбол. Лига наций. Чехия –
Украина
16+
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку»
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
12+
14.00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия – Хорватия
ТВЦ
16.45 «В этот день в истории спорта»
12+
06.00 «Настроение»
16.50 Все на футбол! Афиша 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
17.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
08.35 «ОПЕКУН» 12+
трансляция из Казани
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
19.25 Профессиональный бокс. Денис
на Дубровку» 12+
Лебедев против Хизни Алтун11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Сокая. Заур Абдуллаев против
бытия
Генри Ланди. Бой за титул
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
чемпиона WBC Silver в легком
13.40 «Мой герой» 12+
весе. Прямая трансляция из
14.50 Город новостей
Челябинска
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
21.40 Футбол. Лига наций. Италия –
17.00 «Естественный отбор» 12+
Польша. Прямая трансляция
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ»
00.10 Футбол. Лига наций. Литва –
12+
Сербия
20.00 Петровка, 38 16+
02.10 Футбол. Товарищеский матч.
20.20 «Право голоса» 16+
Шотландия – Бельгия
22.30 «10 самых. . . Мистические
04.10 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
истории звезд» 16+
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 06.10 «Десятка!» 16+
Заложники одной роли» 12+
00.30 Д/ф «Побег с того света» 16+
01.25 Д/ф «Голда Меир» 12+
НТВ
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
05.05, 06.05 «Подозреваются все»
жизнь пани Моники» 12+
16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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 происшествие»
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 русского» 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+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 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 несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
ТНТ
11.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
16+
«ТНТ. Best» 16+
12.40, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
13.50 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ»
11.30 «УЛИЦА» 16+
16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
17.45 «Дневник счастливой мамы»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 22.35 «НАПАРНИЦЫ» 16+
19.00, 19.30 «Бородина против Бу- 00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
зовой» 16+
03.40 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- РОССИЯ КУЛЬТУРА
включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
01.40 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ» 12+
19.30, 23.00 Новости культу03.15, 04.15 «Импровизация» 16+
ры
05.00 «Где логика?» 16+
06.35 «Пешком...» Москва водная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокоСТС
го сна»
06.00 «Ералаш»
07.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
06.35 М/с «Да здравствует король 09.05 Д/ф «Воспоминание...»
Джулиан!» 6+
10.20 «НА ГРАНИЦЕ»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
6+
13.00 Д/ф «Плитвицкие озера. Вод07.25 М/с «Три кота»
ный край и национальный
07.40 М/с «Том и Джерри»
парк Хорватии»
08.30 М/с «Драконы и всадники 13.20 Черные дыры. Белые пятна
Олуха» 6+
14.05 Д/ф «Утраченные племена
09.30 «Уральские пельмени. Любичеловечества»
мое» 16+
15.10 Письма из провинции. Мур09.40, 01.35 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИманская область
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда»
11.50 «ФОРСАЖ-4» 16+
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис»
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.05, 22.10 «СИТА И РАМА»
17.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
17.55 Шлягеры уходящего века.
19.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
Лариса Долина и Александр
21.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
Градский
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 18.45 «Царская ложа»
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
19.45 «Смехоностальгия»
03.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
20.15 Д/с «Первые в мире»
05.10 «Миллионы в сети». Скетчком 20.30 «Власовский лабиринт, или
16+
При чем здесь хоббиты»
21.20 М.Швыдкой. Линия жизни
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
00.15 «НЕЖНОСТЬ»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В ГОЛОВУ»
16+
06.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ КОШКА ПЯТНИЦ А
И БЕЛЫЙ КОТ» 16+
06.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ С 05.00 #Жаннапожени 16+
ТРАССЫ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
07.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСОСТОЯВ16+
ШИЙСЯ РАЗВОД» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
07.40, 08.35, 09.25, 09.50, 10.40, 09.30, 01.40 Пятница News 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.40, 10.00 Генеральная уборка 16+
14.30, 15.20, 16.10, 17.05, 10.30, 16.30 Орел и решка. Америка
17.55 «САРМАТ» 16+
16+
18.50 «СЛЕД. БЕДНАЯ ЛИЗА» 16+
13.30 Орел и Решка. По морям 16+
19.35 «СЛЕД. РУКА ВАСИЛИНЫ» 16+ 14.30 Пацанки 3 16+
20.20 «СЛЕД. ПАДШИЙ АНГЕЛ» 16+ 19.00 Орел и решка. Россия. Москва
21.05 «СЛЕД. 6666» 16+
16+
21.55 «СЛЕД. НЕДОСТОЙНЫЙ НА- 20.30 «ХРОНИКА» 16+
СЛЕДНИК» 16+
22.00 «ЗАРАЖЕННАЯ» 16+
22.40 «СЛЕД. КЛУБ САМОУБИЙЦ» 00.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
16+
02.15 «ОДНАКЛАССНИКИ» 16+
23.25 «СЛЕД. СВАДЬБА, РАЗВОД И 04.10 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
ПОМИНКИ» 16+
00.15 «СЛЕД. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА»
16+
ТВЦ
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ» 16+
06.00 «Настроение»
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ РОДНЯ» 08.00 «ДЕЛО № 306» 12+
16+
09.35, 11.50 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА УГЛА»
12+
16+
11.30, 14.30, 19.40 События
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 13.40 «Мой герой» 12+
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+
14.50 Город новостей
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРУШИТЕЛЬ» 15.05 «10 самых. . . Мистические
16+
истории звезд» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЦА» 16+ 15.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ В ОКОШКЕ» 17.35 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 16+
16+
20.00 «Приют комедиантов» 12+
04.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СЪЕМНАЯ КВАР- 21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
ТИРА» 16+
который не смеялся» 12+
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
23.40 «Дикие деньги. Новая Украина»
РЕН ТВ
16+
05.00, 04.10 «Территория заблужде- 01.15 «Хроники московского быта»
ний с Игорем Прокопенко»
12+
16+
02.05 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
06.00, 09.00 «Документальный про16+
ект» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
04.20 «Смех с доставкой на дом» 12+
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суббота, 8 сентября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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» – «УфаАлиса» 0+
17.30 Д/ф «Семь морей Ильи Лагутенко»
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». Документальный фильм конкурсанта 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 «Смешарики. Новые приключения»
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 люблю кино» 12+
14.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 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+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 UFC. Главный поединок. Валентина 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» (Москва) – ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига наций. Швейцария – Исландия. Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Англия
– Испания. Прямая трансляция
00.10 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Казани
01.25 Футбол. Лига наций. Северная
Ирландия – Босния и Герцеговина
03.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» 16+

