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Людмила Маркина

Важно, чтобы дети 
приходили сюда,  
чтобы их тянуло  
в свой двор
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Геннадий Николаев

Плюс рынка в том, что 
здесь можно получить  
всю информацию о товаре 
и даже его попробовать
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пятница, 1 сентября 2017

стр. 4

Вирус Коксаки –  
типичный  

энтеровирус.  
Им легко  

заразиться  
в курортных  

городах

Кристина 
Исаева

стр. 4

Урок со вкусом
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВ
программа
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411
тысяч детей  

и подростков Дона  
сели за парты 1 сентября

6
млн рублей  

выделено в текущем 
году на поддержку 

КВН-движения

700
пожарных  

заступили на дежурство  
в День знаний

80
млн рублей  

направлено на поддержку 
молодежной политики  

в 2017 году

150  
донских школ  

принимают участие  
во Всероссийском открытом 

уроке профессиональной 
навигации «ПроеКТОриЯ»

цифра

30% 
жителей России  
в 2011 году, по данным 
ВЦИОМ, не смогли ответить 
на вопросы об устройстве 
Солнечной системы

  Команда программы «УТРО»

  С 1 сентября 2017 года программа изучения такого предмета,  
как астрономия, возвращается в школы
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Цифры  
недели

  ШКОЛА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Министерство образования  
и науки России возвраща-
ет в школьную программу 

уроки астрономии. Из обязатель-
ных этот предмет был исключен  
в 1991 году. Изучали его  
«по желанию».

По данным ВЦИОМ, в 2013 году 
астрономия замыкала тройку об-
ластей науки, которые вызывают 
наибольший интерес у россиян 
– после медицины и технических 
достижений: ею интересовались 
16% опрошенных. Правда, веро-
ятность того, что это не совсем 
та наука, которой занимаются 
ученые, велика: по данным сер-
виса «Яндекс. Слова», запросы 
на «пришельцев», «таинствен-
ную планету Нибиру» и «конец 
света по различным календарям» 
пользуются у русскоязычных 
пользователей Сети не в пример 
большим успехом, чем тот же аме-
риканский марсоход Curiosity или 
российская обсерватория «Радио-
астрон».Как сообщил «Молоту» 
Андрей Фатеев, замминистра 
общего и профессионального об-
разования Ростовской области– 
начальник управления непрерыв-
ного образования, с 1 сентября 
2017 года программа изучения 
такого предмета, как астрономия, 
возвращается в школы и астро-
номия становится обязательным 

  ТВ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

С 4 сентября жители Ростовской 
области будут встречать новый 
день вместе с Ириной Черной, 
Алиной Малининой и Александром 
Бочковым. На областном телека-
нале «ДОН 24» начнет работу  
программа «УТРО».

Удачная аббревиат у ра рас -
шифровывается как «Утренний 
телеканал Ростовской области», 
который будет вещать в эфире по 
будням с 6 до 9 утра. Продюсе-
ром и ведущей программы стала 
Ирина Черная, известная жителям 
Ростова и области как бессмен-
ная ведущая программы «Утро в 
кубе», которая с 2012 по 2014 год 
выходила на телеканале «Южный 
Регион Дон».

Мы очень хотим сделать новую 
программу веселой и радостной, 
чтобы люди получили позитив-
ный настрой с утра, – рассказала 
корреспонденту «Молота» Ири-
на Черная. – Ведь как минимум 
первые три часа после того, как 

предметом. Он будет изучаться 
в общеобразовательной школе в 
объеме не менее 35 часов. В со-
ответствии с федеральными доку-
ментами выбор будет за школой: 
либо предмет будет изучаться в 
течение одного года в 10-м или 
11-м классе, либо по полгода в 
каждом из них. Кроме того, в фе-
деральный перечень учебников 
внесены изменения: там появил-
ся учебник астрономии, так как 
обязательные предметы проходят 
в школе только по учебникам, 
которые в него внесены. Школам 
поставлена задача по их приоб-
ретению.

В Ростовской области органи-
зованы курсы повышения квали-
фикации для педагогов – в основ-
ном, учителей физики, которые 
имели опыт преподавания этого 
предмета.

Изучение астрономии пройдет 
в рамках того количества часов, 
которые определены для изучения 
обязательных программ. Школа 
самостоятельно формирует свой 
учебный план и будет сама решать, 

человек просыпается, должны 
быть замечательными. Потом 
будут проблемы, дела – все это 
будет позже, а утро – только для 
себя, для семьи, для окружающих 
и только положительное.

Александр Бочков в прошлом – 
профессиональный актер истори-
ческого театра «Эпос» и ведущий 
новостей на Азово-Черноморской 
телерадиокомпании, а ныне – отец 
троих детей и владелец бизнеса по 
организации праздничных меро-
приятий. Единственный мужчина 
в утренней студии уверен, что 
новая программа будет яркой и 
познавательной.

Утром на нашем канале теле-
зрители смогут узнать полезные 
советы и свежие новости, причем 
новости о ростовчанах и жителях 
области. Продюсерский центр 
целенаправленно решил предста-
вить у нас три поколения, поэтому 
будет интересно всем, – уточнил 
Александр Бочков.

Алина Малинина – профессио-
нальная теле- и радиоведущая. За 
ее плечами – проведение церемо-
ний «Человек года», работа веду-
щей прямого эфира в программах 
«Утро в кубе», «Спозаранку» и  

взамен каких часов появятся уроки 
астрономии.

– У каждого, наверно, есть свой 
ответ, почему астрономия верну-
лась в школу, – сказал Андрей Фате-
ев. – Могу лишь сказать, что многие 
школы не прекращали факульта-
тивное изучение этого предмета. 
Отмечу, что астрономия не будет 
тем предметом, который войдет в 
перечень обязательных предметов 
для сдачи ЕГЭ, но в 2019 году в пе-
риод всероссийских проверочных 
работ знания учащихся по этому 
предмету будут оценены. Элементы 
из курса астрономии будут вклю-
чаться в контрольно-измеритель-
ные материалы в ЕГЭ по физике.

Наиболее передовые учебные 

«УТРО» на телеканале «Южный 
Регион Дон». Сейчас Алина ведет 
и трэвэл-шоу «Точка на карте» на 
телеканале «ДОН 24» и работает 
на одной из городских радио-
станцией.

– Я очень рада быть частью 
команды программы «УТРО», 
– призналась Алина Малинина. 
– У нас есть одно очень важное 
преимущество перед федераль-
ными каналами: мы поднимаем 
вопросы, которые более всего 

заведения страны – к примеру, пе-
тербургский президентский физи-
ко-математический лицей № У239, 
где с астрономией не расставались 
– разработали электронные версии 
этого предмета, которые ученикам 
будет предложено изучать дома.

– Астрономию изучать крайне 
необходимо, – считают опрошен-
ные «Молотом» донские учите-
ля, – так как, изучая ее, ребенок 
начинает подтягиваться по всем 
остальным предметам. Ведь для 
правильного понимания астро-
номии нужны хорошие знания 
физики, математики, химии, а 
также биологии. Главная же за-
дача астрономии – формировать 
научную картину мира у ребенка.

волнуют ростовчан и гостей об-
ласти: экономика, общество, здо-
ровье и культура, образование и 
работа. Разобраться в той или 
иной ситуации нам помогут спе-
циалисты, аналитики и эксперты. 
А сколько полезных рубрик мы 
приготовили для наших зрителей! 
В общем, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Поэтому 
включайте наш канал каждое утро 
и получайте порцию отличного 
настроения.

Астрономия возвращается

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

3 сентября День работников нефтяной и газовой промышленности.  
С поздравлением к ним обратились губернатор Василий Голубев  
и председатель Заксобрания области Александр Ищенко.

«До конца этого года уровень газификации Ростовской области должен 
превысить 88%, – говорится в поздравлении. – Для этого предстоит по-
строить свыше 370 километров сетей и 28 объектов газоснабжения, ре-
конструировать более 50 объектов. Перерабатывающие производства  
за семь месяцев 2017-го отгрузили продукции на 53,7 млрд рублей –  
на четверть больше, чем годом ранее. В рамках программы «Газпром – 
детям!» в 2017-2018 годах на Дону появятся физкультурные комплексы  
в Аксае, Новочеркасске и в Орловском районе.»

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С 1 сентября, Днем знаний, жителей Дона поздравили губернатор  
Василий Голубев и председатель Заксобрания области  
Александр Ищенко.

«Каждый пятый житель Ростовской области учится или работает в 
системе образования, – отмечается в поздравлении. – Свой первый 
звонок сегодня услышат 44 тысячи первоклашек. А всего за парты 
сядут 411 тысяч школьников. В Ростове-на-Дону 1400 мальчишек и 
девчонок начнут учебный год в самой большой школе на юге России. 
Откроет свои двери и вновь построенная школа в Батайске. Это еще 
один шаг в решении задачи перевода всех учащихся на обучение в 
одну смену в Ростовской области.»

Утро будет ярким

12+



с Мариной 
Романовой

новости

  Ежедневно в центр бесплатной правовой помощи обращаются  
от 20 до 50 пострадавших
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Выплаты погорельцам
Пострадавшие от пожара жи-

тели Ростова-на-Дону, которые 
полностью лишились жилья, с 
30 августа начали получать вы-
платы из поступивших денег фе-
дерального бюджета: по 10 тысяч 
и 100 тысяч рублей.

Первые средства, которые при-
шли из федерального бюджета, 
будут направлены каждому по-
страдавшему на единовременную 
выплату в размере 10 тысяч рублей. 
По 100 тысяч рублей получат по-
страдавшие в качестве компенсации 
за полную утрату имущества, по-
яснил глава администрации Росто-
ва-на-Дону Виталий Кушнарев. На 
данный момент из резервного фонда 
Правительства Ростовской области 
уже произведены выплаты на об-
щую сумму 15,5 млн рублей. Также 
644 человека получили выплаты по 
20 тысяч рублей из бюджета города.

Маршрутами «Азимута»
Появилось расписание трех 

маршрутов авиакомпании «Ази-
мут» из действующего аэропорта 
в Ростове. Перевозчик планирует 
начать продавать билеты в бли-
жайшие дни. Об этом сообщил 
сайт Aviablogger.com со ссылкой 
на свой источник. В компании 
«Азимут» отказались комменти-
ровать эту информацию.

Первый маршрут Ростов – Ниж-
ний Новгород может открыться 2 ок-
тября. По нему можно будет летать 
3 раза в неделю – в понедельник, 
четверг и субботу. Второй маршрут 
Ростов – Екатеринбург может от-
крыться 4 октября. По нему можно 
будет летать 2 раза в неделю – в 
среду и субботу. Третье направление 
Ростов – Самара должно стартовать 
31 октября. По нему также можно 
будет летать 3 раза в неделю – во 
вторник, пятницу и воскресенье.

Опасные клещи
Число жителей Ростовской об-

ласти, заразившихся крымской 
геморрагической лихорадкой, 
достигло 37 человек.

Опасное заболевание выявлено у 
жителей Сальского и Заветинского 
районов (по 5 случаев), Целинского, 
Ремонтненского (по 4), по два человека 
заразились в Ростове и Каменске-Шах-
тинском. Всего диагноз КГЛ установ-
лен в 17 городах и районах области.  
По данным пресс-службы региональ-
ного Роспотребнадзора, еще 25 чело-
век заболели иксодовым клещевым 
боррелиозом, 16 из них – ростовчане. 

Помощь со всей России
Жители страны перечислили 

более 6 млн рублей в качестве по-
мощи ростовским погорельцам, 
об этом сообщил заместитель 
главы администрации Ростова 
по вопросам экономики Дмитрий 
Чернышов.

– У нас открыт фонд развития 
«Город», который собирает денеж-
ные средства в качестве гуманитар-
ной помощи. В настоящий момент 
на счета этого фонда поступило 
6,1 млн рублей. Это пожертвования 
граждан и организаций. Средства 
фонда не тратятся. Решение о тра-
те принимаются Советом фонда, 
– рассказал Дмитрий Чернышов.

  СИТУАЦИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Двери Центра бесплатной пра-
вовой помощи пострадавшим  
от пожара на ул. Станиславско-
го, 302, открыты с 25 августа,  
к работе подключился весь  
депутатский корпус.

Госдума  
не осталась в стороне

В понедельник прием пого-
рельцев провели депутат Го-
сударственной Думы Виктор 
Дерябкин и заместитель предсе-
дателя Комитета по образованию 
и науке нижней палаты парла-
мента РФ Лариса Тутова.

– В организационном плане в 
ликвидации последствий пожара 
все четко отработано благодаря 
губернатору Василию Голубеву, 
создан постоянно действующий 
штаб, где людей консультируют 
специалисты всех направлений, 
отлажена практически кругло-
суточная работа, чтобы в самые 
короткие сроки помочь постра-
давшим, – отметил Виктор Де-
рябкин.

Лариса Тутова уточнила, что в 
центре работают специалисты в 
основном юридического профи-
ля от городской Думы, админи-
страции Ростова, Заксобрания, 
сферы ЖКХ.

– Ежедневно в центр обраща-
ются от 20 до 50 пострадавших в 
зависимости от того, выходной 
это день или рабочий, – сообщил 
Александр Ищенко, проработав-
ший в центре несколько часов во 
вторник.

  ЧМ-2018

Тамара ВОРОНЦОВА
office@molotro.ru

С 10 сентября начнется засев га-
зона футбольного поля стадиона 
«Торпедо» в Таганроге. Полно-
стью завершить работы по обу-
стройству футбольного поля 
планируется до конца сентября.

В среду, 30 августа, губерна-
тор Василий Голубев побывал 
на будущей тренировочной 
базе ЧМ-2018. Глава региона 
ознакомился с ходом рекон-
струкции стадиона, осмотрел 
будущую зрительную трибуну, 
футбольное поле. Как доложили 
Василию Голубеву подрядчи-
ки, строительные работы на 
стадионе идут с опережением 
контрактного графика на один 
месяц. По распоряжению гу-
бернатора ранее из резервного 
фонда Ростовской области вы-
делено почти 145 млн рублей 
на приобретение специализи-
рованного оборудования для 
тренировочных площадок ЧМ-

Когда все  
«предельно ясно»

Ростовчанка Светлана Саби-
рова пришла на консультацию, 
чтобы выяснить, кто из ее род-
ственников имеет право на вы-
платы. Материальная помощь 
от ростовской администрации в 
размере 20 тыс. рублей была вы-
делена каждому члену ее семьи, 
включая детей, а 30 тыс. рублей 
из областного бюджета не может 
получить несовершеннолетняя 
дочь, живущая в Ростове, но про-
писанная в Московской области.

– Мы долго разговаривали с 
Александром Ищенко, и пос-
ле этой консультации у нас не 
осталось ни одного вопроса. Нам 
разъяснили все наши права, все 
сразу стало предельно ясно, – 
рассказала Светлана Сабирова.

Другие побывавшие на приеме 
люди также отметили, что полу-
чили подробные разъяснения по 
поводу той ситуации, в которую 
они попали. Консультации дают 
и специалисты Ростовского от-
деления Ассоциации юристов.

– К нам обратилась группа 
людей, которым муниципалитет 
предложил очистить участки, 
где находились их сгоревшие 
дома, – рассказал руководитель 
исполкома Ростовского отделения 
Ассоциации юристов России Вла-
димир Писарев. – Они спросили 
у нас, насколько это предложение 
правомерно. В соответствии с до-
рожной картой оказания помощи 
логика такова: должно пройти об-
следование этих участков, должны 
быть зафиксированы все факты и 
обстоятельства, чтобы потом на 
межведомственной комиссии при-
нимать решения о непригодности 

2018 и ухода за их газонами. 
Около 85 млн рублей из этой 
суммы будет израсходовано на 
приобретение оборудования по 
уходу за газонами. Почти на 
60 млн рублей будет закуплено 
все необходимое для обнов-
ления тренировочных площа-
док: спортивный инвентарь и 
мебель. Работы по подготовке 
к оснащению стадионов пла-
нируется завершить к концу 
этого года.

Напомним, в Ростовской обла-
сти в настоящее время ведутся 
работы на стадионах «Локомо-
тив», «Труд», «Олимп-2» и СКА 
в Ростове, имени Лакомова в 
Азове и «Торпедо» в Таганроге.

Совсем недавно начались 
строительно-монтажные работы 
на стадионе СКА. Здесь пла-
нируется демонтаж всех суще-
ствующих трибун, строитель-
ство административно-бытово-
го корпуса, трибуны на 500 мест 
и полное переустройство поля.

К слову, реконструкция ста-
диона СКА находится в компе-
тенции Министерства обороны 
России и осуществляется в три 

этих жилых помещений. Поэтому 
спешить здесь не надо.

Чужой беды не бывает
В среду бесплатные консуль-

тации в Центре правовой по-
мощи пострадавшим от пожара 
по адресу: ул. Станиславского, 
302, в Ростове провели депутат 
Государственной Думы Антон 
Гетта и заместитель председате-
ля Ростовской-на-Дону гордумы 
Сергей Сухариев.

