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в развитии Азова
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Шанс оказаться 
на борту «Азова»

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТВ
программа

Фото: пресс-служба администрации города Азова

Сейчас ранняя  
профориентация  

становится  
одним  

из приоритетных  
направлений  

образовательной  
политики



69,9%
донских предприятий 

закончили первое 
полугодие с прибылью

9
млн рублей  

из федерального бюджета 
выплачено пострадавшим 

от пожара ростовчанам

1483
окна  

обслуживания жителей 
действует в донских МФЦ

174
млн руб  

направлено на развитие 
дошкольного образования 
в донские муниципалитеты

888  
рублей  

стоит билет из Ростова  
до Москвы в авиакомпании 

«Азимут»
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Цифры  
недели

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

9 сентября в области отмечают День земляков Дона.
Жителей региона с этим праздником поздравляют губернатор 
Василий Голубев и председатель Заксобрания области  
Александр Ищенко.

«Нет ни одной сферы, где бы уроженец нашего региона не проявил 
себя, добившись высокого признания,– говорится в поздравлении. 
– Сегодня талантливые, предприимчивые, энергичные уроженцы  
Дона успешно работают не только на малой родине, но и далеко  
за ее пределами. Но даже вдали от родной земли они гордятся  
ее успехами, живут ее проблемами и стараются принести  
ей пользу.»

  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

Очередной выпуск про-
граммы «Главные о глав-
ном» вышел в эфире  

телеканала «ДОН 24» вчера,  
7 сентября. 

За круглым столом губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев обсудил актуальные 
для жителей региона вопросы с 
главными редакторами информ-
агентства «ДОН 24», радиостан-
ции «ФM-на Дону» и телеканала 
«ДОН 24» (входящих в состав ре-
гионального информационного 
холдинга «Дон-медиа») Викто-
ром Серпионовым, Анастасией 
Челокьян и Анастасией Наталич.

Огненный август
Последний месяц лета принес 

Ростову несколько событий со 
знаком «минус»: это крупные 
пожары в Усть-Донецком райо-
не и Ростове-на-Дону. В первом 
случае, подчеркнул Василий Го-
лубев, к тушению и ликвидации 
последствий были привлечены 
более тысячи человек и 231 еди-
ница техники.

– Ростовский пожар – это беда, 
которая приняла очень серьезные 
масштабы, прежде всего по коли-
честву пострадавших. Я был на 
месте возгорания примерно через 
40 минут после того, как был по-
лучен сигнал диспетчера, и уви-
дел, что в это время там работали 
уже самые разные структуры, в 
том числе самоотверженные поли-
цейские, которые выводили людей 
из одноэтажных и многоэтажных 
домов, – рассказал глава региона.

За это время удалось эвакуиро-
вать более 560 человек. Постра-
давшим оперативно была выпла-
чена финансовая помощь из го-
родского и областного бюджетов, 
уже идет распределение средств, 
направленных из Москвы. Для 
консультаций был открыт бес-
платный центр правовой помо-

щи. У любого пострадавшего, 
который не нашел ответа на свои 
вопросы, есть возможность об-
ратиться в суд, напомнил губер-
натор. По его словам, если люди 
захотят, они смогут восстановить 
свои дома на том же месте.

Вернуть  
квадратные метры

Проблема обманутых доль-
щиков остается актуальной как 
в стране, так и в регионе. О том, 
что сегодня делается на регио-
нальном уровне, чтобы помочь 
этим людям, в передаче расска-
зал глава региона.

– К сожалению, зачастую люди 
напрасно верят рекламе застрой-
щика, отдают ему свои деньги, а 
потом часть из них оказывается 
в сложной жизненной ситуации. 
Поиск пути решения пробле-
мы в области ведется, но для 
понимания: чтобы «закрыть» 
проблему ЖК «Европейский», 
предположительно необходимо 
1 млрд 960 млн рублей, – заявил 
Василий Голубев.

Это деньги, которые не за-
ложены ни в каких бюджетах, 
поэтому их нужно изыскивать 
дополнительно, пояснил он. 
Уже не в первый раз вносятся 
изменения в областные законы, 
несколько консультаций прове-
дено на федеральном уровне, где 
представители Ростовской обла-
сти вместе с минстроем обсужда-
ют возможность регулирования 
федерального законодательства с 
целью создания фонда поддерж-
ки пострадавших от долевого 
строительства.