05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Тайрон Вудли против
Даррена Тилла. Никко Монтаньо против Валентины
Шевченко. Прямая трансляция из США

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
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 Маргулиса» 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 ЛАБИРИНТЕ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 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 продолжается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 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 ИСЧЕЗАЕТ В ПОЛНОЧЬ» 16+
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ» 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 ЗОЛУШКИ» 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+
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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 Прокопенко» 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 переплюнуть» 16+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.45 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
01.00 «СУДЬЯ» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 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 ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕРИЯ 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 Великолепный»
14.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
16.10 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
17.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.00 Звезды мировой оперной
сцены, В.Гергиев и Симфонический 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

ПЯТНИЦ А
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+

06.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 16+
07.45 «Что волнует?» 12+
08.00 Телемарафон, посвященный
выборам депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области шестого 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+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

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 Костолевского. «И это все о нем»
13.20 К юбилею Игоря Костолевского. «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»

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 «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР»
16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 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». Спецвключение 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+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

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 Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Новая волна-2018». Бенефис
Владимира Преснякова
03.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

М АТ Ч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Тайрон Вудли против
Даррена Тилла. Никко Монтаньо против Валентины
Шевченко. Прямая трансляция 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. АбдулАзиз 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 трансляция
00.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция 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»

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. Любимое» 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 Раневская» 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 «ПОДЕЛИСЬ 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. КОПИЯ» 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»

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» «ИМПЕРИЯ 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. Мурманская область
12.05 Диалоги о животных. Московский 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 узорчатый
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»

ПЯТНИЦ А
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 женихи» 16+
05.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
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 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ
НЕ ВИДЕН» 16+
04.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» 12+

В Ростове покупают мотоциклы

Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов по количеству проданных мотоциклов, сообщают аналитики сервиса «Юла».
Согласно результатам проведенного исследования, донская
столица оказалась на седьмой строчке рейтинга. Первые шесть
мест заняли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и Тюмень.
Самыми популярными у ростовских мотоциклистов являются
«железные кони» марки Honda – на них пришлось больше трети 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. Третье 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

Кто хочет в Красноярск?

Учебник Ломоносова

Набор волонтеров на 29-ю Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в Красноярске продлится до 30 сентября. Уже
35 тысяч человек изъявили желание участвовать в международном мероприятии в качестве добровольцев.
Стать волонтером студенческих игр может любой житель
Ростовской области, достигший 18 лет. Заполнить вступительную 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 которых Самвел Аракелян, Анна Вяхирева, Бесарион Месхи,
Вартерес Самургашев, Николай Спинев и Никита Чекрыгин.

1 сентября в Донской государственной публичной библиотеке будет представлено репринтное издание знаменитой «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 учебников математики в России. На ней воспитывались целые
поколения деятелей физико-математических наук.
Выставка продлится до 15 сентября этого года.
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Еврейский квест
Д

алеко 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 небольшом тогда городишке
Ростове жили 289 евреев –
около 3,2% всего населения.
Предприимчивые и выделяющиеся среди прочих
своим культурным цензом
евреи занялись в городе,
еще не ставшем крупнейшим торговым центром юга
России, созданием своей социальной инфраструктуры.
Причем необходимые для
этого объекты строились
настолько основательно и
серьезно, что их и сегодня
можно увидеть в Ростовена-Дону.
Е с л и о т п р а в л я т ь ся в
«большое еврейское путешествие» по донской столице, то начать, наверно,
стоит со здания на улице
Ульяновской.

Свет знаний

В последней четверти
ХIХ века Духовное правление Главной хоральной
синагоги выстроило в принадлежащей еврейской общине усадьбе трехэтажный
дом в «кирпичном стиле» по
улице Канкринской (теперь
Ульяновская), 57. Кроме
самого духовного правления в нем располагались
еврейское училище, библиотека-читальня, бесплатная
столовая и другие учреждения.
В 1924 году здание, как
и многие культовые и религиозные соору жени я,
было национализировано и
передано отделу народного
образования Донской об-

Солдатская синагога

Еврейская община в Нахичевани-на-Дону возникла
значительно позже, чем в
Ростове, и свой молельный
дом у нее появился позже.
В 1903 году община приобрела дом на углу нынешней
улицы Мурлычева (тогда
1‑й Вознесенской) и 24‑й
Линии и обустроила в нем
молельню, а потом и синагогу. При ней существовало
одноклассное мужское еврейское училище третьего
разряда.
Сначала советская власть
заключила с синагогой договор на бессрочную аренду
здания, потом этот полутораэтажный домик все-таки
муниципализируют. Но договор аренды сохраняют, и
синагога продолжает работать. Однако в 1935 году синагогу все-таки закрывают
постановлением президиума Азово-Черноморского
крайисполкома.
Здание передается в распоряжение артели имени
Калинина по изготовлению
металлических изделий.
Основал ее один из рабочих,
цыган по национальности.
Чем прославилась эта артель на п ромыш ленном
поприще, неизвестно, но
здание быстренько переоборудовали под жилой дом,
куда и въехали «ударники»
артели. В Нахичевани эту
бывшую синагогу еще долго называли «цыганским
домом».

Дом любавичского ребе

В 1916 году из местечка
Любавичи Могилевской
губернии в Ростов вынужден был переехать один из
потомков знаменитой хасидской семьи Шнеерсонов,
основателей литовско-белорусского течения в хасидизме – хабада Шолом Дов-Бер
Шнеерсон (1860–1920). Семья ребе поселилась в доме
№ 44 по переулку Братскому,
где сейчас находится иешива
его имени. Здесь, в Ростове,
ребе нашел свой последний
приют. После открытия Нового еврейского кладбища в
районе ипподрома его тело
было с почетом перезахоронено на специально отгороженном участке.
Двухэтажный дом в кирпичном стиле сохранился
в переулке Братском. Он и
сегодня выглядит хорошо, а
о его возрасте напоминают
трещины в стенах, которые,
впрочем, как шрамы мужчине, только придают дому
шарма.
Истории использования
зданий ростовских синагог (да не обидятся евреи,
впрочем, они – люди с юмором и поймут!) будут куда
экзотичнее, чем эксплуатация закрытых и национализированных православных
храмов.