– Последний крупный пожар 
в Ростове был в 2010 году – тог-
да подожгли четырехэтажный 
дом на Семашко, 46, – напомнил 
Сергей Сухариев, который как 
раз в том году был назначен на 
пост главы администрации Ле-
нинского района донской столи-
цы. – Еще тогда, беседуя с пого-
рельцами, я понял, что их боль 
невозможно не пропускать через 
себя, чужой беды не бывает. И 
сейчас самое главное, что люди 
верят, доверяют власти и знают, 

этапа. Два из них относятся 
непосредственно к чемпиона-
ту мира по футболу FIFA, срок 
завершения этих работ – до 
25 декабря 2017 года. После де-
монтажа трибун и поля будут 
подготовлены натуральный 
газон, беговые дорожки. Далее 
начнется строительство админи-
стративного комплекса, закупка 
техники для обслуживания поля, 
реконструкция мачт освещения, 

что им будет оказана помощь.
Того же мнения придержива-

ется депутат Госдумы от Рос-
товской области Антон Гетта, 
который особо отметил обеспо-
коенность людей тем, что пожа-
ры могут повториться.

Ростовчанам надо доказать, 
что они защищены юридически, 
и тогда у них появится уверен-
ность в завтрашнем дне, – уверен 
депутат. – ОНФ открыл Центр 
правовой поддержки пострадав-
ших на следующий день после 
пожара, но всех людей мы пере-
направляли сюда, так как здесь 
собраны все специалисты, начи-
ная от визовой службы и закан-
чивая Пенсионным фондом РФ.

31 августа прием провел де-
путат Ростовской-на-Дону го-
родской думы Павел Бережной, 
сегодня в центре работает депу-
тат Валерий Левченко. Как ранее 
заявил Александр Ищенко, центр 
будет работать до тех пор, пока 
это необходимо.

благоустройство территории.
Третий этап работ – строи-

тельство учебно-спортивного 
технического клуба «Старт» – 
будет запущен после проведения 
футбольного турнира.

В итоге после чемпионата ре-
гион получит семь стадионов, 
соответствующих последним 
стандартам, которые будут ис-
пользоваться для развития дет-
ско-юношеского футбола.

Помощь по праву

Стадион в Таганроге сдадут досрочно

Проценты погасит государство
В 2017 году Ростовская область вошла в семерку пилотных про-
ектов, которые получат финансовую поддержку на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам. Теперь ТСЖ  
и ЖСК, которые приняли решение о накоплении взносов на кап-
ремонт общего имущества на спецсчете, могут взять кредит  
на капитальный ремонт по льготной процентной ставке. Государ-
ство будет погашать проценты в течение пяти лет, а сам кредит 
собственники погасят за счет взносов на капитальный ремонт до-
мов. Возможностью провести капремонт в кредит с возмещением 
части расходов на уплату процентов в Ростовской области уже 
воспользовались 22 владельца спецсчетов в девяти муниципали-
тетах. В восьми таких многоквартирных домах ремонтные  
работы завершены.
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Для разработки уроков по изучению основ здорового питания 
министерством образования Ростовской области была со-
здана рабочая группа, куда вошли представители регио-
нальных минобра и минздрава и Управления Роспотреб-
надзора по Ростовской области. В итоге сформирован па-
кет материалов для введения в общеобразовательных 
организациях Ростовской области таких уроков. Он раз-
мещен на официальном сайте минобразования Ростов-
ской области. Школам Ростовской области рекомендовано 
ввести занятия по изучению основ здорового питания в раз-
личных форматах. Это могут быть учебные модули, классные 
часы, факультативы или занятия в кружках.

  В столовой целинской школы № 32

  Компот для кадетов (Орловский корпус)

цифра

Более 7 млн. детей 
и 80 тыс. педагогов  
из 56  регионов Рос-
сии, в том числе Рос-
т ов ской о б лас т и ,  
с 1999 года стали до-
бровольными участ-
никами программы 
«Разговор о правиль-
ном питании»
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Уроки здорового питания стали логичным 
продолжением уникального пилотного проекта 
здоровьесбережения школьников на территории 
Ростовской области, который реализуется  
с 2012 года. Проект предполагает также 
вовлечение в обучающий процесс не только детей, 
но и родителей в виде просветительских бесед  
и лекций по вопросам рационального питания 
детей, что позволит улучшить эффект  
по формированию основ культуры питания  
в семье как части общей культуры здоровья.

Пятница, 1 сентября 2017 года
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  ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В школах Ростовской обла-
сти в новом учебном году 
появятся уроки здорово-
го питания. Инициатива их 
проведения принадле жит 
губернатору Ростовской 
области Василию Голубеву.

Она прозвучала на II Все-
российском форуме продо-
вольственной безопасности 
в Ростове-на-Дону в апреле 
2017 года.

«Молот» собрал наибо-
лее часто встречающиеся 
вопросы о будущих уроках 
и получил ответы на них 
в министерстве общего и 
профессионального образо-
вания Ростовской области.

  ТУРИЗМ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Недавно федеральный  
туроператор TedTravel пре-
кратил свою деятельность, 
оставив несколько сотен 
туристов без долгождан-
ного отпуска. 

Главная причина бан-
кротства – «сильное паде-
ние спроса на туристский 
продукт, которой являлся 
ключевым для оператора, 
на фоне объявленной слож-
ной эпидемиологической 
обстановки в Республи-
ке Турция», – говорится в 

– Будут ли ученики 
получать оценки, если 
школа решит вести такие 
занятия именно в виде 
уроков?

– Ученики будут полу-
чать оценки на тех уро-
ках по изучению основ 
здорового питания, ко -
торые будут проводить-
ся в рамках отдельных 
школьных предметов. На 
факультативных занятиях 
или классных часах обу-
чение будет проходить в 
виде увлекательных за-
нятий по формированию 
полезных навыков и здоро-
вых привычек, получению 
представлений о народных 
традициях, связанных с 
питанием. Главным ито-
гом таких занятий будет 
укрепление здоровья детей 
в Ростовской области.

официальном сообщении. 
В Ростове, наоборот, спрос 
на Турцию стремительно 
вырос.

Этот летний сезон для 
туристической отрасли вы-
дался не совсем радужным. 
Теракт в Испании, эпидемия 
в Турции, взрыв склада в 
Абхазии – череда событий, 
из-за которых ключевые 
летние направления оказа-
лись вне спроса среди боль-
шинства россиян. Однако 
в Ростове ситуация отли-
чается от общероссийской 
статистики.

По словам исполнитель-
ного директора туристичес-
кой компании «Спутник» 
Сергея Ануфриева, спрос на 

– Есть ли подобные уро-
ки в России? В чем уни-
кальность данного курса?

– В 1990-е годы прошло-
го столетия Институтом 
возрастной физиологии 
Российской академии об-
разования была разрабо-
тана пилотная программа 

Турцию не только не упал, 
но даже увеличился.

По нашим показателям, 
Турция продолжает оста-
ваться лидером. Несмотря 
на то, что сезон еще не 
окончен, турпоток в Тур-
цию уже превысил пока-
затели 2015 года на 10%. 
Отели загружены на 100%.
Туроператор TedTravel ра-
ботал преимущественно 
на московском рынке, по-
этому вряд ли кто-то из 
ростовских фирм сотрудни-
чал с ним, – комментирует 
Сергей Ануфриев.

По мнению Кристины 
Исаевой, генерального ди-
ректора «Туристическая 
Компания № 1», история с 

Урок со вкусом

Турецкий гамбит

Я ГРАЖДАНИН

«Разговор о правильном 
питании», направленная 
на формирование пред-
ставления школьников о 
различных аспектах пра-
вильного питания с целью 
сохранения и укрепления 
здоровья – режиме дня, 
рационе, полезных про-
дуктах и блюдах, правилах 
поведения во время еды.

Эта программа обеспе-
чена методическими мате-
риалами (рабочие тетради, 
пособия для учителей, а 
также наглядная агитация) 
и состоит из двух частей: 
первая используется на 
уроках чтения, рисования, 
окружающего мира, темы 
второй – на уроках лите-
ратуры, русского языка, 
математики, рисования, 
окружающего мира, био-
логии, а также на уроках 
ОБЖ и технологии.

– Сколько часов длится 
курс? Кто будет вести та-
кие уроки?

– В настоящее время 
общеобразовательные уч-
реждения области сами 
выбирают удобный фор-
мат обучения по данному 

эпидемией сильно драма-
тизирована.

– Вирус Коксаки, о ко-
тором сейчас говорят все 
мировые СМИ, типичный 
энтеровирус. Им легко мож-
но заразиться и в других 
курортных городах. Люди 
с маленькими детьми сна-
чала сомневались, ехать ли 
в Турцию. Потом, оценив 
стоимость и качество дру-
гих предложений, соглаша-
лись, – говорит Кристина 
Исаева.

По данным «Спутника», 
помимо Турции из зарубеж-
ных «пляжных» направ-
лений пользуется спросом 
Греция с ее множеством 
курортов. В этом году из 

курсу: учебные модули по 
предметам базового учеб-
ного плана, классные часы, 
факультативные занятия. 
От выбранного формата 
и будет зависеть длитель-
ность курса.

Им в помощь (в допол-
нение к ме тоди ческ им 
разработкам Института 
возрастной физиологии 
Российской академии об-
разования по программе 
«Разговор о правильном 
питании») Центром гиги-
енического образования 
населения Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
разработана Программа 
гигиенического обучения 
и воспитания обучающих-
ся (с примерами уроков 
для начальной, средней 
и старшей школы) о пра-
вильном питании.

Минздравом Ростовской 
области разработаны лек-
ции по организации рацио-
нального питания детей и 
подростков. Школы могут 
воспользоваться предло-
женными материалами, 

Ростова предлагались вы-
леты на острова Крит, Кор-
фу, Родос и на полуостров 
Халкидики. Что касается 
Испании, то по данному 
направлению как никогда 
быстро закончились места 
в самолетах. Помимо этого 
ростовчане часто летали в 
Болгарию по причине эко-
номичных цен, и Тунис, в 
прошлом году многие тури-
сты впервые побывали там и 
оценили все преимущества 
направления.

– Если говорить про экс-
курсионные туры, то тут 
без сомнений на ростов-
ском рынке лидеры Чехия 
и Италия. Однако авто-
бусные туры по Европе и 

все они ра змещены на 
сай те м и нобра зован и я 
области. Проводить та-
кие занятия будут учите-
ля-предметники, класс-
ные руководители, педа-
гоги-психологи, а также 
медработники.

– По каким темам будут 
проводиться занятия?

– Это будут такие темы, 
как «Здоровье и питание», 
«Почему нужно правильно 
питаться», «Как сохранить 
здоровье смолоду», «Разго-
вор о правильном питании», 
«Две недели в лагере здо-
ровья», «Формула правиль-
ного питания», «Влияние 
питания на микробиоту 
человека» и другие.

По итогам мониторинга 
минобразованием области 
вместе с региональным 
центром здоровьесбереже-
ния в сфере образования, 
минздравом Ростовской 
области и отделением Рос-
потребнадзора по Ростов-
ской области будут отобра-
ны лучшие педагогические 
практики для последую-
щего распространения в 
школах Дона.

морские круизы из года в 
год продолжают привле-
кать множество туристов. 
По России и странам СНГ 
спрос остается на уровне 
прошлого года – в лидерах 
курорты Краснодарского 
края, Крым и Абхазия. Уве-
личение спроса в этом году 
прослеживается по Грузии, 
как отдых на море в Батуми, 
так и экскурсионные туры 
в Тбилиси, – добавляет 
Сергей Ануфриев.

В целом, признает Кри-
стина Исаева, ростовчане 
чаще летают туда, куда есть 
прямые чартерные рейсы из 
Ростова. Аналогом Турции 
пока остаются Болгария, 
Греция, Тунис, Италия.



  В логопедическом кабинете «Золотого ключика»

  У песочного стола в сенсорной комнате школы № 2 села Покровского
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В 2017 году на реализацию программы «Доступная среда»  
в Неклиновском районе было выделено 3, 5 млн рублей (го-
спрограмма Ростовской области) и более 500 тыс. рублей  
из муниципального бюджета, не считая того, что вложили  
в свои объекты частные инвесторы. По словам главы адми-
нистрации Неклиновского района Василия Даниленко,  
в ближайшие три года на всех социально значимых объек-
тах района благодаря поддержке правительства Ростовской 
области и федеральной поддержке, а также пониманию 
частных инвесторов появятся комфортные условия для  
посещения их людьми с ограниченными возможностями.

цитата
Программа «Доступная среда» реализуется в обла-
сти уже шестой год. И если вначале мы говорили о 
количестве образовательных организаций, адапти-
рованных для посещения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, то сейчас для нас важно 
не количество школ, а количество детей, которым 
становится доступным качественное и безбарьерное 
образование. Уже второй год участники программы 
– детские сады: в этом году их восемь, в следующем 
будет девять. Участниками программы становятся и 
учреждения дополнительного образования.
Вероника Скарга, начальник отдела специального 
образования и здоровьесбережения в сфере 
образования донского минобра

кстати

На сайте школы № 2 села Покровского Неклиновского района есть 
версия для слабовидящих. Ежегодный праздник «День здоровья», 
прошедший здесь в мае 2017 года, был посвящен 80-летию образо-
вания Ростовской области. Школьным командам предстояло пройти 
11 станций, на которых их ждали не только спортивные, но и интел-
лектуальные задания. Последней для всех оказалась необычной  
и называлась «Дары Донского края», на которой ребята сначала 
должны были презентовать, а затем пробовали самостоятельно при-
готовленные блюда. Для 9-11-х классов День здоровья завершился 
«диалогом на равных» с директором школы и врачом-наркологом,  
а также песнями под гитару. Вне конкурса проходил дружеский матч 
по футболу с участием команды мальчиков и команды пап.

ИНФОРМАЦИЯ

Пятница, 1 сентября 2017 года
№№125-126 (25818-25819)

W W W.MOLOTRO.RU

5

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Неклиновском районе 
многие школы могут 
принять на обучение 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Школа здоровья
Средняя школа № 2 в селе 

Покровском Неклиновского 
района известна тем, что 
технологии по здоровьесбе-
режению учеников здесь 
применяются давно. Стала 
эта школа доступной для 
всех учеников (всех без ис-
ключения!) одной из первых 
в области.

По словам директора шко-
лы Александра Холодова еще 
в 2012 году этой школе были 
выделены средства в сумме  
2, 1 млн рублей для того, что-
бы приспособить ее здание 
для посещения всех детей. 
Это были средства федераль-
ного, областного и районного 
бюджетов.

За счет этих средств в шко-
ле появился пандус с поруч-
нями, были расширены двер-
ные проемы для того, чтобы 
в здание могли попадать 
инвалиды-колясочники. Пе-
реоборудованы санитарные 
комнаты: в них также расши-
рили дверные проемы (само 
здание школы строилось в те 
годы, когда о доступной сре-
де никто и не слышал).

Кроме этих архитектурных 
решений в школе появились 
две сенсорные комнаты, на 
обустройство которых пошло 
около 320 тыс. рублей. В де-
кабре 2012 года приобретено 
оборудование для системы 
видеоконференцсвязи, кото-
рое позволило школе решить 
ряд задач, связанных с обуче-
нием детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Школьное здание всту-
пило в строй в 2002 году, 

потому оно не оборудовано 
лифтом, который смог бы 
доставить маломобильных 
учеников на второй этаж. 
Система видеоконференцсвя-
зи связывает оба этажа вир-
туально: ребенок-инвалид 
вместе со своим тьютором 
или родителем может из од-
ной сенсорной комнаты, где 
установлен монитор, принять 
участие (а есть и обратная 
связь) во всех уроках, кото-
рые проводятся в кабинетах 
второго этажа.

В Покровской средней 
школе № 2 – два коррекци-
онных класса, в которых 
учатся ребята с задержкой 
психического развития и де-
ти-инвалиды. Кроме этого в 
школе есть то самое инклю-
зивное образование, в ходе 
которого дети с особенностя-
ми развития учатся вместе 
с остальными ребятами в 
общеобразовательных клас-
сах. Помимо этого в школе 
есть ученики, которые прохо-
дят обучение на дому: часть 
предметов они проходят в 
индивидуальном порядке, а 
часть – в школе, куда при-
возят их родители. Эти ре-
бята (как и ученики классов 
компенсирующего обучения) 
посещают все культурные и 
физкультурные мероприя-
тия, проводимые в школе, что 
помогает им стать членами 
школьного сообщества (всего 
в школе 458 учеников) во всех 
его проявлениях.

В штате школы – педаго-
ги-дефектологи, логопеды, 
владеющие сурдопереводом, 
так что слабослышащие уче-
ники не останутся в школе 
без поддержки. Раз в три 
года учителя проходят курсы 
повышения квалификации, 
таким образом, школа гото-
ва реализовывать все виды 
образовательных программ, 
заверил «Молот» Александр 
Холодов.

В школьные сенсорные 
комнаты может прийти и 

отдохнуть любой ученик, но 
прежде всего это необходи-
мо детям с ограниченными 
возможностями: они устают 
быстрее. А для того чтобы 
снять напряжение, здесь 
много возможностей. Это и 
сухой бассейн, и диваны-по-
душки, и обширные мягкие 
кресла. Рисование песком на 
специальном столике также 
способствует отдыху воз-
бужденных учеников.