– Кроме того, мы ищем реше-
ния, которые позволят новым 
инвесторам достраивать дома, а 
также отдельно рассматриваем 
различные варианты с кредит-
ными организациями – то есть 
ведем точечную работу по каж-
дому проблемному дому, – рас-
сказал глава области.

«Пограничный» вопрос
Переселение семей с россий-

ско-украинской границы будет 
продолжено. Об этом заявил 

губернатор после очередного 
приема граждан в Чертковском 
районе. Впервые проблема лю-
дей, живущих в собственных до-
мах и оказавшихся отрезанными 
от своей страны, обострилась в 
2015 году.

– Тогда, – напомнил Василий 
Голубев, – из-за политики укра-
инских властей люди не могли 
получать пенсии, дети – посе-
щать детские сады, был преграж-
ден проезд и машинам «скорой 
помощи».

На выделенные из облбюджета 
средства тогда удалось пересе-
лить 20 семей, причем люди сами 
выбирали себе жилье – кто в 
райцентре, кто за его пределами.

В этом году по решению главы 
региона будет выделено 36 млн 
рублей для переселения 21 семьи 
из так называемых домов МПС 
до конца года. И хотя проблема 
эта, строго говоря, межгосу-
дарственная, областные власти 
взялись за ее решение потому, 
что, как заявил Василий Голу-
бев, жители Ростовской области 
должны иметь все, на что могут 
рассчитывать россияне в своей 
стране.

Взлет «Платова»
 Губернатор напомнил, что 

первый бульдозер вышел в поле, 
где сейчас располагается прак-
тически полностью отстроенный 
аэропорт, 15 января 2015 года. В 
мае глава региона, по его словам, 
получил задание отработать 
систему ввода нового аэропорта 
со всеми заинтересованными 
структурами. В сентябре нач-
нутся технические испытания 
комплекса. Уже практически 
достроен контрольно-диспетчер-
ский пункт, завершаются работы 
в зоне досмотра при прохожде-
нии государственной границы.

– В ноябре возле аэропорта 
появится сквер, посвященный 
80-летию области, – заявил Ва-
силий Голубев, – случайно или 
намеренно, но деревьев в нем 
также окажется 80. И посадят 
их почетные граждане области, 
люди, которые много сделали 

для ее процветания. Но меня 
более беспокоят вопросы раз-
вития инфраструктуры вокруг 
аэропорта: эта работа – на деся-
тилетия.

80-летие области
Скоро Ростовская область 

будет отмечать свой юбилей. 
«Приятно, – сказал глава ре-
гиона, – что мы встречаем его 
с хорошей динамикой развития 
по всем параметрам: с 8% при-
ростом промышленного про-
изводства (за первое полугодие 
2017-го), отличным урожаем 
ранних зерновых в 12,3 млн тонн 
(а это 13% прирост в сравнении с 
прошлогодним). Что касается ин-
вестиций, то в «губернаторской 
сотне» – 567 проектов, а это поч-
ти 47 тыс. новых рабочих мест с 
хорошей зарплатой.

Ожидается окончание реали-
зации ряда проектов, которые 
порадуют жителей Дона. 13 сен-
тября, как и обещано, начнется 
движение по обновленному Во-
рошиловскому мосту. В октябре 
начнется производство на круп-
ном заводе компании «Марс», 
производящем корма для живот-
ных. До конца года будут введе-
ны в строй ряд объектов газового 
и дорожного хозяйства. Согласно 
графику идет и строительство 
южного обхода Ростова-на-Дону.

В кинокластере, о котором так 
долго говорили, уже полным 
ходом идет работа: в этому году 
продолжают сниматься четы-
ре фильма. В будущем году их 
станет уже пять. Весь проект 
рассчитан на 12 млрд рублей. 
Главное – «процесс пошел».

– Но основное, на чем стоит со-
средоточить внимание во время 
праздника, – это люди, которые 
внесли большой вклад в жизнь 
региона, – заявил губернатор.

В финале записи передачи гу-
бернатор ответил на вопрос: «За 
что вы любите Ростовскую об-
ласть?» Ответ был таков: «За то, 
что здесь появился на свет. За то, 
что здесь жили мои родители. За 
то, что мои дети приезжают сюда 
с удовольствием».