Солдатская синагога

Единственная действующая синагога Ростова находится по адресу: улица
Тургеневская, 66. Это бывшая солдатская синагога,
при этом одна из версий ее
названия такова: солдатской она стала по имени
Солдатского еврейского
молитвенного общества
Ростова-на-Дону, образованного отставными солдатами-евреями в 1862 году.
Но согласно ростовской
молве, названа она так еще
и потому, что здесь пролегала переправа через Дон,
и по Газетному переулку
на Кавказ шли солдаты, а те
из них, кто был иудеем, по
дороге заходили в синагогу
помолиться…
Здан ие пост роено в
1872 году в стиле модерн с
использованием элементов
восточных стилей. Несмотря ни на что (пострадало от
погрома в 1905‑м, а также во
время Великой Отечественной) сегодня оно предстает
перед прохожими в своем
первоначальном облике,
имея статус памятника регионального значения.

Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Нахичеванская
синагога
(молитвенный дом)

ласти. Эти стены сначала
познакомились с ростовскими беспризорниками, затем
с обычными советскими
школьниками. До 2005 года
здесь располагались областное базовое медицинское
училище и областная специализированная спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва.
1 сентября 2005 года в
этом историческом здании
отпраздновала новоселье
общеобразовательная школа (гимназия) «Ор Авнер»
– «Свет знаний». Постановлением администрации
Ростовской области здание
было передано ей в безвозмездное пользование.

Фото автора

 Н У ТРЕННИЙ
В
Т У РИЗМ

Переулок Братский, 24 – дом любавичского ребе

Окончательно здание перешло в распоряжение еврейской общины 12 августа
1991 года, когда Кировский
районный народный суд
п ризна л фак т вла ден и я
Ростовской еврейской религиозной общиной частью здания синагоги по
переулку Газетному, 18,
литера А (это то самое здание на углу Тургеневской),
а также узаконил ее право
собственности на эту часть.
Торжественное открытие
синагоги после реставрации и капитального ремонта состоялось 26 декабря
2005 года.

Хоральная синагога

Если пройтись по улице Баумана от переулка
Газетного в сторону проспекта Ворошиловского,
то невозможно не остановиться перед зданием под
номером 70. Это здание
бывшей Главной хоральной
синагоги Ростова-на-Дону.
Главная хоральная синагога была торжественно открыта 30 августа 1868 года.
В 1903 году при ней открылась еврейская библиотека-читальня. Кроме того,
здесь располагалось учил ище Та л м уд-Тора. Все
это превращало Главную
хоральную синагогу в культовый и учебный комплекс.
В 1924 год у си на гога
была муниципализирована,
однако здание продолжало находиться в ведении
еврейской общины. Но в
середине рокового для ростовских евреев 1935 года
здание синагоги было национализировано, и там
разместилась кожно-венерологическая больница.
Сегодня здание изрядно
перестроено, но, тем не менее, признано памятником
истории и культуры регионального значения.

Больница

Корпуса еврейской Алекса н д р ов ской б ол ьн и ц ы
располож и л ись на у гл у
Б ог ат я нов ског о сп уск а

и улицы Социа листической (тогда – Никольской).
Строилась она на благот вори т ел ьн ые с редс т ва
общины, самый крупный
вклад в доброе дело поступил от Якова Гурвича,
ростовского купца-зернопромышленника. Помогал
больнице и город, выдавая
ей в год по 300–500 рублей.
Свое имя при закладке первого камня она получила
в честь благополу чного
25‑летнего царствования
императора А лександра
Второго. На рубеже веков
больница была перепланирована, расширена, корпуса надстроены. И самое
интересное, что несмотря
на (естественно!) дальнейшую муниципализацию и
национализацию она всегда оставалась больницей.
Больницу № 4 (такой номер у нее в нынешние времена, а «Скорая» уехала
на Северный, где для нее
было выстроено большое
новое здание) в Ростове
еще долго называли «еврейской больницей». Ее
корпуса имеют статус памятника истории и архитек т у ры рег иона л ьного
значения.

Змиевская балка

Вторая оккупация Рост ова нача ла сь 24 и юл я
1942 года. Далеко не все евреи успели эвакуироваться: кто-то не верил слухам
о зверствах оккупантов,
кто-то о них, зверствах,
просто не знал, у кого-то не
было возможности уехать.
На у гл у Бол ьшой Садовой и Буден новског о
проспекта висит памятная
доска. Именно здесь был
назначен пункт сбора ростовских евреев 11 августа
1942 года с ключами от своих квартир (!). Евреям рекомендовалось взять с собой ценности и наличные
деньги; по желанию также
можно было взять необходимейший для устройства
на новом местожительстве
(!) ручной багаж.

Всего за несколько августовских дней в Змиевской
балке тогда было расстреляно свыше 30 тысяч человек, среди которых – более
27 тысяч евреев (в основном женщин, детей, стариков). Первый памятный
знак на этом месте появился в 1959 году. А в 1975 году
ко Дню Победы здесь был
открыт мемориал «Жертва м фа ш изма». А вт оры
мемориала – архитекторы
Норальд Нерсесьянц и Рубен Мурадян, скульпторы
– Николай Аведиков, Елена
и Борис Лапко.

Сабина

Пог ибла в Зм иевской
балке уверявшая окружающ и х в « к ул ьт у рнос т и
немецкой нации» и самая
известная ростовчанка еврейского происхождения,
ученица Фрейда и Юнга,
у чен ы й-пси хоа на л и т и к
Сабина Шпильрейн.
Дом на Пушкинской в
Ростове-на-Дону, где она
жила, стал местом паломничества сторонников психоанализа. На фасаде дома
в 2002 году по инициативе
ростовских ученых во главе с академиком Виктором
Овчарен ко установ лена
мемориальная доска, сообщающая об этом факте.
Это единственное в России
здан ие, от меченное 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 ученый-психоаналитик вместе
со своими двумя дочерьми.

* * *

Словом, как пишет сайт
«Ростов еврейский», в Ростове всегда было много
евреев (сегодня – более
12 тысяч), и всегда они чтото затевали. И не только
затевали: за то, что они
созда ли, не ст ы дно по томкам.
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Прогуляться по Газетному

Концерт 29 сентября, и баста!

В Ростове в переулке Газетном между улицами Максима Горького
и Красноармейской появится новая пешеходная зона. По согласованию с администрацией города Группа «Агроком» планирует 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 белого 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.

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.

Что такое крутая свадьба
ТРЕНДЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Фото: vk.com
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юди реже гуляют
на свадьбах. На эти
праздники не зовут
всех подряд, как когда-то.
Торжество накладно, и некоторые отказываются
от него по финансовым
причинам. Распространился 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 живут давними представлениями. Если они родители, то
начинают детям навязывать
устаревшие традиции.
Если они в роли гостей, то
требуют от ведущего «нужных», по их представлениям, действий, глупых конкурсов, например, с перемещением сырых яиц, и тому
приходится выруливать из
щекотливых ситуаций.
Специалисты по торжествам рассказали, что сейчас принято и чего не принято на таких праздниках,
что круто и не круто.