Марина Стрельникова рас-
сказала «Молоту» о том, что 
ее сын Юрий (ему 13 лет) 
пришел в коррекционный 
класс этой школы два года 
назад. Мальчик быстро уста-
ет, не может сосредоточить-
ся, потому для него сенсор-
ная комната очень полезна во 
время занятий: он отдыхает 
и может перестроиться на 
другой урок. Подросток стал 
лучше заниматься, особенно 
у него «пошла» математика. 
Он стал намного спокойней, 
констатирует мама. И кол-
лективом учителей Марина 
Николаевна довольна, осо-
бенно психологами и класс-
ным руководителем, который 
все время «на телефоне».

По словам педагога-пси-
холога Анастасии Бублец, 
особенно полезна сенсорная 
комната накануне экзаменов, 
так как она снимает стресс у 
учеников. Младшим школь-
никам очень помогают ре-
лаксационные упражнения, 

Образование без барьеров

например такие: на стене 
в комнате на черном фоне 
светится звездное небо. Ре-
бенок выбирает себе звезду 
и мысленно летит на нее, 
отвлекаясь таким образом 
от школьного напряжения 
на уроках. Наблюдение за 
колонной с поднимающими-
ся пузырьками и рыбками 
у гиперактивных учеников 
также снимает напряжение.

«Золотой ключик» 
действительно 
золотой

Этот детский сад выстро-
ен на самой окраине села 
Покровского Неклиновско-
го района: он появился в 
поселке, которому и назва-
ние-то дали – Новый. Имен-
но эта особенность сначала 
настораживала (будут ли 
привозить детей со всех 
концов села сюда?), но тре-
вога оказалась напрасной: 
все 120 мест в садике запол-
нились быстро – кто же из 
родителей не захочет, чтобы 
его ребенок рос в таких за-
мечательных условиях! Да 
и автобусный маршрут был 
проложен на этот конец села 
с остановкой аккурат напро-
тив «Золотого ключика».

Новое здание выстроено 
в рамках губернаторской 
программы «100 детских 
садов», и, как в любом но-
вом здании учреждения 
образования, здесь есть 
условия для посещения его 
ребятами с ограниченными 
возможностями.

Прежде всего здесь кноп-
ка вызова сотрудника при 
входе в калитку. Кстати, 
рядом пиктограмма – ребят 
с какими ограничениями 
по здоровью принимают 
в «Золотом ключике». За-
ведующая детским садом 
Инна Холодова рассказала 
«Молоту», что ведется так-
же видеонаблюдение, так 
что если кнопка не будет 

работать по каким-то при-
чинам, то в садике увидят 
того, кому нужна помощь 
при входе, и ее окажут.

В здании несколько вхо-
дов, в два из них есть пан-
дусы. Детей, которые приез-
жали бы сюда в инвалидных 
колясках, в садике нет, но 
здесь готовы их принять, го-
ворит заведующая. Для этих 
будущих воспитанников в 
здании расширены дверные 
проемы. То есть ребенок на 
коляске без проблем добе-
рется до своей группы. Та-
кие архитектурные условия 
были заложены в проект уже 
при строительстве.

На большой территории 
«Золотого ключика» (а это 
один гектар) есть то, чего не 
довелось встретить в других 
дошкольных учреждениях 
образования – во всяком 
случае в таких размерах. 
Большая часть территории 
разбита на пешеходные зоны 
и «улицы» с соответству-
ющими знаками дорожно-
го движения. Одних толь-
ко знаков самих переходов 
здесь несколько, и они, как 
положено при организации 
доступной среды на доро-
гах, обведены яркой желтой 
краской. Ярко-желтые поло-
сы чередуются с белыми на 
«зебрах» – там, где положено 
переходить «улицы». Все 

это помогли организовать в 
«Золотом ключике» район-
ные власти. «Мы, ведя ребят 
на прогулку, обязательно 
идем по этим переходам, со-
блюдая правила дорожного 
движения», – рассказывала 
заведующая, обратив вни-
мание «Молота» на сделан-
ные съезды в бордюрах для 
инвалидных колясок. Есть в 
садике и занятия по безопас-
ному движению.

Пока в садике два ребенка 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья – один с 
нарушением речи (и с ним 
занимается логопед в специ-
альном кабинете, а также 
психолог – с согласия роди-
телей), другой – с пробле-
мами опорно-двигательного 
аппарата, но он передвигает-
ся самостоятельно и нахо-
дится, как и первый, в общей 
группе с другими детьми.

И еще одна особенность 
«Золотого ключика»: здесь 
– хочешь не хочешь! – ре-
бенок проходит раннюю 
профориентацию. Садик-то 
– окнами в поле, в то самое 
поле, где работали до недав-
него времени комбайны, что 
вызывало большой инте-
рес у воспитанников. А уж 
когда комбайнер, заметив 
этих зрителей, останавливал 
машину и махал им рукой, 
восторгу не было предела.

цифра

Около 22 

млн рублей из фе-
дерального бюдже-
та выделено для со-
здания доступной 
среды в образова-
тельных организа-
циях Ростовской  
области в 2017 году



и «Аленушка» учили играть в почти  
забытые сегодня дворовые игры.

15. Каменский район
В день годовщины трагедии в камен-
ском небе, когда разбился ТУ-154 
и погибли 45 человек, жители района  
собрались на месте падения самолета  

и почтили память погибших в аваиката-
строфе 13 лет назад.

1. Азов
В городе в третий раз прошел спортивный блок мероприятий 
Международного фестиваля Bridge of Arts. По традиции кинозвез-
ды сыграли в футбол со сборной областных и азовских органов 
власти. Со счетом 7:3 победили гости.

2. Батайск
Пострадавшим от пожара на улицах Мира и Огородной 
выплатили единовременное пособие из средств бюдже-
та. Горожане собрали для них в качестве помощи одежду  
и предметы первой необходимости.

3. Миллеровский район
231-ю годовщину со дня основания города Миллерово от-
праздновали выставкой достижений местных предприятий  
и конкурсом поселений, в котором победило Сулинское сель-
ское поселение. На празднике чествовали почетных граждан 
города, а вечером любовались салютом.

4. Донецк
В парке им. Усачева прошел го-
родской конкурс «Настоящий 
мужчина-2017». Победителем 
был признан Кирилл Ольхо-
вик – тренер по фитнесу клуба 
«Прайм-Тайм».

5. Зверево
В сельском поселении Тополево 
состоялся турнир по боксу, по-
священный Дню шахтера. В нем кроме 
тополевцев приняли участие команда зверевского боксерского 
клуба «Русич» и красносулинские боксеры. Удачнее всех выступи-
ли зверевцы: из 9 человек шестеро заняли первые места.
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11. Аксайский район
Жители хутора Черюмкин отметили 100-летие со дня основания 
населенного пункта. Праздник удался на славу – чествование за-
служенных хуторян, народные гулянья с бесплатной ухой, а в за-
ключение – фейерверк.

12. Зерноградский район
В районе прошла благотворительная акция «Соберем ребенка  
в школу». Сотрудники райадминистрации и полицейские, занимаю-
щиеся воспитанием несовершеннолетних, посетили 9 семей и вру-
чили детям 14 канцелярских наборов.

13. Матвеево-Курганский район
В канун дня освобождения района от фашистов на склоне Волко-
вой горы, больше известной как «Якорь», состоялось перезахороне-
ние 36 советских солдат, павших в этих местах в 1943-м. Их остан-
ки обнаружили поисковые отряды «Скиф» и «Южный рубеж». Име-
на 26 бойцов удалось установить.

14. Константиновский район
В Константиновском городском сквере прошел детский фести-
валь дворовых игр. Ребятню из детсадов «Солнышко», «Ладушки»  

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Праздник в честь Донской иконы
В станице Старочеркасской 3 сентября состоится праздник  
в честь Донской иконы Божией Матери.
– Впервые празднование, приуроченное ко дню Донской 
иконы Божией Матери, на региональном уровне прошло 
в 2012 году. Для Донского края это значимое духов-
но-культурное мероприятие, – отметил заместитель  
губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.
Праздник начнется с крестного хода по воде на тепло-
ходе от Ростова-на-Дону до станицы Старочеркасской. 
На территории мужского монастыря и музея-заповедни-
ка под открытым небом будет совершена Божественная ли-
тургия. Для гостей и жителей станицы с праздничной програм-
мой выступит оркестр Северо-Кавказского округа войск  
Национальной гвардии Российской Федерации.

 ФОТОФАКТ

«Кот ученый» на удачу
Сегодня в Ростове перед зданием восьмого корпуса ДГТУ установят скульптуру уче-
ного кота. «Кот ученый» весом 50 кг и высотой 70 см будет расположен на поста-
менте из белого гранита массой в шесть тонн. Автор эскиза – выпускник ДГТУ  
Евгений Осипов. 
Как сообщили в пресс-службе вуза, в открытом конкурсе его проект был признан 
лучшим. По эскизу победителя скульптуру изготовили студенты и преподаватели ка-
федры технологий формообразования и художественной обработки металлов. На 
церемонии открытия оригинальной скульптуры ректор ДГТУ Бесарион Месхи и по-
четные гости университета символически выставят оценки в зачетную книжку, кото-
рая является частью композиции. Позже надписи, сделанные маркером, выгравиру-
ют на литой бронзе. «Кот ученый» станет студенческим талисманом, который будет 
приносить удачу на экзаменах и зачетах, считают в пресс -службе вуза. В этом году 
студентами ДГТУ стали 10 867 человек.
Фото: пресс-служба ДГТУ

6. Новочеркасск
После летнего перерыва возобновилась ярмарочная торговля на проспекте Пла-
товском. Сюда приехали 130 фемеров и владельцев личных подсобных хозяйств. 
Здесь же состоялся праздник газеты «Новочеркасские ведомости».

7. Таганрог
В городе состоялся фестиваль «Зонтичное утро», посвященный уроженке Таганрога Фа-
ине Раневской. В этот же день здесь прошла парусная регата в честь великой актрисы.

8. Шахты
Прошла традиционная выставка-ярмарка «Шахты-ЭКСПО», на которой экспонировалась 
продукция шахтинских и донских предприятий.

9. Куйбышевский район
Более 20 исполнителей собрал шестой по счету фестиваль шансона «Песня жизни» в селе 
Куйбышево.

10. Веселовский район
Подведены итоги летней оз-
доровительной кампании 
в районе. По 198 путевкам, 
купленным на бюджетные 
средства, дети отдохнули 
на Кавминводах, в санато-
рии «Золотой колос» в Ту-
апсинском районе и в «Крас-
ном десанте» Неклиновско-
го района. Тел. 8(8639) 29-29-29 доб.23-92, 8-928-122-32-18

Подробная информация на сайте  
http://www.aemtech.ru, в разделе  
«О компании» – «Публичная  
информация» – «Реализация  
непрофильного имущества»

«Атоммаш» ПРОДАЕТ  
производственную недвижимость, СТО  

и индивидуальные гаражи в ПГК «Атом-5»

реклама

КРАСНЫЙ СУЛИН
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НОВОШАХТИНСК

ШАХТЫ

АО «АЗОВСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  
проводит открытые аукционы по продаже:

 производственного комплекса, расположенного  
по адресу: Ростовская обл., Азовский район,  
с. Самарское, пер. Промышленный, 101.

 имущественного комплекса, состоящего из земельного 
участка, здания и оборудования, расположенного  
по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Промышленная, 5.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АЗОВСКИЙ ОПТИКО–
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Ознакомиться с порядком проведения аукционов и условиями 
продажи можно на сайте: WWW.AOMZ.AZOV.RU  

в разделе «Недвижимость» или по телефону: 8 (86342) 4-18-59

Р
ЕК

Л
А

М
А

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» Избирательной комиссии 
Ростовской области по вопросам подготовки 

и проведения выборов в единый день 
голосования, которые пройдут  

10 сентября 2017 г.
Номер телефонной линии: 8(863) 262-74-03.

Для СМС: +7-906-419-57-07;
e-mail:goryachayaliniya2017@ya.ru

ре
к
ла

м
а



7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ понедельник, 4 сентября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний Телеканал 

Ростовской Области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «ВРЕМЕНЩИК» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Прототипы» 16+
15.15, 04.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 

16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Неизвестная планета» 

12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 

12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
21.00, 02.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
00.00 Югмедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КОМИССАРША» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «НАЛЕТ» 16+
02.25, 03.05 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 

18+

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
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 «Специальный корреспон-

дент» 16+
01.45 «ВАСИЛИСА» 12+
03.40 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 09.30, 11.55, 13.45, 

16.50 Новости
07.05, 12.00, 13.50, 23.40 Все на 

Матч! 
09.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии 16+
09.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против Мак-
са Холлоуэя. Трансляция из 
Бразилии 16+

12.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Гуннар Нельсон против 
Сантьяго Понциниббио. 
Трансляция из Шотландии 
16+

14.20 Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» – Легенды «Бар-
селоны»

16.20 Фатальный футбол
16.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия – Бель-
гия. Прямая трансляция из 
Турции

18.55 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Англия – Словакия. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Армения – Дания

02.30 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия – Чехия

04.30 Д/ф «Превратности игры» 16+

НТВ

05.05, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
16+

17.30 Следствие вели... 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
03.05 «Как в кино» 16+
04.05 «ППС» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Либидо 
Игоря» 16+

07.30 «Деффчонки» – «Свадебная 
махина» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «ДЭДПУЛ» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ДЭДПУЛ» 18+
03.50 «ОСТАНОВКА» 18+
05.25 «САША + МАША» 16+
06.00 «Деффчонки» – «День рож-

дения Кати» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Коля-фаво-

рит» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
06.35 М/ф «Безумные миньоны» 

6+
06.50 М/ф «Кунг-фу панда. Неве-

роятные тайны» 6+
07.15 М/ф «Головоломка» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
10.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»
11.40 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
22.50, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+
02.05 «ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ» 18+
03.55 М/ф «Принц Египта» 6+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.20, 07.40 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
– ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 
12+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55 «БАЛА-
БОЛ» 16+

16.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУШАЙСЯ 
ПАПУ» 16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗДУШНЫЕ 
ШАРИКИ» 16+

18.05 «СЛЕД. И НАШИМ, И ВАШИМ» 
16+

18.50 «СЛЕД. ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 16+
19.35 «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

16+
20.25 «СЛЕД. СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ» 

16+
21.15 «СЛЕД. ТЕНЬ В ПЕЩЕРЕ» 16+
22.30 «СЛЕД. КВЕСТ» 16+
23.30 «СЛЕД. НЕРЯДОВОЙ САМО-

УБИЙЦА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 «СУЕТА СУЕТ» 12+
02.25 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Колесницы богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН» 16+
21.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+

00.20 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.55, 05.00 «6 кадров» 16+
18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

– 3» 16+
20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. 

Николай Крючков
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 «КОЛОМБО»
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 

17.10, 18.30 «Наблюдатель» 
на Шаболовке

11.15, 00.30 «Голубой огонек» на 
Шаболовке. 1962 г

13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»

15.30 Вокально-симфоническая 
поэма В.Гаврилина «Военные 
письма»

16.40 «Тайны голубого экрана»
18.05 Д/ф «Запечатленное время... 

Новогодний капустник в 
ЦДРИ»

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
00.05 «Магистр игры»
01.40 «Парижcкая национальная 

опера»
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

ПЯТНИЦА

06.00, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 16+
17.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 «ДУБЛЕР» 16+
00.00 Пятница NEWS 16+
02.30 «БИТВА ЗА СВОБОДУ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
09.45, 11.50 «КЛАССИК» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
12.15 «ДЕДУШКА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
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 «Закрома большой по-

литики» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Советские мафии» 16+
01.25 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» 12+
02.15 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

12+
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Алина МАЛИНИНААлександр БОЧКОВ Ирина ЧЕРНАЯ

«УТРО» – ежедневная информационно-познавательная программа регионального медиахол-
динга «ДОН-МЕДИА».  

Мы будим, информируем, бодрим, воодушевляем и позитивно настраиваем на предстоящий день!    
Программа выходит в эфир на региональном телеканале «Дон24». Каждый будний день с 6:00 до 
9:00.  И в любой день недели погрузиться в «УТРО» можно на сайте регионального информагент-
ства DON24.RU. Мы обладаем уникальной возможностью программировать хорошее настроение 
на весь день! Основные тематические рубрики программы: «Погода», «Астрологический прогноз», 
«Зарядка от...», «Любящие мамы», «Обзор соцсетей», «Bon Appetit»,  «Идеи для дома – лайфхаки».   

Наши позитивные ведущие делают утро ярким!

УТРО – Утренний Телеканал Ростовской Области

С 4 СЕНТЯБРЯ
БУДЕТ
ЯРКИМ

«УТРО» – ежедневная информационно-познавательная программа  
регионального медиахолдинга «Дон-медиа».
Мы будим, информируем, бодрим, воодушевляем и позитивно настраиваем на предстоящий день!
Программа выходит в эфир на региональном телеканале «ДОН 24» каждый будний день с 06.00 
до 09.00. И в любой день недели погрузиться в «УТРО» можно на сайте регионального информагентства 
«ДОН 24». Мы обладаем уникальной возможностью программировать хорошее настроение на весь 
день! Основные тематические рубрики программы: «Погода», «Астрологический прогноз», «Зарядка 
от.. .», «Любящие мамы», «Обзор соцсетей», Bon Appetit, «Идеи для дома – лайфхаки».