Главные о главном

  Анастасия Челокьян, Василий Голубев, Анастасия Наталич и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»
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Финансовая поддержка  
малому бизнесу
Субъекты инновационной деятельности малого и среднего пред-
принимательства Ростовской области получат финансовую под-
держку. Дополнительный прием заявок на получение финансовой 
поддержки объявило региональное министерство экономическо-
го развития. Субсидия предоставляется субъектам инновационной 
деятельности малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части капитальных и текущих затрат, связанных с производ-
ством инновационной продукции, и составляет 70 процентов  
от произведенных затрат, связанных с производством инновацион-
ной продукции, но не более 500 тысяч рублей на один субъект  
инновационной деятельности в течение календарного года.



  Ученики 1 «А» класса школы №60

  Гостей накормят не только стейками, но и щучьей запеканкой

  Ирина Теларова изучает меню
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с Мариной 
Романовой

новости
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Выплаты погорельцам
Уже 251 пострадавший на по-

жаре 21 августа в Ростове по-
лучил по 10 тысяч рублей на 
человека из средств федераль-
ного бюджета (по состоянию на 
10.00 среды, 6 сентября). 

37 человек – по 100 тысяч рублей 
в связи с полной утратой имуще-
ства. Всего из федерального бюд-
жета выплачено 9,2 млн рублей. 
Ранее из средств федерального 
бюджета было выплачено еди-
новременное пособие родствен-
никам погибшего и пособие на 
погребение (более 1 млн рублей) и 
2 млн рублей пяти пострадавшим, 
получившим травмы (по 400 тыс. 
рублей).

Финансирование 
детсадов

Увеличены объемы субвенций, 
которые получат донские му-
ниципалитеты на дошкольное 
образование. 

Речь идет о 174 млн рублей, из ко-
торых более 134 млн рублей напра-
вят на сохранение достигнутого в 
2016 году уровня заработной платы 
педагогов. Дополнительное финан-
сирование выделено дошкольным 
образовательным учреждениям в 
связи с повышением минимально-
го размера оплаты труда, а также 
увеличением численности воспи-
танников частных детских садов, 
– рассказала министр образова-
ния Лариса Балина. Кроме того, в 
2017 году 77 млн рублей получат 
профессиональные образователь-
ные организации на модернизацию 
материально-технической базы.

Научить слышать
В Ростовской области создан 

ресурсный центр по сопрово-
ждению детей после кохлеарной 
имплантации. 

Здесь будут помогать слабослы-
шащим детям после операции. Для 
них организованы индивидуальные 
занятия по развитию слухового 
восприятия и устной речи, форми-
рованию произносительных навы-
ков, индивидуальные и групповые 
занятия с психологом. Кроме того, 
родители смогут получить консуль-
тационную и психолого-педагоги-
ческую помощь. Ресурсный центр 
открыт на базе ростовской специ-
альной школы-интерната № 48.

Битва голосов
Объявлен кастинг на вокаль-

ный проект «Ты супер!» для де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Телеканал НТВ запускает про-
должение международного теле-
визионного проекта. В нем могут 
принять участие талантливые 
ребята, обладающие незаурядны-
ми вокальными способностями, 
из детских домов, приемных и 
опекунских семей, а также дети, 
которые из-за сложной семейной 
ситуации находятся в школах-ин-
тернатах. Возраст участников – от 
7 до 18 лет. Прием заявок продлит-
ся до 20 октября.

Участники проекта будут выб-
раны путем удаленного кастинга. 
Результаты станут известны не 
ранее 1 декабря.

  ПОТРЕБИТЕЛЬ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Ростовской области продол-
жается мониторинг предприя-
тий общепита на предмет го-
товности к ЧМ-2018. Меню для 
иностранцев, умение официан-
тов изъясниться на английском, 
наличие пандусов для инвали-
дов – одни из главных критери-
ев оценки. 

По данным департамента по-
требительского рынка области 
мониторинг уже прошли 1004 
предприятия общественного 
питания и 581 – торговли.

В очередном выезде по пред-
приятиям общепита директор 
департамента потребрынка Рос-
товской области Ирина Теларова 
вместе с журналистами навести-
ла два заведения общепита: кафе 
сети блинных «Вкуснолюбов» и 
ресторан «Маяк». По ее словам, 
готовность этих заведений мож-
но оценить достаточно высоко.