Движущийся декор

Ведущий Илья Слепченко
отметил, что крутая, по нынешним понятиям, свадьба
– где много денег вложено в
оформление и организацию
пространства.
Неправильно – ехать в
загс, потом в ресторан, заставлять гостей томиться в
ожидании еды.
Прави л ьно – с т и л ьно
оформить зал, предусмотреть у ресторана зону выездной регистрации, велкам-зону, с легким фуршетом и
аниматорами, где гости проводят время перед банкетом.
В загсе молодожены расписываются накануне.

Свадьба в стиле бохо

Если измерять «самую-самую» крутость в деньгах, то,
как сообщила руководитель
студии событий «Оттенки
радости» Татьяна Звонова,
это будет событие с бюджетом от миллиона рублей.
Основные вложения, опять
же, – в оформление.
В тренде – использовать
для декора много ткани и
пластик, глянцевый или матовый. Из него делают объемные конструкции, многоуровневые, с подсветкой
и живыми цветами, – для
выездной регистрации, для
президиума молодоженов.
На дорогих свадьбах можно увидеть динамичный
тканевый декор. Словом, все
вокруг должно вертеться,
светиться, дымиться, эффектно и дорого выглядеть.
Под стать декору и работа
ведущего – живая и интересная, без избитых конкурсов 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 автомобилей.
– Раньше люди количеством машин подчеркивали
статусность мероприятия.
Когда-то престижно было
арендовать белые «Волги»,
потом белые «Мерседесы». Я выходила замуж в
1994 году, моя свадьба считалась шикарной, потому
что у нас были две белые
«Волги» и автобус «Мерседес», один из первых,

появившихся в Ростове, –
объяснила ведущая, руководитель студии «Сахарная
пудра» Елена Лока.
Ушли в прошлое покатушки с гостями после загса
по памятникам, в сквер выпивать и плясать под баян.
Сейчас мало кто так празднует. Машина заказывается
для молодоженов, украшений немного. Транспорт
нужен скорее для комфортного передвижения, чем для
того, чтобы пустить пыль в
глаза. Приглашенные добираются до ресторана своим
ходом. Иногда им предлагается автобус.
Обзвон фи рм п роката
свадебных машин, которых
выдал в верхних строчках
Яндекс, произвел унылое
впечатление. Менеджеры
общались так, что я, если
бы была клиентом, ничего бы у них не заказала. А
когда представлялась журналисткой, разговор вообще
портился.
– Видимо, вы попадали к
посредникам, – предположил 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 обслужил три свадьбы, с шести
утра на ногах.
Чаще всего люди заказывают две машины, черную и
белую. Круто – взять лимузин «Крайслер», два легковых автомобиля «Крайслер»
или «Мерседес». Еще круче
– арендовать «Бентли» или
«Роллс ройс».
– Самые дорогие машины принадлежат частным
лицам. Мы договариваемся с хозяевами об аренде,
– пояснил Сергей Дыль.
– Стоимость там не почасовая, сумма твердая, не
менее 20 тысяч рублей. Заказывают их редко и только
ростовчане. Из Таганрога
желающих ни разу не было.

Самый большой лимузин в Ростовской области на 30 человек

Персональная свадьба

Круто – устраивать индивидуальную свадьбу. В
практике агентств встречаются торжества, поставленные по сценариям, придуманным молодоженами, по
книгам и сериалам.
Д л я некоторых зака зчиков важно конкретное
место. Ресторанов, которые
считаются крутыми, немного: «Олд Хаус», «Усадьба».
Это мечта «богатеньких
невест».
Заграница у молодоженов не популярна. Одна из
участниц недавнего реалити-шоу «Донская невеста»,
когда ей было предложено
описать свадьбу, сказала,
что видит ее на обычном
прогулочном теплоходе. Девушка не ориентировалась
в ценах. Составленный ею
бюджет потянул на 670 тысяч рублей.
– Я на эти деньги могу
организовать свадьбу на
яхте в Испании, и это будет
с авиаперелетом, – прокомментировала Елена Лока. –
Я не вкладываюсь в рекламу
свадеб за границей из Ростова, 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

Свадьба в стиле рустик

участников: выездная церемония в Мержаново, на
возвышенност и, от к уда
виден Таганрогский залив.
Живая история любви, пронизанная необыкновенными эмоциями, с клятвами
верности, с запахами моря
и травы. Созданную атмосферу присутствующие
запомнят навсегда.
Такой вариант пожелала
иногородняя пара. Мама
жен и ха ж и ве т в Рос то ве, сын в северных краях,
приехал с невестой. Красивая сказка была снята на
фото и видео. Кстати, качественное кино, история
любви молодоженов, – это
тоже сейчас круто. Потому сейчас и не заказывают
свадебные кортежи. Молодожены тратят время на
съемки, а не на покатушки
с гостями.

Немодное «Горько!»

Опрошенные специалисты поделились и еще одним
интересным наблюдением. Современная крутая
свадьба – та, где нет криков
«Горько!», караваев и осыпания молодых деньгами.
Молодоженам вовсе не
стыдно целоваться, просто
они не хотят делать это,
когда гости захотят. «Горько!» не исчезло, но его стало значительно меньше.

И вот такое есть объяснение. Раньше свадьба была в
первую очередь возможностью поесть-попить. Примерно каждые полчаса гости 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, многие родители по-прежнему
считают, что главное на
свадьбе – накормить приглашенных. 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 общающихся. Свадьба – возможность
встретиться родственникам, которые не виделись
много лет.
Задача ведущего и организатора – создавать и
поддерживать нужную атмосферу, чтобы каждый из
приглашенных окунался и
проживал историю любви
пары, ради которой все в
этот день собрались.

Здоров буду – и денег добуду

В ОКДЦ приглашают пациенток
для лечения загадочного заболевания

Любое финансовое планирование необходимо начинать
с инвестиций в свое здоровье и образование. Страхование основного добытчика в семье от особо опасных заболеваний, 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.

В Областном консультативно-диагностическом центре женщин избавят от эндометриоза.
Эндометриоз – загадочная и изнурительная болезнь, поражающая миллионы женщин во всем мире. Чаще всего она встречается у женщин в возрасте от 35 до 45 лет. Эндометриоз обнаруживается практически у половины пациенток, страдающих бесплодием, и у 69% девушек-подростков, страдающих хроническими болями в области таза, которые не устраняются противовоспалительными препаратами.
Записаться на прием к медицинскому специалисту центра
можно, используя специальную форму на официальном сайте ОКДЦ www.rokdc.ru, или по телефону 227‑00‑00.