Наши позитивные ведущие делают утро ярким!

Аксайский район – 103,5  Белокалитвинский район – 104,7  Верхнедонской район – 103,5  Волгодонск – 105,8 
 Дубовский район – 107,5  Заветинский район – 101,9  Зерноградский район – 106,0  Каменск-Шахтинский – 
91,0  Константиновский район – 102,5  Красносулинский район – 101,5 и 106,4  Миллеровский район – 104,5 
 Морозовский район – 106,5  Ремонтненский район – 102,9  Ростов-на-Дону – 100,7  Сальский район – 
102,8 и 103,3  Таганрог – 105,4  Целинский район – 101,7  Шахты – 106,8  Шолоховский район – 105,5.

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

ВЕДУЩИЕ: Алишер ХОДЖАЕВ, Анна ГЛЕБОВА, Сергей БЕЛАНОВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО

РАННЯЯ ПТАШКА

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

12+

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контен-
том для двух радиостанций: «ФM-на Дону» (информационно-
музыкальный радиоканал, распространяется в Ростове,  
Сальске, Целине, Красном Сулине) и «Вести FM»  
(17 населенных пунктов Ростовской области).
Охват – более 85% жителей Ростовской области  
(3,7 млн человек). Слоган радиостанции:  
«ФM-на Дону» – лови позитива волну».

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

Каждый понедельник с 18:00 до 18:50 слушайте ток-шоу  
об актуальных событиях донского спорта, интервью  

с непосредственными участниками этих событий  
и экспертами на радио FM-на Дону.

Проект мультимедийный: слушатели могут высказать  
свое мнение по телефону прямого эфира 200-25-19  

и принять участие в розыгрышах спортивных призов!

ВЕДУЩИЕ: Анастасия ЧЕЛОКЬЯН, Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ
12+

ДАМЫ ВПЕРЕД

Программа о женщинах Ростов-
ской области. Известные бизнес-
леди, политики, спортсменки, 
актрисы, врачи, педагоги и уче-
ные, они многого добились в 
жизни и могут служить примером 
для каждого из нас. Как они 
строили свою карьеру, каковы их 
жизненные принципы, что инте-
ресует их помимо работы, о чем 
мечтают, к чему стремятся – эти 
и другие вопросы мы обсуждаем 
с нашими гостьями по четвергам.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА
12+

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

Елена АРИБЖАНОВА
корреспондент

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 23.00
ПТ – 13.00, 15.00 12+

12+



12+
 СР – 19.00, 23.30, ЧТ – 12.00, СБ – 10.00 Ведущая: Татьяна ТАЛАНОВА

БИЗНЕС-
среда

Ток-шоу о бизнесе для бизнеса 

среда, 6 сентябрявторник, 5 сентября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний Телеканал 

Ростовской Области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.30 «ВРЕМЕНЩИК» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Д/ц «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Прототипы» 16+
15.15, 04.10 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 

12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Южный маршрут 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КОМИССАРША» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «НАЛЕТ» 16+
02.25, 03.05 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 

18+

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
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.45 «ВАСИЛИСА» 12+
03.40 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.45, 15.10, 19.20, 21.55 

Новости
07.05, 10.50, 15.15, 22.00 Все на 

Матч! 
08.50 Футбол. Чемпионат мира – 

2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина – Венесуэла

11.10 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Италия – Израиль

13.10 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия 
– Япония. Прямая трансляция 
из Японии

15.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Исландия – Украина

17.45, 04.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Диего Бран-
дао против Ахмеда Алиева. 
Фабио Мальдонадо против 
Курбана Омарова. Трансля-
ция из Дагестана 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция

22.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-
ЛИКИ» 16+

01.15 Д/ф «Месси» 12+
03.00 Д/ф «Золотые годы «Никс» 

16+
06.10 Десятка

НТВ

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 

16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 «ППС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 02.50 «ЧАК И ЛАРРИ: ПО-

ЖАРНАЯ СВАДЬБА» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ» 16+
05.10 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

16+
02.00 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 

16+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55 «ГРУППА 
ZETA» 16+

16.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬИ ДЕНЬ-
ГИ» 16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ СО-
ВЕСТИ» 16+

18.05 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПЕСОК» 
16+

18.50 «СЛЕД. ДУРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
16+

19.40 «СЛЕД. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО» 
16+

20.25 «СЛЕД. ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ 
ВСЕ» 16+

21.10 «СЛЕД. ВЕДЬМА ИЗ...» 16+
22.30 «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ» 16+
23.20 «СЛЕД. ЭХО ВОЙНЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
02.30 «СУЕТА СУЕТ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Заложники дальних 

миров» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 

16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний Телеканал 

Ростовской Области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 00.30 «ВРЕМЕНЩИК» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-

на-Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Прототипы» 16+
15.15, 04.10 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 

12+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Д/ц «Аллергия и иммунная 

система» 12+
19.35 Д/ц «Что такое теория отно-

сительности» 12+
19.40 Д/ц «Мы живем в России» 12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 

16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.00 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КОМИССАРША» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «НАЛЕТ» 16+
02.25, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ПСА» 18+

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
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.45 «ВАСИЛИСА» 12+
03.40 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «В этот день в истории спор-
та» 12+

06.35 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия 
– Бразилия. Прямая транс-
ляция из Японии

08.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10, 
18.45, 20.55 Новости

08.40, 12.45, 16.15, 21.00 Все на 
Матч! 

10.35 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Черногория – Румыния

13.15 Фатальный футбол 12+
13.45 «Особенности биатлона в 

летний период» 12+
14.10 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия – Лат-
вия. Прямая трансляция из 
Турции

16.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Германия – Норвегия

18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2019 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия – Гибралтар. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Турция – Хорватия. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Колумбия – Бразилия. Пря-
мая трансляция

01.25 «Звезды футбола Южного 
полушария» 12+

01.55 «Великие футболисты» 12+
02.25 Футбол. Чемпионат мира – 

2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина – Венесуэла. Пря-
мая трансляция

04.25 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Ирландия – Сербия

НТВ

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 

16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
02.55 Квартирный вопрос
04.05 «ППС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 02.45 «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ НАЗАД» 18+
05.00 «Перезагрузка» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

16+
02.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 

16+
04.10 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «СМЕРШ. 

ЛИСЬЯ НОРА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

15.05, 15.55 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+

14.15 «Смерть шпионам. Крым» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ КАПИ-

ТАНА» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ПО НАВОДКЕ» 16+
18.05 «СЛЕД. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.50 «СЛЕД. КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ГАЗОВОЙ» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 23.20 

«СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 1 сентября 2017, №№125-126 (25818-25819) телесериал  фильм

00.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
12+

02.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
12+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Дорога к вратам судьбы» 

16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 

16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 3» 16+
18.00, 23.55, 05.05 «6 кадров» 16+
20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Юрий 

Яковлев
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «Без ретуши. Анатолий 

Собчак» 1992 г
12.20, 02.00 Д/ф «Proневесомость»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе»

15.10 Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта»

16.10 «Эрмитаж»
16.40 Острова. Изабелла Юрьева
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-

ролей»
17.35 «Парижcкая национальная 

опера»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
01.10 «Немецкая государственная 

опера»

ПЯТНИЦА

06.30, 09.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.10 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
14.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
17.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 «БЕРЕМЕННЫЙ» 16+
00.00 Пятница NEWS 16+
02.30 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
09.55 «ДЕЛО N 306» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Валерий Мелад-

зе» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» 16+
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
04.20 Д/ф «Анна Самохина. Одино-

чество королевы» 12+

20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «ЖАТВА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 «6 кадров» 16+
20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Фа-

ина Раневская
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 КВН – 90. Финал
12.35 «Магистр игры»
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе»

15.10 Концерт П.И.Чайковский. №1 
для фортепиано с оркестром

15.50 Цвет времени. Караваджо
16.10 «Пешком.. .» Москва прогу-

лочная
16.40 Г.Шпаликов. Больше, чем 

любовь
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
17.35 «Немецкая государственная 

опера»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Абсолютный слух
01.20 «Венская государственная 

опера»
02.15 Д/ф «Алмазная грань»

ПЯТНИЦА

06.30, 09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Школа доктора Комаровского 

16+
14.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» 16+
18.00, 21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 «НЯНЬКИ» 16+
00.00 Пятница NEWS 16+
02.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
04.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Ольга Волкова» 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-

ЦЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 

12+
00.30 «Советские мафии» 16+
01.25 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
04.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» 12+
05.10 «Без обмана» 16+

ПН – 19.30, ВТ – 12.30,  
ЧТ – 00.00, ВС – 11.00

ВЕДУЩАЯ: Нина ДАНЦЕВА

ПОГОВОРИТЕ 
С ДОКТОРОМ

12+



пятница, 8 сентябрячетверг, 7 сентября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний Телеканал 

Ростовской Области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ц «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 16+
10.00, 03.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 12+

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

12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ц «Неизвестная планета» 

16+
13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 02.20 Д/ф «Следствие пока-

жет» 16+
15.15, 04.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-

Дону» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 20.45, 23.45 «Вопреки всему» 

12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Лица-на-Дону» 12+
21.00 «СОБЫТИЕ» 16+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
00.30 Концерт 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
05.30, 09.20 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» 16+
01.20 «СЛАДКИЙ ЯД» 18+
03.05 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 18+

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
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ЮМОРИНА. Бархатный сезон» 

16+
23.50 «КРАСОТКИ» 12+
03.40 «РОДИТЕЛИ» 12+
04.40 «НЕОТЛОЖКА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «В этот день в истории спорта» 
12+

06.35 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. США 
– Россия. Прямая трансляция 
из Японии

08.35, 09.30, 11.40, 15.20, 21.55 
Новости

08.40, 11.45, 15.25, 22.00 Все на 
Матч! 

09.35, 00.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 12+
12.15, 03.30 Смешанные единобор-

ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова 16+

13.45, 04.55 Смешанные единобор-
ства. Поединки Штефана 
Струве 16+

14.30, 05.40 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков» 16+

14.50, 06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Штефана Струве. 
Трансляция из Нидерландов 
16+

15.55 «Успеть за одну ночь» 12+
16.25 Все на футбол! Афиша 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

22.40 Д/ф «Класс 92» 12+
02.35 Д/ф «Роковая глубина» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+

09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 

16+
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 

16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 «ППС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Wom-
an» 16+

20.00, 20.30 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
03.15 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
05.20 «САША + МАША» – «СТРИП-

ТИЗ» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
21.00 «НОЙ» 12+
23.40 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
01.50 «ВЕК АДАЛИН» 16+
03.55 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+
05.40 «СУДЬБА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЗАБЫ-

ТЫЙ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.50 «СЛЕД. НЕРЯДОВОЙ САМО-

УБИЙЦА» 16+
17.30 «СЛЕД. ДУРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

16+
18.15 «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ» 

16+
19.00 «СЛЕД. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
19.50 «СЛЕД. ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 16+
20.30 «СЛЕД. ЭХО ВОЙНЫ» 16+
21.20 «СЛЕД. НОВОСЕЛЬЕ» 16+
22.05 «СЛЕД. ПРИВИЛЕГИРОВАН-

НЫЙ КЛАСС» 16+
22.55 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПЕСОК» 16+
23.40 «СЛЕД. В СВОЕМ ПРАВЕ» 16+
00.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУШАЙСЯ 

ПАПУ» 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 02.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний Телеканал 

Ростовской Области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ц «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
10.00, 00.30 «ВРЕМЕНЩИК» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Прототипы» 16+
15.15, 04.10 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 

12+
19.00 «Главные о главном» 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «ОДИН ДЕНЬ» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КОМИССАРША» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «НАЛЕТ» 16+
02.35, 03.05 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 18+

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
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «ВАСИЛИСА» 12+
03.05 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.20, 16.25 

Новости
07.05, 10.50, 16.30, 23.30 Все на 

Матч! 
09.00 Д/ф «Серена» 12+
11.20 «Особенности биатлона в 

летний период» 12+
11.40 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Транс-
ляция из США 16+

14.00 «Десятка!» 16+
14.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия – Велико-
британия. Прямая трансляция 
из Турции

17.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
20.30 «Бокс жив» 16+
21.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Ден-
тона Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA 
International в первом тяже-
лом весе. Артем Чеботарев 
против Нуху Лаваля. Бой за 
титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем 
весе. Прямая трансля

00.10 «ЛЕВША» 16+
02.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Диего Брандао 
против Ахмеда Алиева. Фабио 
Мальдонадо против Курбана 
Омарова. Трансляция из Да-
гестана

04.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-
ЛИКИ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 

16+

17.30 Следствие вели... 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 «ППС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

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

включение 16+
01.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 

16+
03.10 «ТНТ-Club»а 16+
03.15 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее»

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

16+
02.00 «ШЕФ» 12+
03.35 «ПИТЕР ПЭН»
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

12+
07.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

12+
09.25 «ГРУППА ZETA -2» 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55 «ГРУППА 
ZETA -2» 16+

16.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВО ВСЕ ГЛАЗА» 
16+

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК ВЫ-
РОС» 16+

18.05 «СЛЕД. НОВОСЕЛЬЕ» 16+
18.55 «СЛЕД. В СВОЕМ ПРАВЕ» 16+
19.40, 20.25, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.30 «СЛЕД. МОИ ДЕВОЧКИ» 16+
23.20 «СЛЕД. КОД ПИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СУДЬБА» 16+
03.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
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Ширина: 84 мм
Высота: 53,6 мм
Площадь: 45 кв

КРАСИВО 
ЖИТЬ

12+

Ведущая: Карина АРГУСОВА

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, ПТ – 00.15

23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

00.20 «ГОРОД ВОРОВ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 «6 кадров» 16+
20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Анд-

рей Миронов
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «Встреча Л.И.Брежнева 

с экипажем «Союз-Аполлон» 
1975 г

12.15 Цвет времени. Карандаш
12.20 Д/ф «Алмазная грань»
13.00 Абсолютный слух
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе»

15.10 Д.Шостакович. Симфония №10
16.10 Любовь моя! «Дорога в Тоджу»
16.40 Линия жизни. Максим Аверин
17.35 «Венская государственная 

опера»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Слава Федоров»
01.05 «Ла Скала»
02.00 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

ПЯТНИЦА

06.00, 09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Школа доктора Комаровского 

16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 «ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОН» 

16+
00.00 Пятница NEWS 16+
02.30 «Сумасшедший вид любви» 

16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
10.05 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Балу-

ев» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-

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

героев реалити-шоу» 16+
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+
00.30 «Хроники московского быта» 

12+
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним 

вход воспрещен» 12+
04.10 «Один + Один». 12+
05.10 «Без обмана» 16+

Ширина: 84 мм
Высота: 53,6 мм
Площадь: 45 кв

12+
Главные редакторы СМИ регионального информационного хол-
динга «ДОН-МЕДИА» вместе с главным по области губернатором  
Василием ГОЛУБЕВЫМ обсуждают важнейшие региональ ные события, 
итоги и тенденции прошедшего месяца и говорят о планах на будущее.

ЧТ – 19.00, ВС – 20.00

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «Выборы на иностранном 

языке» 16+
21.00 «Наемники» Документальный 

спецпроект 16+
23.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 18+
00.40 «БЕОВУЛЬФ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 «Свадебный размер» 

16+
19.00, 20.55 «БОМЖИХА» 16+
23.55, 05.40 «6 кадров» 16+
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

16+
02.55 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 16+
04.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Луи 

де Фюнес
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30 Любовь моя! «Дорога в Тоджу»
09.00 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
09.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
10.20 «КУТУЗОВ»
12.05 Д/ф «Слава Федоров»
12.45 Д/ф «Хранители наследства»
13.30 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе»

15.10 Н.Римский-Корсаков. Симфо-
ническая сюита «Шехеразада»

16.10 Письма из провинции. Село 
Казым

16.35 «Царская ложа»
17.15 Гении и злодеи. Александр Белл
17.45 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.05 «Загадочный полет 

самолета Можайского»
20.35 А. Галин. Линия жизни
21.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ» 16+
00.00 «Три суперзвезды в Берлине»

ПЯТНИЦА

06.00, 09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Школа доктора Комаровского 

16+
15.00 Пацанки 2 16+
16.30 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
19.00, 21.00 Орел и решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 «РОМИ И МИШЕЛЬ. В НАЧАЛЕ 

ПУТИ» 16+
00.50 Пятница NEWS 16+
01.20 «127 ЧАСОВ» 16+
03.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
16.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
17.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 

16+
02.40 «Петровка, 38» 16+
02.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.50 Д/ф «Петровка, 38» и «Огаре-

ва, 6» 12+



воскресенье, 10 сентябрясуббота, 9 сентября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 12.00 «Наше все» 12+
06.50 Д/ц «Неизвестная планета» 

16+
07.30 Д/ц «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 16+
08.00 Сказка «Йоринда и Йорин-

гель» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00 Д/ф «Следствие покажет» 16+
14.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

16+
20.00 «Главные о главном» 12+
21.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+
00.20 Т/ш «Черное-белое» 16+
01.20 Д/ф «Юрий Николаев» 18+
02.15 Д/ф «Большая вода» 16+
03.00 Концерт. Мистер Трололо. 