– Недавно прошла информа-
ция о том, что ростовские кафе 
и рестораны не успевают подго-
товиться ко встрече гостей чем-
пионата мира. Должна это опро-
вергнуть. Масштабная работа 
началась еще в прошлом году, был 
сформирован реестр объектов, 
расположенных в центральных 
туристических частях города, 
гостиничных, торгово-развле-
кательных центрах и в непо-
средственной близости от них. 
Предприятия должны быть безо-
пасными, доступными для гостей 
с ограниченными возможностями 
и самое главное – обеспеченными 
качественными продуктами, – 
рассказала Ирина Теларова.

  ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Южный федеральный универ-
ситет открыл в Ростове первый 
«Университетский класс». Свои 
двери он распахнул на базе 
школы № 60, что в Советском 
районе города.

По словам руководителя про-
екта, доцента факультета психо-
логии и педагогики ЮФУ Ана-
стасии Черновой, преподаватели 
университета наряду со школь-
ными учителями будут вести 
у первоклассников некоторые 
уроки и курировать практические 
занятия. Ребята примут участие 
в олимпиадах и конференциях 
вуза. Первый на очереди – ежегод-
ный фестиваль науки, который 
пройдет уже в сентябре.

Соблюдение всех этих норм 
станет хорошим заделом для 
развития сферы общественного 
питания в регионе, уверена она.

– Мы должны обеспечить до-
стойный уровень сервиса, свобод-
ное общение с обслуживающим 
персоналом заведений. И дать 
гостям возможность оценить ло-
кальную кухню. Пока речь не идет 
о 100% готовности, но у нас еще 
есть небольшой запас времени.

Ресторан «Маяк», который  
Ирина Теларова посетила в ходе 
выезда с журналистами, проде-
монстрировал высокий уровень 
соответствия необходимым тре-
бованиям. Речь и о меню, и о 
персонале.

– У нас есть как локальные 
блюда, так и блюда азиатской и 
европейской кухни. Перед чем-
пионатом мира меню будет дора-
батываться с учетом предпочте-
ний гостей,– сообщил владелец 
ресторана Максим Коган. – Как 
известно, турист предпочитает 
есть быстро и качественно. Боль-
шинство приезжающих консер-
вативны в своих вкусовых при-
вычках. В связи с этим мы будем 
разрабатывать интернациональ-
ное меню. Мы также стремимся 
соответствовать определенному 
уровню сервиса, так как скоро 
напротив нас откроется гостини-
ца Radisson. Поэтому мы жестко 
отбираем персонал, поставщиков.

В ресторане планируют удив-
лять гостей запеканкой из щучь-
ей икры, бычками, оладьями из 
кабачков и многим другим.

Второй точкой мониторинга в 
этот раз стало кафе «Вкуснолю-
бов», которое, к слову, уже в бли-
жайшие дни получит знак каче-
ства «Сделано на Дону». Эта сеть 
блинных на рынке около 12 лет и 
имеет большой опыт работы на 

Школа № 60 выбрана не слу-
чайно. Образовательное учреж-
дение является одним из лучших 
в Советском районе Ростова, 
награждено Почетной грамотой 
Министерства образования и 
науки РФ и Общенациональной 
премией «Российские созидате-
ли». Идею преподаватель ЮФУ 
вынашивала давно, и в этом году 
благодаря поддержке директора 
школы № 60 Лилии Захаровой 
реализация проекта стала воз-
можной.

– С 2013 года помимо препо-
давательской деятельности я 
занимаюсь профессиональным 
самоопределением школьников, 
и так как сейчас ранняя проф-
ориентация становится одним 
из приоритетных направлений 
образовательной политики, мы 
решили открыть этот класс, – 
рассказала «Молоту» Анастасия 
Чернова.

международных мероприятиях. 
В их копилке Олимпийские и 
Паралимпийские игры в Сочи.

– Подготовку к чемпионату 
мира мы начали еще в 2016 году. 
Она проходит по нескольким 
направлениям: пищевая без-
опасность нашей продукции, 
готовность объектов и персонала 
ко встрече иностранных гостей. 

Идея не нова: профильные 
университетские классы в стране 
и области существуют давно, но 
в начальной школе такой класс 
появился впервые. Конкурс был 
большим, в класс попал 31 че-
ловек из 150 желающих. Отбор 
проводился с учетом способно-
стей ребенка, его знаний, умений 
и навыков.