Арифметика
семейного бюджета
М ОЙ КОШЕ ЛЕК

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Жизнь от зарплаты до зарплаты – сценарий, увы, знакомый многим. К сожалению, еще не все могут грамотно распределять свои
доходы и расходы. О том,
как разумно формировать
семейный бюджет, чтобы
дебет сходился с кредитом,
редакции газеты «Молот»
рассказали банкиры, финансовые эксперты, успешные
бизнесмены и топ-менеджеры Ростова.

Идеальная формула

Про идеальную формулу
семейного бюджета «50–
30–20» знает почти каждый
человек, интересующийся
темой финансов. Однако
просто знать ее мало, важно соответствовать этому
стандарту. Или хотя бы
стремиться к этому. Стоит
задуматься о своей текущей
ситуации и сделать выводы,
куда и к чему стремиться, 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, – добавляет Ксения Падерина.
По словам блогера, оставшиеся 30% семейного бюджета – это нерегулярные
расходы и так называемые
хотелки. Это не блажь, а
те строчки, которые можно
урезать, может быть, перенести 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 семейный бюджет позволяет отнести эти расходы в
обязательные (50%) – без
проблем. Но если бюджет
трещит по швам, посмотрите правде в глаза и отнесите

цитата

все-таки эти вещи к необязательным платежам. Еще
один частый вопрос: ну как
это обувь может быть «хотелкой»? 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 покажется 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 управляющего операционным
офисом Абсолют Банка в
Ростове-на-Дону Елена Водяницкая советует придерживаться 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 предметов первой необходимости,
продукты, обязательные
платежи, одежду. И оставшиеся 20% – на досуг, путешествия, семейные походы
в кино или кафе.
– На мой взгляд, самое
важное – это не скрывать
друг от друга реальные расходы. К примеру, жена не
должна занижать стоимость
нового платья, когда рассказывает о покупке супругу. А
муж не должен уменьшать
стоимость новых дисков для
автомобиля. В семейных
финансах важна прозрачность и честность. Тогда
в сложной ситуации оба
супруга будут способны
трезво оценивать свои доходы и, что еще важнее,
расходы, – отмечает Елена
Водяницкая.
Тем, кто уже имеет ипотеку, Елена Водяницкая рекомендует, чтобы платежи по
ипотеке вносил кто-то один,
пусть это будет один ответ-
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Расходы

Общие расходы

Еда

ственный человек из семьи.
– К примеру, в моей семье
за своевременность ипотечны х п латежей отвечае т
муж, – говорит финансист.
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Личные расходы

Ваня

Одежда

Мама

Машина

Папа

Покупки с умом

Когда вы идете в торговый центр или супермаркет, 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 остаются дома. Тогда вероятность
потратить больше запланированной суммы сводится
к минимуму, уверена Елена
Водяницкая.
По ее мнению, покупки
должны приносить удовольствие 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 спонтанности в бюджете тоже должен
быть свой размер – тот, который 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 можно позволить себе слабину.
К примеру, так поступает директор туроператора
«Пегас туристик» в Ростове-на-Дону и СКФО Илона
Чиханацкая.
– Больше половины покупок я делаю спонтанно или
просто по мере необходимости. 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 хочется сорваться и на это есть
возможность, то можно это
сделать. Но «жизненно важные» статьи при этом должны быть закрыты в первую
очередь. К примеру, если
есть выплаты по кредиту

Бюджет делится на четыре части. Первая – обязательные расходы, например, коммунальные и другие ежемесячные платежи. Вторая – большие покупки, они входят в отдельную 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 расходы – безналичные расчеты. Я активный пользователь банковских карт.
Алексей Барков, директор ростовского «МегаФона»

Квартира

Бабушка
Отдых

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 туристическом бизнесе, и часто люди
задают ей вопрос: «Как выгоднее покупать путевки –
ждать горящие туры или заранее бронировать их?». Она
придерживается мнения, что
по горящим путевкам могут
путешествовать люди, которые не привязаны жестко к
рабочим графикам и отпускам. То есть те, кто может
спонтанно за день сорваться
куда-то и полететь.
– Такие люди есть, они
составляют определенный
сегмент рынка, но я не отношусь к ним, – добавляет
Илона Чиханацкая.

Сохранить
и приумножить

Разобравшись с тем, как
правильно тратить, стоит
понять, как копить и откладывать. Стратегии формирования накоплений и
планирования бюджета для
семьи с ежемесячным доходом в 50 тысяч рублей и для
семьи с доходом в 500 тысяч
рублей отличаются кардинальным образом. В этих
случаях используются совершенно разные стратегии
и разные инвестиционные
инструменты, отмечает Михаил Акопьян.

Маша

– Подбор инструмента
для накопления капитала
я обычно начинаю с философского вопроса: «А для
чего вам вообще нужны
деньги?». В моем случае
среднесрочной задачей является становление ребенка
«на ноги», получение достаточного пассивного дохода
в старости, наличие «финансовой подушки безопасности» в случае возникновения форс-мажорных
ситуаций, ну и, конечно,
обеспечение комфортного
уровня проживания и возможности 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 сбережения только в рублях или
в долларах, или только покупая недвижимость.
– Соотношение между
различными инструментами накопления и их срочностью также подбирается
очень индивидуально и зависит от многих факторов.
У меня это недвижимость,
рублевые бумаги, валюта,
металлы, – советует Михаил Акопьян.
Чтобы правильно форм и роват ь бюд же т и заниматься накоплениями,

ва ж но п ри де рж и ват ь ся
трех базовых постулатов,
считает управляющий филиалом «Южный» банка
«Открытие» Игорь Нестеров. Во -пе рвы х, н у ж но
понимать, из чего складываются доходы. Они могут
быть фиксированными или
сдельными в зависимо сти от рода деятельности.
Во-вторых, необходимо
четко знать свои расходы.
Исходя из этого определяются цели накопления.
И самое главное: не иметь
долгов. Невозможно заниматься накоплением и
сберегать, одновременно
формируя задолженность.
Если не знать своих доходов и расходов и не управлять ими, стабильности и
большего благополу чи я
достичь невозможно, уверена Ирина Гусева, директор
сети детских стоматологических клиник «Бобренок»,
эксперт фонда «Наше будущее».
– Это правило действует 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, постановкой целей на год, три или
пять лет – это дает ориентир, в каком направлении
двигаться. Конечно же, с
у меньшением дол говы х
обязательств, грамотным
инвестированием и созданием финансовых резервов.