Творческий вечер Э. Хиля 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Фаберже» 12+
07.55 Смешарики. Новые приклю-

чения
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 Честное слово
11.25 Фазенда
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора 16+
13.50, 15.20 Мифы о России 12+
16.20 Концерт «Жара»
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.20 КВН 16+
01.05 «БИБЛИЯ» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Пока все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 

12+
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
23.45 «Новая волна-2017»
02.00 «РОДНЯ»
04.00 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Рос-
сия – Корея. Прямая транс-
ляция из Японии

07.35 Д/ф «Высшая лига» 12+
08.05 Все на Матч! События не-

дели 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Челси»
10.50, 16.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга. Трансля-
ция из Канады 16+

13.00 «НЕфутбольная страна» 12+
13.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Дина-
мо» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

16.20, 23.40 Все на Матч! 
17.00 «Кубок Мохаммеда Али» 16+
17.20 Профессиональный бокс. 1/4 

финала Всемирной супер-
серии бокса. Александр Усик 
против Марко Хука . Транс-
ляция из Германии 16+

18.25 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/8 финала. 
Трансляция из Турции

02.15 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США 16+

04.40 Д/ф «Класс 92» 12+

НТВ

05.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
12+

07.00 «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» 16+
14.05 «Как в кино» 16+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ И ЗОМБИ» 16+
01.00 «Таинственная Россия» 16+
02.00 «Отечественная. Великая» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00 «Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 02.45, 03.45 «Перезагрузка» 

16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» 12+
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
18.20, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» Юмористическая 

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

включение 16+
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» 18+
04.45 «Ешь и худей!» 12+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
07.15 М/с «Фиксики»
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
09.25 М/ф «Монстры против ово-

щей» 6+
09.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ»
12.00, 03.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
14.05 М/ф «Город героев» 6+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.20 М/ф «Балерина» 6+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
23.25 «Национальная безопасность» 

12+
01.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
05.00 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
05.55 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Веселая карусель. Ры-
жий, рыжий, конопатый», 
«Веселая карусель. Веселый 
старичок», «Веселая кару-
сель. Все для всех», «Веселая 
карусель. Задом – наперед», 
«В яранге горит огонь», «Боц-
ман и попугай», «Пластили-
новая ворона»

07.50 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Мое советское...» 12+
11.35, 12.35, 13.35, 14.30, 15.30, 

16.25, 17.25, 18.20 «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.10, 02.10 «БАЛА-
БОЛ» 16+

03.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
04.40 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

07.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+

09.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
16+

13.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА» 12+

14.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» 6+

15.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
6+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «СОБЫТИЕ» 16+
08.00 Сказка «Король лягушек» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.15 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «КУПИДОН» 16+
15.30 Т/ш «Черное-белое» 16+
16.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.  
«Ростов» – «Арсенал».  
Прямая трансляция 0+

19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.00 «Лица-на-Дону» 12+
20.15 «Вопреки всему» 12+
20.30 Д/ц «Неизвестная планета» 

16+
21.00 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» 16+
23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
00.10 Д/ц «Язь против еды» 18+
00.40 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» 12+
08.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
09.45 Слово пастыря
10.15, 16.10 Праздничный канал.  

День города: Москве – 870 
лет

12.00 Церемония открытия Дня 
города. Прямая трансляция с 
Красной Площади

13.15, 15.15 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 12+

18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 КВН 16+
00.35 «Фаберже» 12+
02.10 «ЛЕДИ УДАЧА» 16+
04.25 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна-2017». Трансляция 
из Сочи

00.05 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
04.50 «НЕОТЛОЖКА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «В этот день в истории спорта» 
12+

06.35 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия 
– Китай. Прямая трансляция 
из Японии

08.35 Все на Матч! События недели 
12+

09.05 Футбол. Благотворительный матч. 
Легенды «Манчестер Юнай-
тед» – Легенды «Барселоны»

11.05, 13.45, 18.55, 21.25 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.15 «Автоинспекция» 12+
12.45 Реальный спорт. Москва-870
13.15 Д/ф «Место силы» 12+
13.55, 19.00, 22.00 Все на Матч! 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Ливер-
пуль». Прямая трансляция

16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

18.25 «НЕфутбольная страна» 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

21.30 «Успеть за одну ночь» 12+
22.45 Профессиональный бокс. 

Портреты претендентов 16+
23.35 «Кубок Мохаммеда Али» 16+
23.55 Профессиональный бокс. 1/4 

финала Всемирной суперсе-
рии бокса. Александр Усик 
против Марко Хука. Прямая 
трансляция из Германии

02.00 «Великие моменты в спорте» 
12+

02.30 «ЛЕВША» 16+
04.50 Д/ф «1 + 1» 12+
05.35 Волейбол. Всемирный Кубок 

чемпионов. Женщины. Россия 
– Корея. Прямая трансляция 
из Японии

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.45 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.00 «Международная пилорама» 

16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01.55 «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 

16+
04.05 «ППС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 16+

08.00 «ТНТ. Best» 16+
08.30, 03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Ольга» 

16+
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» 12+
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

18+
03.55 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 16+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. Ведущий – Александр 
Рогов 16+

11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.55 М/ф «Монстры против ово-

щей» 6+
12.20 М/ф «Монстры против при-

шельцев» 12+
14.05 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.30 «НОЙ» 12+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ» 18+
01.15 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+
03.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ КАПИ-
ТАНА» 16+

05.40 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 12+

07.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. И НАШИМ, И ВАШИМ» 

16+

10.05 «СЛЕД. ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

10.55 «СЛЕД. МОИ ДЕВОЧКИ» 16+
11.40 «СЛЕД. ВЕДЬМА ИЗ...» 16+
12.35 «СЛЕД. КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ГАЗОВОЙ» 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.35 

«СЛЕД» 16+
17.20 «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ» 16+
18.05 «СЛЕД. МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ 

ЭТИ ГАДЫ» 16+
18.55 «СЛЕД. ТЕНЬ В ПЕЩЕРЕ» 16+
19.45 «СЛЕД. КОД ПИ» 16+
20.35 «СЛЕД. КВЕСТ» 16+
21.35, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
01.00, 02.00, 02.55, 03.55 «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08.15 «КАРЛИК НОС» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа» 

16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. Ро-

ковые даты. Как рассчитать 
катастрофу» 16+

21.00 «ТОР» 12+
23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ» 16+
00.50 «МАРС АТАКУЕТ» 16+
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07.30, 23.50, 05.40 «6 кадров» 16+
08.25 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 16+
10.20 «Птица счастья» 16+
14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00 Д/ф «Потерянные дети» 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 

16+
22.50 Д/ф «Красивая старость» 16+
00.30 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 

ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+
02.35 «САБРИНА» 16+
04.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.05 «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 «Эрмитаж»
10.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
12.15 Власть факта. «Иван Третий и 

возвышение Москвы»
13.00 Д/ф «Архитекторы от природы»
13.50 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» «СОЛДАТ-

СКИЙ БЛЮЗ»
15.40 «Игра в бисер»
16.25 Д/ф «Барокко»
18.00 «Голубой огонек» на Шабо-

ловке. 1962 г
19.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.00 Ток-шоу. «Агора»
22.00 DANCE OPEN. Международный 

фестиваль балета. Гала-концерт
23.35 «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА»
01.00 Концерт. Серхио Мендес
01.55 «Тайна горного аэродрома»
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 

16+
15.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
17.30 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23.00 «127 ЧАСОВ» 16+
01.10 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
03.00 «ИЗБЕЖАТЬ РАСПЛАТЫ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
07.35 «Православная энциклопедия» 

6+
08.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

12+
09.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
11.30, 17.40 События
12.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. Церемония 

открытия на Красной площа-
ди. Прямая трансляция

13.00 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
14.45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
16.30 «Юмор осеннего периода» 12+
18.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
20.00 Концерт. МОСКВЕ – 870!
22.00 «Постскриптум»
22.55 «Право голоса» 16+
02.10 С/р «Закрома большой по-

литики» 16+
02.45 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+
03.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
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ПТ – 19.30, 20.45, 23.45
СБ – 20.15, ВС – 10.15

Программа рассказывает  
истории простых жителей 
Дона, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

12+

СР – 19.30, 20.45, ЧТ – 12.45, ВС – 09.45
ВЕДУЩАЯ: Виктория ЩЕТИНИНА

ПРОИЗВОДИМ- 
НА-ДОНУ

12+

17.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+

18.30 «ТОР» 12+
20.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» Музыкальное шоу За-

хара Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
07.30, 23.25, 05.15 «6 кадров» 16+
07.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

16+
10.15, 12.10 «БОМЖИХА» 16+
14.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 

16+
18.00 Д/ф «Красивая старость» 16+
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» 16+
00.30 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 

16+
02.40 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Ноев ковчег»
07.05 «ТРАКТОРИСТЫ»
08.35, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.55 «Что делать?»
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя»
13.20 «Три суперзвезды в Берлине»
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
16.55 «Тайна горного аэродрома»
17.40 «Пешком...» Москва балетная
18.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «РАЙ»
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-

ленская»
23.55 Д/ф «Архитекторы от природы»
00.45 «ВОЛГА-ВОЛГА»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 

16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13.00 Ревизорро с Ириной Ух 16+
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
20.00 Пацанки 2 16+
22.00 Битва салонов 16+
23.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
01.00 «ИЗБЕЖАТЬ РАСПЛАТЫ» 16+
02.50 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
04.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.30 Пятница NEWS 16+

ТВЦ

05.45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
05.50 «Петровка, 38» 16+
07.10 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
09.05 «Барышня и кулинар» 12+
09.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
11.30 События
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.50 «Советские мафии» 16+
16.40 «Прощание. Евгений Прима-

ков» 16+
17.30 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
21.10 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
00.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
02.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

12+
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+



  Таким мемориал был четыре года назад
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Порубежье лета и осе-
ни каждый раз пробу-
ждает мысли о леген-

дарной Саур-могиле. 

Нависающая над Куйбы-
шевским районом Ростов-
ской области высота 277,9 
в отрогах Донецкого кряжа 
не раз становилась ареной 
жестоких битв. В древно-
сти за нее не раз сражались 
казаки с султанскими яны-
чарами. В 1943 году штурм 
Саур-могилы стал одним 
из ключевых моментов 
прорыва Миус-фронта. 
Последний раз ее скло-
ны опалила война летом 
2014 года.

Эта высота осталась в 
народной памяти как ме-
сто боевой славы, о ней 
сложено немало песен. Она 
фигурирует в произведе-
ниях двух выдающихся 
уроженцев Таганрога – 
писателя Антона Чехова и 
кинематографиста Ивана 
Перестиани.

«Солнце еще не взошло, 
но уже были видны все 
курганы и далекая, похо-
жая на облако, Саур-мо-
гила с остроконечной вер-
хушкой. Если взобраться 
на эту Могилу, то с нее 
видна равнина, такая же 
ровная и безграничная, 
как небо, видны барские 
усадьбы, хутора немцев и 
молокан, деревни, а даль-
нозоркий калмык увидит 
даже город и поезда желез-
ных дорог. Только отсюда 
и видно, что на этом свете, 
кроме молчаливой степи 
и вековых курганов, есть 
другая жизнь, которой нет 
дела до зарытого счастья 
и овечьих мыслей...» Так о 
Саур-могиле писал Чехов в 
своем рассказе «Счастье».

Подвиг казака Саввы
Причина, почему Са-

у р-могила становилась 
местом жестоких сражений 
прошлого и настоящего, 
в комментариях не нуж-
дается: это стратегиче-
ская высота. В морозный 
зимний день с нее видно 
Азовское море, летом ви-
димость хоть и меньше, 
но вполне достаточная для 
устройства наблюдатель-
ного пункта.

В старину размещавши-
еся на ней и в ее окрестно-
стях степные дозоры слу-
жили важным средством 
оповещения о набегах не-
приятеля. Достаточно было 
появиться вражеским всад-
никам на горизонте, как 

через час о приближении 
противника уже знали в 
городах, расположенных 
за несколько сотен верст, 
а крепостные гарнизоны 
поднимались по тревоге. 
Техническое решение та-
кой сигнальной установки 
было предельно простым: 
возводилась башня из жер-
дей, на которой размеща-
лись тюки с соломой и 
бочка со смолой. Завидев 
неладное, дозорный под-
жигал эту конструкцию, 
садился на коня и уезжал к 
месту дислокации своего 
воинского формирования. 
Пламя и копоть станови-
лись сигналом для других 
дозоров, поступавших ана-
логичным образом.

С одним из таких до-
зорных – казаком по име-
ни Савва – и связывают 
возникновение топонима 
«Саур-могила». Согласно 
легенде, Савва в послед-
ний момент увидел не -
заметно подобравшихся 
басурман, успел поджечь 
сигнальную башню, но 
был окружен и по одной 
версии геройски погиб в 
неравном бою, по другой 
– принял мученическую 
смерть в плену.

Интересно и то, что Са-
ур-могила, хотя и нахо-
дилась в землях области 
войска Донского, оказа-
лась очень популярным 
топонимом в запорожских 
думах и украинских пес-
нях. Это связано с тем, 
что через ее окрестности 
пролегала древняя дорога, 
по которой турки из Азова 
отправлялись в набеги на 
малороссийские города и 
села, по ней же на обрат-
ном пути гнали захвачен-
ных невольников на про-
дажу. Леса в окрестностях 
Сау р -мог и л ы сл у ж и л и 
удобным местом для засад 
казаков, нападавших на 
турецкие отряды и осво-
бождавших пленников. 
Этот фактор впоследствии 
неоднократно использо-
вался украинофилами для 
политических спекуляций.

Ключ к Миус-фронту
После крымских походов 

Суворова Саур-могила бо-
лее чем на полтора столе-
тия оказалась в глубоком 
тылу. Гражданская война 
1917-1922 годов обошла эти 
места стороной: серьезных 
сражений здесь не было, 
хотя, безусловно, высота 
находилась в поле зрения 
и «белых», и «красных». 
Достоверно известно, что 
через эти места в 1921 году 
проходили отряды Нестора 
Махно во время Донского 
рейда.

Тем не менее в 1926 году 
Саур-могила попала на 
экран: кинорежиссер Иван 
Перестиани снял однои-
менную ленту – продол-
жение первого советско-
го блокбастера «Красные 
дьяволята». Увы, судьба 
всех сиквелов и приквелов 
такова, что они практиче-
ски никогда не превосходят 
картину, которую при-
званы продолжить. Этот 
фильм не стал исключени-
ем из правила: в угоду сю-
жету автор сильно отошел 
от исторических реалий.

Снова эта земля стала 
полем брани в Великую 
Отечественную войну. С 
установлением фронта по 
Миусу Саур-могила пре-
вратилась в центральный 
узел немецкой обороны. 
В современной войне цен-
ность стратегических вы-
сот заключается не столько 
в удобстве размещения там 
наблюдательного пунк-
та, сколько в увеличении 
дальности стрельбы ар-
тиллерии. О значении Са-
ур-могилы для немецкого 
командования говорит то, 
что в начале 1942 года этот 
участок фронта держали 
горные егеря из элитной 
дивизии «Эдельвейс».

Поэтому вопрос ее взя-
тия стал ключевым для 
Красной Армии в деле 
прорыва Миус-фронта. 
17 июля 1943 года сразу 
три гвардейских механи-
зированных корпуса взло-
мали немецкую оборону 
севернее села Куйбышево 
Ростовской области, нача-
ли продвижение к селам 
Мариновка и Степанов-
ка (ныне – в Шахтерском 
районе ДНР) и взяли Са-
ур-могилу. Но успешное 
понача л у наст у п лен ие 
вскоре начало буксовать: 
для ликвидации прорыва 
гитлеровцы переброси-
ли из районов Белгорода 
две дивизии СС «Рейх» и 
«Мертвая голова».

Это двухнедельное сра-
жение с самого начала при-
обрело крайне ожесточен-
ный характер: количество 
потерь у немецких войск 
оказалось сопоставимым 
с теми, что имели место 
на Курской дуге. Но в ре-
зультате весьма грамотно-
го контрудара противни-
ка наши войска попали в 
окружение: пришлось с бо-
ями прорываться к своим, 
а занятый с таким трудом 
плацдарм – оставить.

Следующий штурм Са-
ур-могилы начался 18 авгу-
ста спустя несколько часов 
после прорыва Миус-фрон-
та. Спустя полмесяца пос-
ле нескольких неудачных 

попыток, в ходе которых 
нашим войскам не уда-
лось  закрепиться на высо-
те 277,9, было решено брать 
ее с юга: наиболее крутой 
склон оказался слабее на-
сыщен огневыми точками. 
Кроме того, подножие вы-
соты здесь представляло 
собой «мертвое простран-
ство», недоступное для 
вражеских пулеметчиков.