– С детского сада я обожаю ма-
тематику, особенно складывать 
большие числа: сотни, тысячи. 
Люблю понятие бесконечности, 
а еще – читать. Особенно когда 

Разработана программа по обу-
чению сотрудников английскому 
языку, – отметил Максим Карна-
ухов, руководитель сети кафе ГК 
«Вкуснолюбов».

Вердикт главы департамента 
потребительского рынка был 
однозначный: «Кафе к мундиа-
лю готово и рекомендовано к 
посещению».

мама читает, – сообщил нам уче-
ник 1 «У» класса Егор Васильев.

Как рассказала Анастасия Чер-
нова, для малышей важно создать 
научно-образовательную среду, 
чтобы они к средней школе уже 
смогли понять свои способности 
и более осознанно подойти к вы-
бору профессии. Интересно, что 
школьники вместе со студента-
ми будут участвовать в разно-
образных олимпиадах и других 
интеллектуальных состязаниях, 
которые проходят в ЮФУ. Обу-
чение в 1 «А» бесплатное.

Ревизорро по-ростовски

Первый  
университетский

Интеллектуалы из Ростовской области
Дистанционная команда Ростовского областного центра техниче-
ского творчества учащихся признана лучшей по итогам Всероссий-
ского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России».
Юные инженеры из Ростова-на-Дону, Волгодонска и Новочеркас-
ска решили кейс «Самолет без шасси». По техническому заданию 
нужно было придумать для самолета массой 50-150 тонн устрой-
ство, которое заменит шасси и обеспечит возможность посадки  
самолета на «брюхо» на не оборудованную взлетной полосой пло-
щадку. За свой вариант с движущейся платформой, для взлета  
и приземления самолета в автоматическом режиме ребята полу-
чили дипломы и приглашение в финал Всероссийской инженерной 
олимпиады. Техническим творчеством на Дону занимается  
более 34 тысяч ребят.



  Смолевка Гельмана на склонах урочища Черная балка  Нагорная дубрава у Северского Донца

  «Социальное такси» – вид внутри

  Гребень одной из вершин горы «Две сестры»
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Увидеть ценность каждого
Ростовская делегация примет участие в I Всемирном конгрессе 
людей с инвалидностью, который открылся в Екатеринбурге 
7 сентября. Он соберет более 700 человек из 28 стран мира. 
Ростовскую область представит делегация из 13 человек.
Девиз конгресса – «Увидеть ценность каждого». В рам-
ках мероприятия запланированы 43 мастер-класса: му-
зыкальные, танцевальные, художественные, ремесленные 
и спортивные, подиумные дискуссии и инклюзивные прак-
тики. К дням проведения конгресса приурочена VI межре-
гиональная выставка «Социальная поддержка и реабилита-
ция лиц с ограниченными возможностями здоровья. Техниче-
ские средства, технологии, услуги». Участников мероприятий будут 
сопровождать более 200 специально обученных волонтеров, среди 
которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья.

Юные экологи  
собрались на слет
В Неклиновском районе торжественно открылся  
VII слет юных экологов Ростовской области.
В спортивно-оздоровительный комплекс «Ромашка»  
приехали школьники и педагоги со всего Дона. В каче-
стве экспертов на слет приглашены ученые и обществен-
ные деятели. Ребята с помощью профессионалов разра-
ботают социальные экологические проекты, которые бу-
дут в дальнейшем реализованы в регионе.  На интерак-
тивных площадках познакомятся с растениями, животны-
ми и различными видами почв. В программе также  
«зеленые» уроки, квесты, социальное  
проектирование.

Пятница, 8 сентября 2017 года
№№129-130 (25822-25823)
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  ЭКОЛОГИЯ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Особо охраняемые при-
родные территории дон-
ского края были реоргани-
зованы. В результате де-
вять природных памятни-
ков были исключены  
из регионального перечня 
ООПТ. Все они, помимо  
насаждений Ботсада  
ЮФУ, которые перешли  
в федеральное ведение, 
потеряли свою ценность 
как ООПТ.