К АК 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 индивидуальный 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.
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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.

office@molotro.ru

Тема кризиса среднего возраста неисчерпаема. Один
кризис не бывает похожим
на другой, и выход из каждого – разный.

Временные рамки так называемого среднего возраста
велики. Если взять разные
теории и прибавить к ней
шумную пенсионную реформу, то период получится
огромным – с 25 до 55 лет.
Кризис среднего возраста – ломка устаревшего,
переход на новый уровень.
Человек переживает его неоднократно. Кто-то застревает в нем надолго, а кто-то
рассматривает его как новые возможности. В числе
самых простых способов
улучшения и обновления
себя – бег.
Любители марафонов рассказали о своем позитивном
опыте, о том, откуда убежали и куда прибежали.

Неожиданная награда

Ирина Лукьянова из Новочеркасска целыми днями
сидела за работой. В какой-то момент поняла, что
так дальше нельзя, пора
двигаться.
Для начала поставила перед собой цель – каждый вечер делать 10 тысяч шагов,
примерно 8 км. Через два
месяца подруга сообщила,
что в городе объявили забег.

Планирование дня

Сергей Лукьянов – начальник отдела продаж в
крупной компании. Приходится держать в голове много информации, управлять
подчиненными, контактировать с большим количеством клиентов.
Бег помог Сергею упорядочить и оптимизировать
информационные потоки.
Вот как он это объяснил:
– Бег дисциплинирует.
Когда твое утро начинается с бега, ты выстраиваешь план дня, правильно
расставляешь приоритеты.
Распределяешь время так,
чтобы его хватило и на ра-

Фото из личного архива героини публикации

Людмила ДЬЯЧЕНКО

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 финиш и получаешь медаль,
не сравнимо ни с чем.
Неож и данна я наг рада
перевернула ее. Захотелось
еще, и Ирина стала бегать.
На ее счету уже много финишей и медалей.
– Каждый финиш – очередная победа над самим
собой. И чем длиннее дистанция, тем сильнее эмоции на финише. Пока я бегаю только полумарафоны,
21 км. В следующем году
буду готовиться к марафону. Бег изменил меня и занял прочное место в моей
жизни, – сказала Лукьянова.

Ф ЕС ТИВА ЛЬ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону прошел
фестиваль «Место теста»
с кучей еды, музыки
и конкурсов.

Ирина Лукьянова

боту, и на досуг, и на семью.
Постепенно меняются твоя
личная жизнь, дружеские,
деловые отношения. С помощью этого увлечения
зачастую проще найти общий язык с людьми, которые хоть немного увлечены
спортом. Если есть общие
интересы, проблемы решаются быстрее.
Три месяца Сергей занимался в школе бега, ездил
на тренировки из Новочеркасска в Ростов. Научился
преодолевать длинные дистанции без ущерба для здоровья. Его мечта – собрать
медаль-картину марафонца,
с наградами за все ежегодные забеги.

Счастье от пути

Роман Майстренко увлекся
марафонами два года назад,
любит сверхдлинные дистанции: свыше 100 км, 12‑часовые и суточные забеги.
Он перечислил, что от
этого получает: дух соревнований, крепкую психику,
умение терпеть, бесстрашие

перед испытаниями, умение
готовиться и планировать
подготовку. Спортивный
опыт затем переносится на
жизненные ситуации.
– Необходимо поддерживать баланс интересов, –
сказал Роман, – потому что
занятия бегом отнимают
часть времени. Тут сложно,
нужно учитывать желания
всех членов семьи, планировать отпуск, выходные. Идеально, когда семья разделяет
твои интересы. Мне нравится ожидание соревнований
и предстартовый трепет. Я
чуть не плачу, когда вижу,
что мой трехлетний сын берет с меня пример и бегает,
бегает, бегает…
По наблюдениям Майстренко, спорт делает жизнь
более радостной и насыщенной. 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
Н Е ДВИЖИМОС ТЬ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Наименее доступные однокомнатные квартиры для
студентов находятся в Москве, а комнаты – в Иркутске,
заверяют эксперты. Накануне 1 сентября «Молот» выяснил, где студенты могут поселиться в донской столице и
во сколько это им обойдется.

«Однушка»
или комната?

Как выяснили аналитики
Avito, в первом полугодии
этого года при средней зарплате в 23 892 рубля российский студент тратил на
аренду самой доступной
«однушки» 61% дохода, а
на аренду комнаты – 39%.
В Ростове-на-Дону у среднестатистического работающего студента примерно такой же заработок – 23 тысячи рублей, 63% из которых
идет на съем «однушки».
В среднем 31% уходит на

оплату проживания в комнате. В исследовании «Avito
Работа» донская столица занимает 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 «Молоту», в наступающем учебном
году расселение обучающихся в Южном федеральном университете проходит
в несколько этапов: сначала
вселяются студенты, поступившие на программы
подготовки бакалавров и
специалистов, далее следуют магистранты.
– На первом этапе будет
предоставлено 837 мест. На
втором этапе оставшиеся
первокурсники будут расселены на места, которые
освободят обучающиеся, на

Сотрудники ростовского водоканала помогли обезвредить
мужчину, напавшего на водителя такси. Об инциденте сообщили 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 событий, помогли таксисту обезвредить нападавшего. Его
скрутили и передали подоспевшим сотрудникам правоохранительных органов.

Место теста

Выбежать из кризиса
Л ЮДИ

Сантехники –
на страже порядка

данный момент находящиеся в постдипломном отпуске
до 31 августа, – сообщил
завлабораторией «Центр
общественных коммуникаций» ЮФУ Александр
Свечников.
При этом первоочередному расселению подлежат
студенты, относящиеся ко
льготным категориям населения. Это дети-сироты,
дети-инвалиды, инвалиды
1‑й и 2‑й групп, а также
граждане, имеющие право
на получение государственной соцпомощи.
В новом учебном году
в общежитиях ДГТУ для
первокурсников выделено
1800 мест. Всего же общеж ити я вуза рассчитаны
более чем на 5500 человек.
– Прежде всего места в
общежитии выделяются
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам.
Кроме того, учитываются
семейные обстоятельства
абитуриента: ребенок из
многодетной семьи, роди-

тели-инва лиды, родители-пенсионеры, неполная
семья. Место пол у чают
все студенты-льготники,
которые нуждаются в проживании в общежитии, – пояснила «Молоту» редактор
информационной службы
ДГТУ Евгения Шешукова.