Днем 31 августа красно-
армейцы произвели точ-
ную пристрелку траншей 
и огневых точек, располо-
женных по гребню. С на-
ступлением сумерек мино-
метчики открыли беглый 
огонь и лишили против-
ника возможности вести 
обстрел и наблюдение. 
Воспользовавшись этим, 
автоматчики пошли в ата-
ку. Несмотря на крутизну 
подъема, они продвигались 
быстро и спустя несколько 
минут после начала штур-
ма уже были во вражеских 
траншеях. Не выдержав 
неожиданного и стреми-
тельного удара, немцы по-
спешно оставили высоту, 
бросив боеприпасы и часть 
вооружения.

Возвращение 
фронтира

Есть на земном шаре ме-
ста, регулярно становящи-
еся полем боя. Одно из них 
– Саур-могила, за которую 
в жарком августе 2014 года 
снова развернулось же-
стокое сражение, отзвуки 
которого были слышны и 
в Ростовской области.

Объяснение этому было 
дано в 1893 году в рамках 
предложенной Фредери-
ком Тернером так назы-
ваемой теории границы, 
ставшей одной из первых 

фундаментальных концеп-
ций геополитики. Соглас-
но ей существует фронтир 
– обживаемая территория 
на линии столкновения ци-
вилизации с варварством 
или же с другой цивили-
зацией. Для американцев 
таким фронтиром был Ди-
кий Запад, оставивший 
немалый след в их само-
сознании и породивший 
жанр вестерна, ставший 
аналогом национального 
эпоса у народов, имеющих 
дописьменную историю. 
Для нас фронтиром явля-
лось Дикое поле на стыке 
Русской и Османской ци-
вилизаций в междуречье 
Дона и Днепра.

Фронтир – всегда зона 
столкновения интересов 
великих держав, и даже 
наступление мирного вре-
мени не свидетельствует о 
прекращении брани: война 

очень часто приобретает 
тихие, незримые, хотя и 
не менее опасные формы. 
Например, совсем недавно 
исследователи обнаружи-
ли в архивах интересные 
документы о том, что в 
угледобывающих районах 
области войска Донского и 
Екатеринославской губер-
нии в XIX веке разверну-
лась целая «эпопея плаща 
и кинжала»: британцам 
очень не хотелось превра-
щения Донбасса в тыловую 
базу Черноморского флота.

Сегодня мы все снова 
оказались на передовой 
Русского Мира. Кто-то это 
считает большой честью 
для себя, кому-то, наобо-
рот, не нравится, когда по-
кой только снится. Но вре-
мена не выбирают, и аль-
тернативы у борьбы тоже 
нет. Вот об этом и поют нам 
ветры над Саур-могилой.

День экологии
Участниками общеобластного дня приема граждан, посвя-
щенного Году экологии, стали 362 жителя Ростовской обла-
сти. Прием вели специалисты министерства природных ре-
сурсов и экологии, административной инспекции Ростов-
ской области, а также управления по работе с обращени-
ями граждан и организаций регионального правитель-
ства. Вопросы, с которыми обращались посетители,  
касались водоохранных зон, утилизации отходов и дру-
гих. Личные приемы граждан прошли в администрациях 
городских округов и муниципальных районов области.  
На ряд вопросов были даны ответы немедленно, а часть  
обращений принята к рассмотрению.

Дорогами военной славы
Творческие коллективы Ростовской области приняли учас-
тие в благотворительной акции «Дороги славы – наша исто-
рия». Артисты агитбригады с успехом выступили с патриоти-
ческой концертной программой в городах Назрань,  
Магас, Владикавказ, Тбилиси, Гюмри, Ереван и Новорос-
сийск, посетили мемориальные и музейные комплексы во-
енной истории, приняли участие во встречах с ветерански-
ми и молодежными организациями. В автопробеге приняли 
участие лауреаты Всероссийского конкурса патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия», обладатели гран-при конкур-
са «Гвоздики Отечества», лауреаты международных  
творческих конкурсов.

Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской 
области выражают глубокие и искренние соболез-
нования депутату Законодательного Собрания Рос-
товской области Владимиру Викторовичу Шилову в 
связи со смертью его матери – Ирины Викторовны 
ШИЛОВОЙ.

Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской 
области с прискорбием извещают о безвременной 
кончине своего коллеги – депутата Законодатель-
ного Собрания Ростовской области второго и треть-
его созывов, заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания по аграрной полити-
ке, продовольствию и природопользованию, заслу-
женного работника сельского хозяйства Российской 
Федерации, председателя СПК-колхоза «50 лет Ок-
тября» Сергея Ивановича СУХОМЛИНОВА. Депу-
таты выражают глубокие и искренние соболезно-
вания родным и близким покойного. 



Если ребенок считает, что учеба поможет  
ему стать олигархом или летчиком, ни в коем  
случае не надо это опровергать.

  Психолог Екатерина Трофимова
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Позади солнечное лето. 
Дети переступили порог 
школы, но после длитель-
ного отдыха им достаточно 
сложно вернуться к учебе. 
Как помочь ребенку спра-
виться с трудностями и пе-
режить адаптационный пе-
риод, «Молоту» рассказала 
психолог Екатерина  
Трофимова.

– Наверно, самые боль-
шие трудности испытыва-
ют первоклассники. О чем 
надо позаботиться родите-
лям, отправляя ребенка в 
первый класс?

– Для того чтобы пер-
вокласснику было легче 
адаптироваться к школе, 
подготовкой надо занимать-
ся не 1 сентября, а намного 
раньше. Но если момент 
упущен, родители должны 
знать, что они еще могут все 
наверстать. Самый первый 
совет, который хочется дать: 
привейте ребенку уважение 
к учителю. Если он будет 
уважительно относиться к 
учителю, ему будет легче 
усваивать материал. Когда 
ко мне приводят школьника, 
у которого возник конфликт 
с учителем, для меня это знак 
того, что в этот период что-то 
происходит в данной семье. 
Потому что, как правило, ре-
бенок проецирует свое отно-
шение с родителями на учи-
теля. Если в семье случился 
развод, дети переживают его 

очень остро, даже если внеш-
не этого не выражают. Поэто-
му если ребенок не находит 
общего языка с учителем, 
то причину искать следует в 
семейных отношениях.

Уважение к учителю – это 
уважение ко всем старшим: 
родителям, дедушкам, ба-
бушкам, к своему роду. Ни-
когда не позволяйте себе 
неуважительных высказы-
ваний в адрес учителей. В 
крайнем случае, если речь 
идет о деструктивном по-
ведении и ребенку важна 
ваша оценка, скажите, что 
произошло недоразумение 
и учитель тебя не так понял, 
что в данном конкретном 
случае он ошибся. Выясните 
в школе, что на самом деле 
там произошло.

Очень большую роль 
играет сотрудничество ро-
дителей с учителем. Ведь 

для ребенка вы – образец 
ученика. Когда он увидит, 
что вы помогаете учителю, 
проявляете инициативу в 
каких-то внеклассных ме-
роприятиях, то это тоже 
пример, которому он захочет 
следовать. И этот пример 
работает лучше, чем какие-
либо слова.

– Стоит ли оставлять 
первоклассника на прод-
ленке?

– Как показывает прак-
тика, выбор школы должен 
начинаться со знакомства с 
учительницей. Поговорите 
с ней, посмотрите, нравится 
ли вам этот человек, приятен 
ли он вашему ребенку, нахо-
дит ли он контакт с детьми. 
Если вы видите, что все 
хорошо, то адаптационный 
период в школе пройдет для 
вашего ребенка благополуч-
но. Это же касается и группы 
продленного дня. Если вы 
видите, что есть какай-то 
дискомфорт в общении учи-
теля и ребенка, то лучше 
поискать другие варианты, 
потому что известны случаи, 
когда ребенок не хотел идти 
в школу из-за продленки. 
Если речь вообще идет о 
том, оставлять ли ребенка в 
группе продленного дня или 
нет, то знайте, что первые 
полгода обучения для ре-
бенка лучше, если он будет 
находиться дома с близки-
ми людьми. Все-таки сразу 
надолго оставаться в школе 
– слишком большой стресс 
для первоклассника. Но если 
нет других вариантов, ваша 
задача – посмотреть, кто же 
там работает.

 – Как долго может про-
ходить адаптационный 
период в школе?

– Если у первоклассни-
ков адаптационный период 
длится полгода, то для уче-
ников старших классов он 
сужается до двух недель. 
Рекомендуется хотя бы эти 
две недели не перегружать 
школьника дополнитель-
ными нагрузками: делами, 
репетиторами. Если ребе-
нок перегружен, даже если 
вам кажется, что ему все 
нравится и он доволен, в ка-
кой-то момент происходит 
срыв, который проявится 
в каком-либо негативизме 
по отношению к учебе, к 
школе. Бывает, что даже 
отличники вдруг перестают 
интересоваться учебой. Если 
говорить о первоклассни-
ках, то им первые полгода 
не рекомендуется посещать 

никакие секции, кроме спор-
тивных.

Кризис – это не только 
когда ребенок плохо учится 
или не хочет идти в школу. 
Признаком кризиса может 
служить как раз обратное. Я 
помню, как мой первокласс-
ник, которому надо было 
идти в школу к двум часам 
дня, уже в восемь утра в 
костюме и с портфельчиком 
вышел из комнаты. Он бо-
ялся опоздать на урок. Это 
тоже признаки кризиса, и 
родители могут столкнуться 
с тем, что ребенок переуто-
мится и заболеет.

– Как пробудить у школь-
ника интерес к учебе?

– Доказано, что на физио-
логическом уровне ребенок 
созревает для учебы как раз 
в 6–7 лет. Но один созревает 
чуть раньше, другой позже. 
Для того чтобы развивать 
учебную мотивацию и под-
держивать ее, надо расска-
зывать школьнику, какие 
преимущества он получит 
благодаря учебе. Кстати, рас-
сказы из серии «вырастешь 
и будешь дворником», так 
любимые многими мамами 
и папами, под запретом. 
Эту историю рассказывать 
ребенку не надо. Это не 
стимулирует, а наоборот, 
отбивает желание учиться. 
Важно почувствовать и по-
нять, что для самого ребенка 
важно. Если ребенок считает, 
что учеба поможет ему стать 
олигархом или летчиком, ни 
в коем случае не надо это 
опровергать. Да и откуда мы 
знаем, может, и правда помо-
жет? У каждого своя мечта, и 

она только на первый взгляд 
кажется несбыточной. Роди-
телям надо узнать, понять 
эту мечту и показать ребенку 
те причинно-следственные 
связи, которые лежат меж-
ду осуществлением мечты 
и учебой. Эти связи всегда 
есть.

Что важно для ребенка 
любого возраста – никогда 
не сравнивайте его с други-
ми детьми, сравнивайте его 
с самим собой. Замечайте 
даже маленькие, крошечные 
успехи, покажите ему, что 
вы их оценили. Не ругайте 
за плохую оценку, но по-
радуйтесь хорошей. За что 
следует делать замечания, 
так это за то, что ребенок не 
старается, не прикладывает 
усилий, за его бездействие, а 
не за результат, который он 
получил. Если у него что-то 
не получается, лучше помо-

В школу после каникул

Так будет ли Год музыки
На седьмой смене Всероссийского молодежного образо-
вательного форума «Таврида» преподаватель Ростовско-
го колледжа искусств Инна Яковлева выступила с пред-
ложением проекта, касающегося популяризации совре-
менного композиторского творчества, решения проблем-
ных вопросов композиторского и музыковедческого об-
разования. В конце беседы она предложила президенту 
Владимиру Путину объявить 2019 год Годом музыки. Пре-
зидент России пообещал подумать над этим, как он отме-
тил, интересным предложением. По итогам дискуссии об-
разовательный проект, предложенный ростовчанкой, был 
направлен в Администрацию Президента РФ.

На Дону соберется молодежь
На региональную программу XIX Всемирного фестиваля молодежи  
и студентов из областного бюджета выделено 3 млн рублей. 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, открытие ко-
торого состоится в Сочи 15 октября, соберет более 20 тысяч 
молодых людей из 150 стран мира. От Ростовской области 
на фестиваль поедет не менее 500 молодых людей, в том 
числе члены волонтерских организаций. В рамках регио-
нальной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи  
и студентов с 14 по 17 октября Ростов-на-Дону посетят сто 
молодых людей из разных стран. Планируется проведение 
лекций, круглых столов, волонтерских акций и дискуссионных 
клубов, культурных и спортивных мероприятий. Ростов-на-Дону 
стал одним из 17 городов, которые примут иностранные делегации.

гите. Даже если вам кажет-
ся, что ребенку все равно, 
это не так. Дети глубоко 
переживают свои неудачи. 
Если заметили, что ребе-
нок теряет интерес к учебе 
из-за постоянных неудач в 
школе, обратитесь за помо-
щью к учителю, и вместе вы 
обязательно найдете выход. 
Особенно в начальной школе 
надо быть в альянсе с учите-
лем, надо показывать свою 
заинтересованность, спра-
шивать, слушать его советы 
и рекомендации. Скорее 
всего он видит то, что вы как 
мать можете вообще не заме-
чать. Прислушайтесь к этим 
советам, и все получится.

Нельзя награждать ребен-
ка деньгами за успехи в уче-
бе. Надо радоваться вместе 
с ним, хвалить, но никаких 
финансовых вознагражде-
ний! Проявляйте искренний 
интерес к делам ребенка. 
Обращайте внимание на то, 
какие эмоции испытывал 
ребенок, какое у него было 
настроение в школе.

 – Насколько важно для 
ребенка соблюдать режим 
дня?

 – Для того чтобы ребенок 
не свалился от усталости 
уже после первой учебной 
недели, очень важно соблю-
дать правильный распорядок 
дня. Чем больше ребенок 
или подросток будет готов к 
тому, что от расслабленного 
состояния надо переходить 
к соблюдению режима дня, 
тем легче ему адаптиро-
ваться в школе. Лучше, если 
распорядок дня вы составите 
вместе с ребенком. Помогай-
те ему первое время, напо-
минайте о том, что и когда 
надо делать. Ваша помощь 
особенно нужна при под-
готовке ко сну, потому что 
каждый ребенок делает все 
для того, чтобы оттянуть это 
время. Вовремя укладывай-
те его спать, а утром будите. 
Уроки не рекомендуется 
делать сразу после школы 
или поздно вечером, потому 
что ребенок плохо выполнит 
задание. Пусть обязательно 
уделит время отдыху или 
прогулке.

Кстати, такое расписание 
можно встроить в телефон 
ребенка, и ему будут при-
ходить звуковые напомина-
ния. Надо сделать гаджеты 
своими союзниками. Если 
ребенок так любит свой 
смартфон и не расстается с 
ним, то многие функции мы 
можем перепоручить этому 
электронному товарищу.

В какую бы смену ни 
учился ребенок, просыпать-
ся ему желательно в семь 
утра, иначе весь день будет 
хаотичным и сумбурным. 
Первый пик мозговой актив-
ности приходится на период 

с 9 до 12 часов, второй длит-
ся с 14 до 17 часов, поэтому 
домашнее задание лучше 
выполнять в эти промежут-
ки времени. Первокласснику 
не рекомендуется сидеть над 
домашним заданием больше 
часа, так как работоспособ-
ность теряется, создается 
нервное напряжение. Надо 
или помогать ребенку, или 
давать ему отдых, хотя бы по 
10 минут. Хорошо, если это 
будут подвижные занятия.

– Как родителям побо-
роть в себе излишнюю 
тревожность? Как она от-
ражается на ребенке?

– Родительская тревога – 
это собственные нерешен-
ные проблемы, тот страх, 
который остался у самого 
родителя, которому не да-
валась учеба или общение 
в школе было не таким, как 
хотелось бы. Не надо прое-
цировать на своего ребенка 
собственные страхи, это 
заставляет его жить вашей, 
а не своей жизнью. Для того 
чтобы избежать этой ситуа-
ции, отнеситесь с интересом 
к вашему ребенку, но пой-
мите, что это совершенно 
другой, уникальный чело-
век. Наблюдая за тем, какой 
он, узнавая его, вы увидите, 
что он совершенно не боится 
того, чего боялись вы, но у 
него есть свои страхи. Если 
вы увидите эти реальные 
проблемы, вы можете по-
мочь ему как никто другой. 
Если же вы сражаетесь с 
ветряными мельницами, то 
потратите огромное коли-
чество энергии, а ребенок не 
получит поддержки.

 – Что чаще всего стано-
вится причиной нервного 
стресса у школьника?

– Мне все чаще прихо-
дится работать со школьни-
ками, у которых произошел 
нервный срыв на той почве, 
что они слишком усердно 
готовились к экзаменам, а 
результат их не удовлетво-
рил. И это реалии нашей 
современной жизни. Дети 

очень мало общаются друг с 
другом, чаще они сидят дома 
за компьютером. Они не 
могут снять накопившуюся 
усталость, нервное напря-
жение в каких-то диалогах, 
шутках или детских заба-
вах. Это напряжение только 
нарастает и в дальнейшем 
может вылиться в нервный 
срыв. К сожалению, совре-
менный ребенок очень часто 
уходит в мир компьютера 
и науки, и это – одна проб-
лема, и другая – когда он 
совсем не хочет учиться и 
идет на улицу. Выдержать 
баланс поможет посещение 
кружков и спортивных сек-
ций. В этих кружках ребята 
уже собраны по интересам. 
Хорошо, когда ребенок посе-
щает разные секции.