– Их статус был снят в со-
ответствии с рекомендация-
ми ученых. Перед этим были 
проведены все процедуры, 
предусмотренные законо-
дательством, то есть ком-
плексные научные обследо-
вания, результаты которых 
прошли государственную 
экологическую экспертизу 
и общественные слушания. 
Затем результаты утвердили 
в министерстве природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, – расска-
зала начальник управления 
охраны окружающей среды 
минприроды Ростовской 
области Светлана Толчеева.

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области  
итогом социального проек-
та «Марафон добрых дел» 
стал праздник, во время  
которого был открыт Реа-
билитационный центр для 
детей-инвалидов и детей  
с ограниченными возмож-
ностями в Ростове-на-До-
ну, главам донских муни-
ципалитетов были вруче-
ны ключи от «социальных 
такси».

 
В июне на Дону впервые 

стартовал проект под на-
званием «Марафон добрых 
дел», инициатором которого 
стало минтруда Ростовской 
области. В эти дни жители 
области – а участников этой 
акции оказалось более 50 
тыс., – особенно активно 
помогали пожилым людям, 
инвалидам, проводили эко-
логические акции по уборке 
территорий и расчистке бе-
регов рек, организовывали 
акции по сбору помощи 
нуждающимся. Информа-
ция о каждом добром деле 
находила свое место на сайте 
минтруда.

Даже после лишени я 
статуса региональное пра-
вительство дало муници-
палитетам рекомендации 
по наблюдению за этими 
территориями и, если это 
необходимо, приданию им 
статуса ООПТ местного 
значения.

Вопреки расхожему мне-
нию статус остальных осо-
бо охраняемых природных 
территорий упразднен не 
был. Сегодня в области 
их насчитывается 81. Сре-
ди них 61 – охраняемый 
ландшафт и природный 
объект, два заказника «Гор-
ненский» и «Левобереж-
ный», один природный 
парк «Донской», 15 ООПТ 
местного значения и два 
заказника федерального 
значения «Ростовский» и 
«Цимлянский». Благодаря 
реорганизации площадь 
природных сокровищниц 
донского края не только 
не сократилась, но даже 
увеличилась более чем на 
2000 га за счет присоеди-
нения ранее не учтенных 
территорий. Так, к приме-
ру, в Белокалитвинском 
районе урочище Черная 
балка приросло более чем 
на 300 га за счет присое-
динения выхода донецкого 

Итог акции подвели на 
празднике «День добрых 
дел». Как выяснилось, за 
80 дней марафона 9897 ак-
ций проведено в городах и 
районах Ростовской обла-
сти. Наиболее активно шла 
помощь нуждающимся в 
помощи людям в Росто-
ве-на-Дону, а также в Ак-
сайском районе и в городе 
Каменске-Шахтинском.

Сегодня служба «соци-
ального такси» работает в 
девяти муниципалитетах 
области. Только в первом 
полугодии 2017 года ее 
услугами воспользовались 
1018 человек. Из резерв-
ного фонда области по 
распоряжению Василия 
Голубева выделено 16 млн 
рублей для приобретения 
десяти автомобилей, обо-
рудованных для перевоз-
ки инвалидов, и десяти 
лестничных гусеничных 
подъемников.

Во время праздника клю-
чи от машин и спецподъем-
ных механизмов были вру-
чены главам администра-
ций Гукова, Зверева, Та-
ганрога, Шахт, Батайска, 
Азова, Новошахтинска, Бе-
локалитвинского и Саль-
ского районов. Согласно 
мониторингу именно здесь 

кряжа – горы «Две сестры». 
С их вершин-гребней, ко-
торые чем-то напоминают 
спины древних ящеров, от-
крывается прекрасный вид 
на реку Северский Донец и 
бескрайние степи. Однако 
ценность этого урочища 
не только в живописных 
видах, по словам ученых, 
Черная балка и окрестно-
сти – это уникальный кла-
дезь самых разнообразных 
видов растений. Одних 
ковылей здесь произраста-
ет десять видов, при том, 
что в целом по области их 
насчитывается 13. Даже 
не сильному в ботанике 
корреспонденту «Молота» 

в многоквартирных домах 
проживает наибольшее 
количество инвалидов-ко-
лясочников.