Арифметика мест

Размер платы за проживание в общежитии в каждом
вузе свой. Так, например, в
общежитиях ДГТУ плата
взимается только за коммунальные услуги. В 2018/2019
учебном году стоимость
проживания повысилась на
4%. В летний период стоимость проживания в разных
общежитиях начинается от
620 рублей за месяц, а в зимний – от 790 рублей.
В ЮФУ ценник определяет тип жилья. 570 рублей стоит место в общежитии коридорного типа,
630 рублей – место в общежитии секционного типа и
1550 рублей – место в общежитии квартирного типа.

Локация была у аквапарка
«Осьминожек». Но поскольку гуляющие растянулись
по всей аллее верхнего парка «Дружба» и повсюду
были указатели «Иди туда!
Место – поедИм теста?», то
казалось, что фестиваль и
тут, и там.
Организаторы создали
несколько зон. Часть гостей пыталась успеть везде.
А кто-то устроился с едой
на траве и слушал концерт.
Ра зговоры вок ру г бы ли
громкими, и люди сами рассказывали, зачем пришли.
Два мамы с детьми обсуждали походы в ресторан.
Одна сомневалась, можно
ли с детьми. Другая делилась опытом:
– Конечно, можно. Во
многих заведениях есть
детские площадки.
К слову, фестиваль отчасти был рекламой такого
вида семейного досуга, как
поход в ресторан. Устарело мнение, что посещение
его – излишество, и уж с
детьми туда точно нельзя.
Кое-кто еще живет старыми представлениями, и для
этих людей – открытие, что
ресторан может быть современным демократичным заведением, а семейный обед
в нем – бюджетным.
Девушка в молодежной

Место теста – еда готовилась на глазах у всех

компании громко сокрушалась:
– Через пять дней – уже
осень!
Непонятно было, призывает она друзей грустить или
отчаянно веселиться в оставшиеся августовские дни.
В гастрономической зоне
отец учил пятилетнюю дочку выбирать правильную
еду и убеждал, что жвачка – не еда. Вот как он ответил на детский вопрос:
«Если жвачка вредная, то
как именно она вредна?»:
– Жвачка вредна для желудка 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 времени показалось мало, можно
было продолжать праздник,
выкладывая фото в соцсетях
под нужными хештегами. За
лучшие снимки были обещаны призы – конечно же, еда.
на правах рекламы
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На Западный вернулись троллейбусы

Фото автора

ИНФОРМАЦИЯ

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.
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«Ростов» отправил викингов в сборную

новости спорта

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»).

с Юрием
Соколовым
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Нокаут от «легионера»

Фото: ФК «Чайка»

«Чайка» повторила рекорд «Металлурга»

Владикавказский «Спартак» не смог остановить песчанокопцев

Фото: Валерий Беляков

К У БОК РОССИИ

Евгений Гончаров с поясом чемпиона мира

ММА

В

10 рейтинговых и два чемпионских поединка транслировались по российским и международным ТВ-каналам. В главном
поединке т у рнира выст у па л
п р едс т а ви т е л ь р о с т ов ског о
спортклуба «Легион» Евгений
Гончаров.
До поединка с участием ростовчанина состоялся бой в супертяжелом весе между экс-чемпионом мира по версии ProFC
р о с си я н и ном А ле кс а н д р ом
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 итоге раздельным решением судей
была зафиксирована ничья.

Перед боем

Затем на настил вышли участники боя за титул чемпиона мира
WFCA.
36‑летний чеченец Зелимхан
Умиев в 12 профессиональных
боях одержал 11 побед. Чемпионом мира он стал два года назад,
когда за 12 секунд нокаутировал
бразильца Манрагона. Потом
Умиев успешно провел две защиты чемпионского пояса, победив
соперников из США и Германии.
32‑летний Евгений Гончаров
на профессиональном ринге провел 16 боев: в 14 из них победил,
потерпел два поражения. Право
участвовать в бою за титул чемпиона мира он завоевал в мае
нынешнего года, техническим
нокаутом победив претендента
из США Брэндона Кэша.

Фото: fighttime.ru

московском концертном
зале «Россия» состоялся
50‑й чемпионат мира по
смешанным единоборствам по
версии WFCA.

Судьи пожалели Александра Емельяненко

Поединок

С первых секунд Умиев бросился в атаку, но Евгений охладил его
пыл встречными ударами. Чеченский 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 встретил его правым боковым, а затем
провел удар снизу. Получив
мощный удар в челюсть, Умиев
рухнул навзничь. Нокаут! Победа за 4 минуты и 7 секунд.

После боя

В беседе с корреспондентом
«Молота» Евгений Гончаров
рассказал:
– В ММА я пришел из армейского рукопашного боя, где стал
мастером спорта. Становился
чемпионом России среди юношей и взрослых. Побеждал в
международных турнирах, становился обладателем Кубка мира
по кикбоксингу.
На профессиональный ринг
впервые вышел в 2012 году, когда

спорт был моим хобби. Выступал нечасто. Поначалу потерпел
два поражения. Неудача завела
меня, я усилил тренировочные
нагрузки. В спортклуб «Легион» 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 выиграл у Брэндона Кэша в бою
за звание обязательного претендента 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, – президента СК «Легион» Армена Данеляна, тренеров Сергея Корнева,
Дмитрия Лютикова, Олега Тимербекова, Владимира Кушнаря.
На вопрос о планах сказал, что
в Чечне уже идут разговоры о
матче-реванше с Умиевым.
– Всегда готов, – сказал Гончаров. – Очень хочу выступить
в самой престижной лиге – UFC.

цитата
Лига «Ахмат» действует по всей России и за рубежом. С каждым
годом лига расширяется. Все больше бойцов из Америки, Бразилии и других стран становятся участниками турниров, проходящих под эгидой «Ахмата». Евгений Гончаров – первым чемпион
лиги, который не является «ахматовцем».
Армен Данелян, президент СК «Легион»

«Молот» уже сообщал, что стали известны 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 Самарской 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 «Чайка», 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 владикавказскому «Спартаку», победив в гостях со счетом 3:1.
В недавнем матче 1/32 финала
«Чайка» у себя дома принимала ФК
«Армавир». Приезд представителя

ФНЛ вызвал в Песчанокопском невиданный ажиотаж. Игру посетило
не менее 2000 болельщиков.
Хозяева поля добились очередного успеха. В начале второго тайма
счет открыл Александр Подбельцев. Спустя пять минут нападающий «Чайки» Бутта Магомедов
точно пробил под опорную ногу
голкиперу. 2:0 – победа песчанокопцев.
«Чайка» повторила кубковое достижение красносулинского «Металлурга». До матча в Песчанке
команда из Красного Сулина являлась рекордсменом среди донских
команд второй лиги: в 1995 году
на стадии 1/16 финала «металлурги» 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 футболисты из Песчанокопска. Правда,
состоявшимся его можно будет
считать после 26 сентября, когда
«Чайка» примет махачкалинский
«Анжи».