– Как помочь ребенку 
наладить контакт с одно-
классниками?

– Если ребенок не находит 
общего языка с однокласс-
никами, причина, скорее 
всего, в его неуверенности 
в себе, непринятии себя, в 
сложности общения с людь-
ми своего окружения, в том 
числе и в семье.

Помогите ребенку обме-
няться телефонами с одно-
классниками, старайтесь 
поддерживать и поощрять 
общение, спрашивайте его 
о друзьях, передавайте уго-
щения для них. При этом 
очень важно отслеживать, 
чтобы это не переросло в 
покупку друзей. Дайте ре-
бенку понять, что конфеты и 
угощение – это не для того, 
чтобы они с ним дружили, 
это как приветствие, чтобы 
показать другому человеку 
расположение к нему. Если 
у школьника все-таки возни-
кают сложности в общении, 
не надо торопить события, 
со временем все наладится. 
Дети всегда найдут общий 
язык. Приглашайте друзей 
и сами ходите в гости. Ваша 
общительность и гостепри-
имность – лучший пример 
для ребенка.
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День отца
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Донецке идет бла-
гоустройство самой 
большой среди моно-

городов дворовой террито-
рии. Двор площадью  
2 га в третьем микрорайо-
не города приводят в по-
рядок в рамках приоритет-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды».

Жители двух ТСЖ «Ус-
пех» и «Золушка» объеди-
нились в желании благоу-
строить свой двор, сделать 
его комфортным. Данная 
дворовая территория объе-
диняет 8 многоквартирных 
домов, а это 500 квартир и 
более 1 тысячи жителей. 
Идея исходила от самих 
жильцов. Разрабатывая 
проект, предусмотрели 
все: зоны активного отды-
ха для детей и тихого – для 
пенсионеров. Постарались 
угодить всем.

– Инициатива жителей 
была настолько стреми-
тельной и быстрой, что мы 
сейчас находимся в лидерах 
среди регионов области по 
реализации этого проекта, 
стоимость которого состав-
ляет более 26 млн рублей. 
Работы по благоустройству 
двора ведутся уже месяц, – 
отмечает заместитель гла-
вы администрации города 
по вопросам ЖКХ Сергей 
Беляев.

  ПРАЗДНИКИ 

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Идея учреждения нового 
официального праздника – 
дня отца – сейчас обсуж-
дается в Администрации 
Президента России. Иници-
атива находится в контек-
сте разработки семейной 
политики до 2025 года.

Не бояться отцовства
Возможная дата буду-

щего праздника – третье 
воскресенье октября. Ав-
тор идеи, депутат Госдумы 
Александр Сидякин, воз-
главляющий всероссий-
ский Союз отцов, расска-
зал журналистам, что уже 
30 регионов так или иначе 
уделяют внимание этой 
теме: проводятся фестива-
ли и конкурсы, куда дети 
приходят с отцами. Сама 

Всего на конк у рс по 
благоустройству дворо-
вых территорий в Донец-
ке было подано 30 зая-
вок. Дизайн-проект этого 
двора оказался лучшим 
в городе. В конце июля 
подрядчик приступил к 
работам. Рабочие уже вы-
корчевали старые деревья, 
переложили теплотрас-
су, выровняли площадку, 
началось формирование 
земельных участков. Все 
зоны будут располагаться 
в строгом соответствии с 
утвержденным планом. Бу-
дут проведены работы по 
устройству дворовых про-
ездов, тротуаров, органи-
зации гостевых парковок, 
установке лавочек и урн, 
две детские и спортивная 
площадки будут иметь 
травмобезопасное рези-
новое покрытие, появится 
зона комфортного отдыха, 
на которой будет дополни-
тельно установлено 20 све-
тильников на солнечных 
батареях. На месте старых 
тополей высадят клены, 
ели, липы, можжевель-
ник. Кроме того, жители 
домов проявили инициа-
тиву и дополнительно за 
счет собственных средств 
будут устанавливать еще 
и камеры видеонаблюде-
ния, которые впоследствии 
будут интегрированы и 
установлены в систему 
«Безопасный город».

– Для нас было важно не 
просто заасфальтировать 
двор, но сделать так, что-
бы здесь было комфортно 

дата, по словам парламен-
тария, выбрана не случайно 
– она хорошо вписывается 
в осенние православные 
праздники, а также пред-
шествует празднованию 
Международного дня мате-
ри (последнее воскресенье 
ноября).

Заместитель председа-
теля Комитета по образо-
ванию и науке Государ-
ственной Думы, депутат от 
Ростовской области Лариса 
Тутова напомнила, что этот 
вопрос уже поднимался 
в 2014 году «Единой Рос-
сией».

Сегодня в стране мы от-
мечаем общероссийский 
праздник День матери, и 
думаю, что государство 
должно не забывать и о 
роли отцовства в воспи-
тании новых поколений, 
так как количество семей 
в России, где ребенка или 
детей воспитывает отец- 

находиться. На детской 
площадке решили устано-
вить современные архи-
тектурные строения. Те, 
что здесь были, они себя 
уже изжили. Детям это 
уже неинтересно. Будет у 
нас игровая площадка для 
старшеклассников. Важ-
но, чтобы дети приходили 
сюда, чтобы их тянуло в 
свой двор. Кстати, к нам 
уже приезжают за опытом 
те, кто хочет попасть в про-
грамму в будущем году, – 
рассказывает председатель 
ТСЖ «Успех» Людмила 
Маркина.

Данный проект преду-
сматривает финансирова-
ние из нескольких источ-
ников: федерального, ре-
гионального и местного 
бюджетов, плюс 1% со-
ставляют средства жи-
телей. Дл я того чтобы 
собрать нужную сумму, 
в июньские квитанции 
единожды была внесена 
дополнительная строка. 
Оплата взноса на благо-
устройство территории на-
числялась так же, как и за 
остальные коммунальные 
услуги: с одного квадрат-
ного метра.

– В июльской квитанции 
этой строки уже не было. 
Этот взнос делается еди-
ножды, – уточняет Людми-
ла Маркина, – не все даже 
заметили, что в июне запла-
тили больше. Подходят ко 
мне и спрашивают «Когда 
деньги сдавать надо?».

Кроме дворовой террито-
рии в третьем микрорайо-

одиночка, составляет по-
рядка 1 млн, – подчеркнула 
Лариса Тутова.

По ее словам, в настоя-
щее время этот праздник 
имеет статус официально-
го примерно в 50 странах 
мира. Парламентарий уве-
рена, что введение обще-
национального праздника 
приведет к повышению 
внимания к отцовству и его 
проблемам.

– Я думаю, большее ко-
личество мужчин будет 
стремиться стать отцами 
или, по крайней мере, не 
бояться отцовства, – выра-
зила надежду депутат.

А как у них
Интересно, что в неко-

торых регионах День отца 
даже утвержден законода-
тельно. Так, с 2002 года этот 
праздник начали отмечать 
в Череповце, с 2003 года – в 
Новосибирске, а с 2006-го 

Двор, в котором комфортно

не в Донецке идут работы 
по благоустройству обще-
ственного пространства. По 
результатам опроса жите-
лей таким местом в городе 
стал проспект Мира. Это 
одна из центральных улиц 
города. Подрядчик присту-
пил к выполнению работ в 
начале августа.

Как рассказал Сергей 
Беляев, до 1 ноября здесь 
п лан и руе тся замен и т ь 
1300 метров пешеходной 
зоны, которая связывает 
центральную часть горо-
да со вторым и третьим 
микрорайонами, будет по-
ложено новое тротуарное 
покрытие, сформированы 
зоны отдыха. Установлены 
лавочки, урны, карманы для 
парковки автомобилей, но-

– в Волгоградской, Липец-
кой, Курской и Ульянов-
ской областях. В 2009 году 
в Архангельской области 
был утвержден областной 
праздник – День отца. В 
рамках празднования про-
ходит областной конкурс 
«Отец – ответственная 
должность» и награждение 
отцов, которые достойно 
воспитывают детей. В Мо-
скве День отца стали празд-
новать с 2014 года в центре 
города – бесплатный фести-
валь под названием «Папа 
Фест» ежегодно организу-
ется Фондом «Отцовство» 
на Крымской набережной.

В Ростовской области 
День отца тоже празднуют, 
но по-своему. Кроме других 
мероприятий, в середи-
не июня инспекторы ДПС 
ГИБДД УМВД проводят 
акцию «Стал отцом – будь 
дорожной дисциплины об-
разцом». Дошколята в фор-

вые светильники, высажены 
клены. Зеленая изгородь 
будет отделять проезжую 
часть от пешеходной зоны. 
Будут также сформированы 
водоотливные лотки для от-
вода дождевых вод. Общая 
стоимость проекта 13 млн 
рублей.

В этом году реализация 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» идет в шести муни-
ципальных образованиях. 
Это три моногорода и три 
участника чемпионата мира 
по футболу.

Как сообщил министр 
ЖКХ Ростовской области 
Андрей Майер, в Донец-
ке, Зверево и Гуково кон-
курсные процедуры уже 
проведены, дворы и об-

ме инспекторов ДПС под 
руководством наставников 
проверяют наличие ремней 
безопасности как у води-
телей, так и у пассажиров 
автомобилей, задают воп-
росы и загадки о дорожной 
безопасности, призывают 
соблюдать правила дорож-
ного движения.

Что думают 
политологи

Политолог Константин 
Калачев на своей странице 
в социальной сети отме-
тил, что день отца сегодня 
«очень актуален».

Праздник для меня лич-
но как для отца четверых 
детей и ждущего пятого 
– более чем актуален, он 
решил бы задачу демон-
страции положительного 
опыта настоящего отца, – 
написал он.

Это объединяющая об-
щество и патриотичная 

щественные пространства 
начали преображаться. В 
остальных муниципальных 
образованиях завершаются 
конкурсные процедуры, и 
уже в сентябре подрядные 
организации начнут ра-
боты непосредственно на 
объектах.

– Жители проявили боль-
шую активность. В ходе 
заявочной кампании было 
подано более 500 заявок на 
благоустройство дворов и 
общественных пространств. 
Те территории, которые 
не были отобраны в этом 
году, будут благоустрое-
ны в 2018 – 2022 годах. 
Уверен, что в дальнейшем 
активность граждан будет 
только расти, – подчеркнул 
министр.

идея, полагает Констан-
тин Калачев: деды, пра-
деды защищали Родину, 
и «культ отца – это культ 
доброго, сильного, откры-
того мужчины». Впрочем, 
координатор инициатив-
ной группы «Объединение 
избирателей Дона», рос-
товский политолог Дмит-
рий Абросимов с ним не 
согласен.

Все праздники, которые 
есть сейчас – 1 июня, День 
матери – подразумевают 
под собой идею защиты, 
и Константин Калачев как 
раз призывает не забы-
вать о роли отца, главы 
семьи и защитника. Хотя 
на мой взгляд в России та-
кой праздник уже есть: это 
День защитника Отечества, 
и нужно ли учреждать от-
дельный праздник – для 
меня вопрос спорный, – ре-
зюмировал Дмитрий Абро-
симов.
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100% кадет охвачены допобразованием
В Сальске состоялась педагогическая конференция казачьих  
кадетских учреждений. На ней было принято решение о про-
ведении на базе культурно-выставочного центра «Донская 
казачья гвардия» в течение нового учебного года науч-
но-практических конференций «Донские казачьи полки: 
год 1917» и «Александровские чтения». Участники конфе-
ренции также обсудили вопрос о повышении качества ка-
детского образования. До декабря 2017 года в департа-
мент по делам казачества будут направлены предложения 
директоров корпусов о новых формах внеурочной деятель-
ности. Охват кадет дополнительным образованием  
в казачьих кадетских корпусах составил 100%.

Для семей с детьми
Программа социального сопровождения семей с детьми, ко-
торая реализуется на Дону, включает в себя различные виды 
помощи: педагогическую, медицинскую, юридическую, со-
циальную и психологическую. Тактика социального сопро-
вождения для каждой семьи разрабатывается и утвержда-
ется индивидуально. В августе в Ростове-на-Дону для детей-
участников программы было организовано посещение аква-
парка «Осьминожек» и физкультурно-оздоровительного ком-
плекса при ДГТУ, где тренеры обучали ребят плаванию. В До-
нецке проведена акция «Неделя добра», в рамках которой 
состоялась выставка декоративно-прикладного творчества 
«Ростовская область: крепкие традиции – счастливая семья». 
В Тацинском районе организован конкурс рисунков на ас-
фальте «Красота глазами детей».
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  Виктор Бережной: Ворошиловский – самый развивающийся район Ростова

  Ростовчанам нравится посещать рынок

  Аквапарк – это не просто аттракцион

хийной парковки вокруг 
ТРЦ будет организовано 
100 машиномест на приле-
гающей территории и еще 
300 – на кровле.

На очереди – 
киновнимание

На территории мегацен-
тра «Горизонт» идет строи-
тельство новой очереди 
общей площадью 30 тыс. 
кв. м, ориентировочно от-
кроется в декабре 2017 года 
– январе 2018 года. Стои-
мость проекта составляет 
1,4 млрд руб.

По словам генерального 
директора «Горизонта» 
Дана Полонского, здесь 
расположится торговая 
галерея с магазинами из-
вестных брендов. Одна из 
польских компаний арен-
довала более 3500 кв. м 
для открытия пяти магази-
нов сегмента масс-маркет. 
2000 кв. м займут ресто-
ранные проекты.

Однако изюминкой но-
вой очереди станет уни-
кальный мультиплекс с 
13 залами.

– Это будет новая ге-
нерация кинопроката и 
пока за фильмов по со -
временным технологиям, 
аналогов которых еще нет 
в России. Специально для 
этого закупили оборудо-
вание, кресла. Наш кино-
театр будет называться 
Dolby Atmos – это возмож-
но только в том случае, 
если все залы оборудова-
ны системами компании 
Dolby. 90% оборудования 
для кинозалов впервые 
будет завезено в Россию. 
Уникальные лазеры по-
следнего поколения с про-
екторами позволят во всех 
залах достичь качества, 
аналогичного IMAX не в 
одном зале, а во всех 13, 
– подчеркнул Дан Полон-
ский.

Он также заверил, что 
ценовая политика в новом 
кинотеатре будет адекват-
на рыночной конъюнктуре, 
которая сложилась сейчас 
в Ростове.

Спортивный подход
В ближайшем будущем 

под одной крышей с «Го-
ризонтом» будет аквапарк 
H2O, который каждый год 
посещают около 500 тыс. че-
ловек. Кроме того, каждую 
неделю в аквапарк бесплат-
но приходят 200–300 детей 
из малообеспеченных семей 
и детских домов.

– Наш аквапарк входит в 
губернаторскую сотню ин-
вестиционных проектов, и 
это не просто аттракцион. 
Мы развиваем и поддержи-
ваем спортивные занятия, в 
которые входят тренировки, 

в том числе и уроки плава-
ния для детей с девятиме-
сячного возраста, – добави-
ла директор аквапарка H2O 
Наталья Барейко.

Новое место для спор-
тивных занятий появится 
в районе в октябре, когда 
состоится открытие спор-
тивного комплекса с бас-
сейном. Новый комплекс 
предназначен для физкуль-
турно-оздоровительных 
занятий населения, прове-
дения учебно-тренировоч-
ного процесса по плаванию, 
а также для силовой и об-
щефизической подготовки 
спортсменов. По словам 
управляющей спортивным 
клубом Евгении Обухов-
ской, здесь даже можно 
заниматься йогой в гамаках.

Рынки и парки  
все еще в моде

При этом в районе еще 
сохранились традиции по-
хода за продуктами на Се-
верный рынок. В 2015 году 
началось строительство 
второй очереди рыночного 
продовольственного ком-
плекса. По словам инвес-
тора Геннадия Николаева, 
вторая очередь комплекса 
будет дополнять рынок, 
который сам по себе явля-
ется якорным арендатором 
торговой площадки. Здесь 
будет восемь этажей, од-
нако не все из них заставят 
прилавками. Три этажа 
выделят на 300 парковоч-
ных мест, еще 100 мест для 
стоянки организуют на 
прилегающей территории.

– Ростовчанам нравится 
посещать рынок, так как 
здесь большой выбор ка-
чественных продуктов по 
хорошим ценам. Единая 
площадка будет обеспе-
чивать покупателей всем 
необходимым, чего сете-
вые магазины не могут 
предоставить, например 
богатый выбор продукции 
сельхозпроизводителей.

Еще плюс рынка в том, 
что здесь можно получить 
всю информацию о товаре, 
а еще и попробовать, – от-
метил Геннадий Николаев.

Окончательно достроить 
рыночный продовольствен-
ный комплекс инвестор 
планирует к середине 2019 
года.