Один микроавтобус с 
гусеничным лестничным 
подъемником был передан 
Реабилитационному цен-
тру для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями, торже-
ственное открытие кото-
рого состоялось во время 
праздника «День добрых 
дел». Само новенькое зда-
ние центра оснащено со-
временным оборудовани-
ем и имеет три отделения 
– медико-социальной и 
психолого-педагогической 
помощи, диагностики и 
разработки программ со-

Охрана природных богатств

День добрых дел

Я ГРАЖДАНИН

удалось здесь встретить не-
обычное растение – смолев-
ку Гельмана. Она встреча-
ется только на юго-востоке 
европейской части России 
и внесена в федеральную 
Красную книгу.

– Примечательность это-
го охраняемого ландшафта 
в том, что тут сохранились 
нагорные дубравы. В Рос-
товской области дубравы 
встречаются, но зачастую 
это байрачные – располо-
женные в балках, нагорные 
же – это дубравы, кото-
рые по Северскому Донцу 
встречаются на коренных 
берегах и даже выходят на 
водораздел. Здесь встреча-

циальной реабилитации, а 
также отделение дневного 
пребывания. Как рассказа-
ла директор центра Нина 
Чередникова, все в здании 
приспособлено для того, 
чтобы быть доступным 
«особым» детям. Даже в 
швейной мастерской, где 
будут получать профна-
выки эти ребята, столики 
со швейными машинками 
таковы, что ими могут 
воспользоваться сидящие 
на инвалидных колясках.

ется немало ксеротерми-
ческих реликтов, то есть 
видов растений, которые 
сохранились со времен 
межледниковых потепле-
ний, например бирючина 
обыкновенная, – расска-
зала научный сотрудник 

Мама Артема, того само-
го, что вместе с губерна-
тором перерезал красную 
ленточку, очень довольна 
появлением такого учреж-
дения в городе. Добираться, 
правда, сюда сложно, но 
«социальное такси» та-
ким детям будет хорошим 
подспорьем. Мама Наташа 
также рада за 11-летнего 
сына Олега, больного ДЦП, 
который будет проходить 
здесь реабилитацию. До-
вольны мама с бабушкой 

Ботанического сада ЮФУ 
Антонина Шмараева.

Светлана Толчеева в свою 
очередь заверила, что пло-
щадь особо охраняемых 
природных территорий на 
Дону будет увеличиваться 
и впредь.

(обе Евгении) мальчика 
Егора. Они узнали о центре 
от дефектолога, с которым 
уже два года занимается их 
сын и внук. «Для нас это 
невероятная поддержка», – 
сказала мама, пояснив, что 
раньше с сыном она ездила 
на реабилитацию в другие 
города.

Г у б е рн а т о р  о б л а с т и 
предложил сделать День 
добрых дел ежегодным 
праздником, с чем согла-
сились все его участники.

цифра

16 млн 
рублей выделено 
из резервного фонда 
губернатора области 
для приобретения 
10  автомобилей для 
перевозки инвали-
дов и 10 лестничных 
гусеничных подъем-
ников.



  Вид на город и азовский порт

  Въезд в Азов со стороны Ростова

Истории и современности Азова будет посвящен 
праздничный парад. Яркое шествие участников 
фестиваля «Содружество», творческих коллективов 
города Азова и Ростовской области и спортсменов 
пройдет по всей центральной части города –  
от Дворца культуры до Петровской площади.
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Официальное свое летоисчисление Азов ведет  
с 1067 года. Первое письменное упоминание о золо-
тоордынском городе Азак-Тана относится к 1269 году
В 1471 году город взят турками: и с этого времени 
вследствие запрещения европейским судам вхо-
дить в Черное море, особенно же вследствие от-
крытия морского пути в Индию, торговля в Азове 
пришла в совершенный упадок.
В июне 1637 года донцы, подкрепленные частью 
запорожцев, ушедших от польских притеснений, 
взяли крепость. Но в 1642 году она опять перешла 
во власть визиря Кара-Мустафы.
В 1736 году разразилась новая русско-турецкая вой-
на, закончившая в 1739 году заключением Белградс-
кого мира. В ходе этой военной кампании 19 июля 
1737 года Азов был взят русскими войсками.
Современный Азов входит в состав Ростовской 
агломерации и является многофункциональным, 
динамично развивающимся промышленным  
городом с развитой инфраструктурой.