Гандбол: «Ростов-Дон» начинает
С У ПЕРЛИГА
Гандболистки «Ростов-Дона» начнут новый чемпионат страны матчами во Дворце спорта, которые
пройдут 4 и 8 сентября.

Стартовую встречу наша команда проведет против ижевского
«Университета», вторая игра – с
«Уфа-Алисой». Новый сезон в
российском женском гандболе
официально начнется в пятницу,
31 августа: в Краснодаре «Ростов-Дон» и «Кубань» разыграют
Суперкубок России.

Следом начнется чемпионат
страны. В воскресенье, 2 сентября, в Звенигороде «Звезда»
примет вице-чемпиона «Ладу»,
а «Ставрополье» у себя сыграет
с «Университетом».
Предварительный этап т у рнира в Суперлиге завершится
6 марта. Плей-офф начнется 18
апреля. Борьбу за медали поведет 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.

РАСПИС АНИЕ 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».
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Игра в классиков: актуальнее некуда
ВЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

Фонд развития современного искусства, ГМВЦ «РОС
ИЗО» и Донская государственная публичная библиотека представили проект «Актуальная Россия»
– ежегодную коллективную выставку, которая демонстрирует главные тенденции современного российского изобразительного
искусства.

Фото: ДГПБ

voloshinova@molotro.ru

Экспозиция – это около
100 работ более 50 художников: от медиаинста лляций до академической
живописи. Знаковые произведения, представляющие
географию отечественного
арт-процесса от Петербурга до Владивостока, теперь
объединены в масштабную
передвижную экспозицию.
Лейтмотив выставки «Актуальная Россия» – «игра
в классиков». Новаторские
приемы, когда-то претенмеха судоходству. 26. Банное дело. 27. Горный массив
в России, Китае, Монголии.
28. Способ в осуществлении
чего-либо. 29. Лист для получения сведений. 30. Делает 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

балкона. 7. Затрата, издержки. 8. Теория познания. 14.
Ночник на обоях. 15. Мелкое насекомое, вредитель.
16. Верхняя часть лица. 17.
На ней пираты любили вешать недругов. 19. Материал для письма. 20. Настойчивое движение войск. 22.
Болезнь сустава. 23. Город
в Новой Зеландии. 24. Тихая
беседа. 25. Нянька на Руси.

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.
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«Ностальгия» для альта и
струнных Э. Лолашвили,
пять изящных танцев для
гитары и ст рунных Дж.
Дауленда, музыкально-литерат у рна я композици я
«Моцарт и Сальери» (текст
читает Григорий Сиятвинда) и впервые в России –
«Отражения» на темы 24‑го
каприса Паганини в стиле
Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга
молодого композитора Кузьмы Бодрова. Особая роль
– соавтора-рассказчика –
отведена в этом сочинении
маэстро Башмету.

ФЕС ТИВА ЛИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

С 20 по 22 сентября в Ростове-на-Дону и Таганроге
пройдет уже VI Международный музыкальный фестиваль всемирно известного альтиста и дирижера, народного артиста СССР Юрия
Башмета.

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
70

вые пройдет в Таганроге.
В исполнении камерного
ансамбля «Солисты Москвы» под управлением
маэстро Башмета прозвучат
Quartettoserioso Бетховена и
Малера, Анданте кантабиле
для альта и струнных, ноктюрн Чайковского, Третья
соната для струнных Россини и знаменитый квартет
Шуберта в переложении
для струнных Ма лера –
«Смерть и девушка».
Гала-концерт закрытия
состоится в Ростове-наДону 22 сентября. В программе вечера – адажио

Снова Башмет!

Среди участников фестиваля в этом году – Джониан
Элиас Кадеша (скрипка,
Греция), Констанция фон
Гутцайт (виолончель, Германия), Евгений Финкельштейн (гитара), актер театра
и кино Григорий Сиятвинда
и другие.
Фе с т и ва л ь о т к рое т ся
20 сентября на сцене Ростовской филармонии, где прозвучат сочинения Шуберта,
Глазунова, Бруха, Сен-Санса
и Й. Штрауса. Сам маэстро
исполнит в этом концерте
древнееврейскую молитву для альта с оркестром
KolNidrei Макса Бруха.
21 сентября концерт в
рамках фестиваля впер-

В городском рок-фестивале «Горжусь Россией» приняли участие девять волгодонских
групп.
В Волгодонске на Комсомольской площади собрались поклонники рок-музыки – исполнители и слушатели. Организатор фестиваля – отдел по молодежной политике администрации города.
Согласно условиям конкурса каждый участник мог исполнить не более двух композиций, а победителей выбирали сами зрители в конце программы.
Началась программа с выступления ребят с акустическими гитарами. Их сменили группы 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 получили победители викторины на знание звезд отечественного рока, а также тот, кто смог
назвать наибольшее количество городских рок-команд. В финале музыкального вечера 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).

Куратор выставки Арсений Штейнер намеренно не
разделяет проект на тематические и жанровые зоны,
показывая работы традиционных и авангардных художников единым потоком:
это сплав, неоднородный,
но не противоречивый. Задача проекта «Актуальная
Россия» – представить объемный образ современного
искусства страны самой
широкой аудитории.
Увидеть выставку «Актуальная Россия» можно в
ДГПБ до 10 сентября.
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Фото автора

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Оболочка плодов. 4. Биржевой
посредник. 9. Вокальное искусство. 10. Официальная
столица Боливии. 11. Верхняя одежда из овчины. 12.
Водная травка. 13. Клятва
рыцаря. 16. Топленое свиное сало. 18. Корзинка для
грибов и ягод. 19. Место для
мытья. 21. Разновидность
гармони. 24. Стихийная по-

довавшие на переворот в искусстве, переходят в сферу
традиционной визуальности, авангардные тенденции
соединяются с искусством
старой школы, молодые художники стремятся стать
классиками, а опытные мастера, напротив, идут на радикальные эксперименты.
В каждом городе выставка пополняется работами
местных авторов – в Ростове-на-Дону к «Актуальной России» присоединились Вадим Мурин, Максим
Ильинов и Мария Богораз.
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