На фоне активного строи-
тельства новых торговых, 
развлекательных, спортив-
ных комплексов не забыва-
ют в районе и о прогулках 
на свежем воздухе. Для 
этого особенно подходят 
два парка «Дружба» на 
бульваре Комарова и на ул. 
Капустина, где успешно 
работает в нескольких на-
правлениях спортивно-оз-
доровительный комплекс, 

  РОСТОВ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ворошиловский район дон-
ской столицы уже пере-
стал быть исключительно 
спальным районом. 

Как отмечает его глава 
Виктор Бережной, инвес-
торы все чаще выбирают 
эту территорию Ростова 
для реализации проектов, 
связанных с индустрией 
отдыха и развлечений. В 
этом убедился и «Молот», 
побывав в пресс-туре по 
району.

– Ворошиловский район 
– самый молодой и в то же 
время самый развиваю-
щийся район города. Од-
новременно с такими круп-
ными предприятиями, как 
ПАО «Роствертол», ООО 
НПО «Горизонт»,  ОАО 
«Горизонт», ОАО «ОКБ 
Ростов-Миль», набирает 
обороты и индустрия от-
дыха и развлечений. На ин-
вестиционном совете даже 
возник вопрос: не слишком 
ли много внимания мы 
уделяем этому направле-
нию? Наверное, нет. Наш 
район самый большой, в 
нем проживает 218 тыс. 
ростовчан, все они много 
трудятся и должны так же 
хорошо отдыхать в родном 
районе, – отметил Виктор 
Бережной.

Сейчас в Перечень ин-
вестиционных проектов 
города включены 11 про-
ектов района на общую 
сумму более 22 млрд руб. 
Самые крупные из них: 
строительство киноком-
плекса с торговыми гале-
реями в мегацентре «Го-
ризонт» на пр. Нагибина и 
кинокомплекса «Парк» на 
пр. Космонавтов.

Новый «Парк»
В Ворошиловском райо-

не планируется открытие 
четырехэтажного торго-
во-развлекательного цен-
тра, который будет вклю-
чать в себя кинокомплекс 
«Парк» с девятью залами. 
Стоимость проект состав-
ляет около 3 млрд руб.

– В качестве оператора 
нашего кинотеатра выбра-
ли небольшую сеть из го-
рода Пятигорска, который 
уделяет большое внимание 
качеству изображения и 
звука и удобству кресел (в 
кинокомплексе их будет 
900. – Прим.ред.). У нас 
они хотят применять тех-
нологию объемного зву-
ка, – уточнил директор по 
развитию кинокомплекса 
«Парк» Вадим Караваев и 
отметил, что помимо сти-

Ворошиловскому району не до сна

включающий три спортив-
ные площадки. Спрос есть 
и на шахматную беседку.

Таланты и награды
На территории Вороши-

ловского района уже 30 лет 
работает Центр детского 

творчества. Сегодня это 
один из ведущих детских 
центров Ростова-на-До-
ну и Ростовской области, 
объединяющий 4533 об-
учающихся в возрасте от 
5 до 18 лет. На протяжении 
30 лет коллективы Центра 

являются неоднократны-
ми победителями между-
народных, всероссийских, 
региональных, городских 
конкурсов. За эти годы в 
копилке Центра детского 
творчества более 7000 на-
град.
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На Дону растет объем экспорта
По итогам 2016 года Ростовская область входит в десятку 
регионов России по объемам экспорта, а по темпам ро-
ста экспорта (15,2%) – на первом месте. Положительную 
динамику показывает и первое полугодие текущего года 
– рост 14% к базе прошлого года. Ростовская область 
стала пилотным регионом по внедрению регионально-
го экспортного стандарта в 2017 году. Это позволит внес-
ти свои предложения по совершенствованию институтов 
поддержки экспортной деятельности в целом по стране. 
Как отметил министр экономического развития Ростов-
ской области Максим Папушенко, – самое главное – вов-
лечение малого и среднего бизнеса в экспортную дея-
тельность и поддержка их при выходе на внешние рынки.

Рыбный край
Донской регион занимает лидирующие позиции в России  
по выращиванию товарной рыбы и не собирается сдавать 
свои позиции. В искусственных водоемах выращивает-
ся более 17,5 тысячи тонн рыбы, в естественных водое-
мах добыча составляет около 13 тысяч тонн в год. Лиде-
ром по выращиванию является Семикаракорский район. 
Ежегодно там выращивается около 5 тысяч тонн. Только 
в хозяйстве «Семикаракорская рыба» в сезон производят 
600 тонн карпа, толстолоба и белого амура. Отмечено,  
что донская рыба, которая питается экологически чистым 
продуктом, пользуется повышенным спросом и особенно  
востребована в Москве, Омске и Крыму.
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  Александрина Кабрал Барбоса и Маисса Пессоа стали лауреатами 
Trophy Vardar

  Капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова с главным призом  
и чеком на 5000 евро
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цитата
Одним из приоритетных направлений спортивной отрасли на Дону 
является развитие физической культуры и массового спорта по месту 
жительства и в образовательных учреждениях. В рамках исполнения 
концепции развития инфраструктуры спорта в Ростовской области 
на период с 2013 по 2020 год уже построено 106 спортивных объек-
тов, в том числе десять плавательных бассейнов с игровыми залами.
Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора  
Ростовской области

цитата
В нашей команде появилось 15 новичков. Сыграно всего  
несколько туров. Еще рано делать какие-то серьезные выводы.  
Но все ребята пришлись ко двору. С каждым туром мы стано-
вимся сильнее – это факт. Мы с Сашей Гацканом должны были 
взять на себя роль лидеров на первых порах, сделать так, чтобы 
команда стала единым коллективом. Думаю, что это получилось.
Тимофей Калачев, полузащитник ФК «Ростов»

Едем в Астрахань

с Юрием 
Соколовым

новости спорта
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Донские гимнасты  
забрали все награды

«Ростов-Дон» выиграл 
Trophy Vardar 2017

На дорожках «Лидера»

  КУБОК РОССИИ

Состоялась жеребьевка 
1/16 финала розыгры ша 
Кубка России  

сезона-2017/2018.

Напомним, что на этой стадии 
турнира в борьбу вступают клубы 
премьер-лиги. Все они в 1/16 фи-
нала сыграют на чужих полях.

Футболисты «Ростова» будут 
оспаривать выход в следующий 
раунд Кубка в матче с астрахан-

  ГАНДБОЛ

Гандболистки «Ростов-Дона» 
cтали победительницами тради-
ционного предсезонного турни-
ра Trophy Vardar 2017, который 
прошел в македонском Скопье.

Турнир на Балканах, как пра-
вило, собирает ведущие евро-
пейские клубы, которые успешно 
выступают на международной 
арене. Соревнования носят статус 
товарищеских и являются одним 
из этапов подготовки команд к 
национальным чемпионатам.

В турнире участвовали шесть 
клубов, разделенных на две 
группы. В своей группе «Рос-
тов-Дон» поочередно победил ГК 
«Бухарест» и датский «Оденсе» 
и вышел в финал. Вторым фи-
налистом стал хозяин турнира – 
македонский «Вардар», который 
на первом этапе оказался сильнее 

ским «Волгарем». Эта встреча 
пройдет 20 сентября в Астра-
хани.

«Волгарь» в сезоне-2015/2016 
установил высшее клубное дости-
жение, заняв четвертое место в 
первенстве ФНЛ. Это дало астра-
ханцам право принять участие 
в стыковых матчах за выход в 
премьер-лигу, где они уступили 
махачкалинскому «Анжи».

В нынешнем сезоне «Волгарь» 
после десяти проведенных туров 
занимает шестое место. В десятом 

черногорской «Будучности» и 
российской «Кубани».

«Вардар» – действующий 
чемпион Македонии. В минув-

шем сезоне клуб вышел в 
«Финал четырех» Лиги 
чемпионов, где уступил 
будущему победителю 
– венгерскому «Дьеру». 
Два года назад ростов-
чанки проиграли маке-

донкам в финале турни-
ра Vardar Tournament. 

В том же сезоне 
команды встре-
чались в матче за 
третье место на 

рье. По результатам четы-
рех упражнений она 

набрала 109,6 бал-
ла. Первое место 
досталось воро-
нежской спор -
тсменке Ангели-
не Мельниковой 
(115,225 балла), 

в т ор ое  –  Е ле -
не Ереминой из 

Санкт-Петербурга 
(114,0 балла).

Дмитрий Ланкин полу-
чил две «бронзы»: наш гимнаст 

отличился в опорном прыжке и 
упражнениях на брусьях.

– Наши гимнасты показывают 
хорошие результаты на соревно-
ваниях, – отметил министр по 
физической культуре и спорту 
Ростовской области Самвел Ара-
келян. – Турнир в Екатеринбурге 
стал предварительным этапом от-
бора на чемпионат мира, который 
пройдет в октябре нынешнего года 
в канадском Монреале.

ного тенниса, шахмат, тяжелой 
атлетики, бокса.

– В спортивном центре «Лидер» 
смогут заниматься более 1,5 тыся-
чи учащихся спортшколы, а также 
жители города и района, – сказал 
нашему корреспонденту первый 
замглавы региона Игорь Гусь-
ков. – Надеюсь, открытие нового 
спортивного комплекса в скором 
времени даст свои положитель-
ные результаты в виде здорового 
поколения наших детей и высоких 
спортивных достижений донских 
спортсменов на международной 
арене, в том числе по плаванию.

На строительство «Лидера» из 
областного и муниципального 
бюджетов было выделено более 
130 млн рублей.

туре астраханцы проиграли на 
своем поле ярославскому «Шин-
нику» – 0:1.

Также в 1/16 финала Кубка 
России «Зенит» сыграет с земля-
ками из «Динамо», «Локомотив» 
отправится в Самару к «Крыльям 
Советов», «Краснодар» поедет в 
Томск, а ЦСКА – в Курск в гости 
к местному «Авангарду».

Самый дальний путь придет-
ся проделать махачкалинскому 
«Анжи» – во Владивосток к «Лу-
чу-Энергии».

Bucharest Trophy. Клуб из Скопье 
вновь победил.

В поединке за пятое место 
«Оденсе» выиграл у «Кубани», 
а «Бухарест», обыграв «Будуч-
ность», завоевал бронзовые ме-
дали.

Счет в финале с пенальти от-
крыл «Ростов-Дон». Весь пер-
вый тайм «Вардар» был в роли 
догоняющего. Преимущество 
нашей команды доходило до 
четырех мячей. Отличную игру 
демонстрировала наш голкипер 
Маисса Пессоа.

Во второй половине ростовчан-
ки контролировали ход встречи 

и добились уверенной 
победы – 33:26. Самой 
меткой была наша Алек-
сандрина Кабрал Барбо-
са, забросившая в ворота 
хозяек 12 мячей.Есте-
ственно, что она стала 
и лучшим бомбардиром 
турнира. Маиссе Пессоа 
был вручен приз лучше-

го вратаря.
Вечером 27 августа наша 

команда вылетела в Ростов. Здесь 
гандболистки продолжают под-
готовку к матчу за Суперкубок 
России с «Кубанью», который 
состоится в субботу, 2 сентября.

  К ЧМ-2017

В Екатеринбурге завер-
шился розыгрыш Куб-
ка России по спор-
тивной гимнастике.

На этих сорев-
нованиях успешно 
выступили гимна-
сты из Ростовской 
области, представляв-
шие детско-юношескую 
спортивную школу олим-
пийского резерва № 2.

Никита Нагорный, Мария Харен-
кова и Дмитрий Ланкин завоевали в 
общей сложности 11 медалей.

Никита Нагорный стал лучшим 
в личном многоборье. Он набрал 
175,3 балла. 175,15 балла получил 
екатеринбуржец Давид Белявский 
– у него второе место. На третьем – 
Никита Игнатьев из Ленинск-Куз-
нецкого (170,65 балла).

Мария Харенкова завоевала 
третье место в личном многобо-

  ЗДОРОВЬЕ

В Пролетарске открылся современ-
ный спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном «Лидер».

Трехэтажное здание комплекса 
включает универсальный спортив-
ный зал для проведения учебно-тре-
нировочных занятий по волейболу, 
баскетболу, бадминтону, мини-фут-
болу, а также 25-метровый плава-
тельный бассейн на четыре дорож-
ки. Кроме того, в спорткомплексе 
оборудован тренажерный зал.

«Лидер» передан детско-юноше-
ской спортивной школе Пролетар-
ска. Здесь будут работать секции 
плавания, дзюдо, волейбола, бас-
кетбола, мини-футбола, настоль-
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  Народный артист России Юрий Башмет

  ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

V Международный музыкальный 
фестиваль всемирно известного 
альтиста и дирижера Юрия Баш-
мета пройдет с 20 по 22 сентября 
в Ростове-на-Дону и Таганроге.

В рамках фестиваля выступят 
два музыкальных коллектива под 
руководством маэстро Башмета – 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» и лауреат 
премии «Грэмми» камерный ан-
самбль «Солисты Москвы». Сам 
маэстро примет участие в кон-

цертах фестиваля как в качестве 
дирижера, так и в качестве солиста.

Пять лет назад Юрий Башмет не 
только основал в Ростове-на-Дону 
международный музыкальный 
фестиваль, но также открыл на базе 
Ростовской консерватории регио-
нальный образовательный центр 
для особо одаренных музыкантов. 
С тех пор музыкальный образова-
тельный центр активно развивает-
ся, ежегодно его с мастер-классами 
посещают именитые солисты-пе-
дагоги, как российские, так и за-
рубежные. В этом году секретами 
мастерства с молодыми музыкан-
тами поделятся Юрий Башмет, 
Виктор Третьяков, Давид Бисмут, 
Роман Балашов и другие.

Башмет снова в Ростове
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Кроссворд взят с сайта 30r.biz  КРОССВОРД

Ответы на сканворд  
из №№ 113–114 (11.08.2017)

Ответы на сканворд  
из №№ 121–122 (25.08.2017)

П О Г О Р И З О Н ТА Л И: 1. 
Спутник мадам Гипотенузы. 
5. Кушанье. 8. Северное до-
машнее животное. 9. Озеро 
в Египте. 10. Река в Азии. 11. 
Завсегдатай казино. 14. По-
вествовательный род лите-
ратуры. 17. Душистое расте-
ние. 19. Тип соцветия, цвет-
ка. 20. Верёвочное огражде-
ние на судне. 21. Музыкаль-
ное произведение. 22. Мост 
с водоводом. 23. Марка ав-
томобиля. 25. Тип болота на 
севере Евразии. 28. Груз пас-
сажира. 31. Грузинское блю-
до из фасоли. 32. Мегаполис 
в Турции. 33. Плод пустын-
ного воображения. 34. Аре-
на цирка. 35. Заслуженный 
деятель науки России.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спор-
тивная лодка. 2. Вид топо-
ра. 3. Атакующий в дзюдо. 
4. Хвойное дерево. 5. Духов-
ное звание в России. 6. Раз-

ства. 24. Минерал, разно-
видность корунда. 26. Еди-
ница деления земли в Мон-
голии. 27. Первый еврей-
ский первосвященник. 28. 
Бездомный мужик. 29. Ре-
бро монеты. 30. Вязкая гу-
стоватая жидкость.

дел судовождения. 7. Южное 
плодовое дерево. 12. Стряп-
ня повара. 13. Крайнее вни-
мание. 15. Часть тела. 16. 
«Аромат» помойки. 17. Кар-
навальный «наличник». 18. 
Шуба-прыжок. 23. Произве-
дение кино- или телеискус-

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

www.molotro.ru

Будь в курсе  
всех соБытий

www.don24.ru

заходи  
на сайт

Программа фестиваля
20 СЕНТЯБРЯ

 Ростов-на-Дону. 
Открытие фестиваля
 В. А. Моцарт. Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро»;
 Л. ван Бетховен. Концерт № 4, 

соль мажор, для фортепиано  
с оркестром. Солист Дэвид 
Бисмут (Франция);

 Й. Гайдн. Концерт № 2,  
соль мажор, для скрипки  
с оркестром, II и III части.  
Солист Роман Шевелев;

 Л. ван Бетховен. Симфония № 5, 
до минор. Государственный 
симфонический оркестр  
«Новая Россия». Художествен-
ный руководитель и главный  
дирижер Юрий Башмет.

21 СЕНТЯБРЯ

Таганрог 
 И. Брамс. Квинтет си минор,  

соч. 115 (версия для альта  
с оркестром Юрия Башмета);

 П. И. Чайковский. «Времена 

Года» (версия для струнного  
оркестра Кристофера Коэна). 
Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». Художественный  
руководитель, дирижер и со-
лист Юрий Башмет.

22 СЕНТЯБРЯ

Ростов-на-Дону.  
Закрытие фестиваля 
 Шуберт-Малер. «Смерть  

и Девушка»;
 А.Марчелло. Концерт до минор, 

для гобоя и струнных, II и III 
части. Солистка Алена Верина;

 Дж. Соллима. «Контрафактус» 
для флейты и струнных. Солист-
ка Александра Зверева;

 В. А. Моцарт. Концертная сим-
фония для скрипки и альта  
с оркестром. Солисты Виктор 
Третьяков и Юрий Башмет.  
Камерный ансамбль «Солисты  
Москвы». Художественный  
руководитель, дирижер  
и солист Юрий Башмет.