Открылась выставка
В эколого-историческом музее Волгодонска открылась  
новая выставка – «Из прошлого в будущее». Она посвящена 
80-летию Ростовской области и рассказывает о самых инте-
ресных и значимых страницах истории донского края.
Разделы выставки посвящены образованию в 1937 году Рос-
товской области, развитию промышленности и сельского  
хозяйства, науки и здравоохранения, культуры и спорта,  
героическим землякам – участникам Великой Отечественной 
войны. Один из разделов посвящен Волгодонску, его старей-
шим предприятиям, культурной жизни города, людям, про-
славившим город и Ростовскую область. В экспозиции много 
уникальных экспонатов и документов.

Казачья школа отметила юбилей
Морозовская казачья школа № 6, признанная в 2016 году лучшей 
казачьей школой Ростовской области, а в 2017 году – одной 
из лучших школ страны, отметила 80-летний юбилей. На 
торжественной линейке ребят и преподавателей поздра-
вил с юбилеем и началом учебного года глава районной 
администрации Петр Тришечкин, настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы иерей отец Георгий, каза-
ки Морозовского казачьего юрта. От казаков юрта шко-
ле был вручен подарок. Школьную библиотеку пополнили 
книги об истории донского казачества.
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   ЮБИЛЕЙ ГОРОДА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Азове стартовала  
декада праздничных  
мероприятий, приуро-

ченных к 950-летию  
города. Самый древний  
из ныне существующих го-
родов Ростовской области 
отмечает 9 сентября  
свой юбилей.

Поздравления от йогов 
и гроссмейстеров

Праздничная декада на-
чалась в пятницу, 1 сентя-
бря, с грандиозного моло-
дежного фестиваля. Цент-
ральная прогулочная часть 
города стала местом встре-
чи самых талантливых и 
креативных юных азовчан. 
На Петровском бульваре 
собрались рэперы, спорт-
смены-эстремалы, худож-
ники, аниматоры и даже 
укротители огня. Сменяя 
друг друга, они вовлекали 
зрителей в праздничную 
круговерть, подарив го-
рожанам незабываемый 
пятничный вечер. Юби-
лейный марафон продол-
жился и в выходные.

Как рассказал «Молоту» 
начальник отдела культу-
ры администрации Азо-
ва Дмитрий Чернавский, 
воскресный многочасо -
вой фестиваль «С.И.Т.О 
– Спорт. Искусство. Твор-
чество. Общество» оста-
нется в памяти жителей 
и гостей древнего города 
надолго. Он продлился с 
утра и до заката, охватив 
всю центральную часть 
Азова. В городском парке, 
на Петровском бульваре, 
на площади у городского 
Дворца к ульт у ры п ро -
хожих завлекали ярким 
действом. На разных пло-

щадках пели, танцевали, 
играли на музыкальных 
инструментах детские и 
взрослые коллективы.

Любителям здорового 
образа жизни запомни-
лись зарядка с лучшими 
фитнес-инст ру кторами 
города, мастер-классы по 
йоге, восточным едино-
борствам и спортивным 
танцам, возможность пои-
грать в ростовые шахматы. 
Дети могли принять учас-
тие в конкурсе рисунков 
на асфальте, а взрослые 
– насладиться выставкой 
картин азовских худож-
ников. Весь день работали 
анимационные площадки, 
вовлекая зрителей в кон-
курсы и веселые эстафе-
ты. Ярким завершением 
фестивального дня стали 
файер-шоу и молодежная 
дискотека.

Встречаем  
десантный корабль

Непосредственно в день 
города, в субботу, 9 сентя-
бря, пройдет торжествен-

ное открытие скульптур-
но-архитектурной компо-
зиции адмиралу Михаилу 
Лазареву и собирательно-
му образу кораблей с име-
нем «Азов». Заместитель 
губернатора Ростовской 
области Василий Рудой 
отметил, что областное 
правительство удел яет 
большое внимание тому, 
чтобы праздник прошел на 
высоком организационном 
уровне.

– У каждого из жителей 
и гостей города есть свой 
Азов. Это либо древние 
казачьи традиции, либо 
богатая история, либо со-
временный, динамично 
развивающийся город. Но 
всех нас объединяет жела-
ние сделать его еще лучше, 
еще интереснее. Уверен, 
что юбилей города при-
влечет множество людей, 
которые заинтересованы 
в дальнейшем развитии 
Азова.

Но одним из самых дол-
гожданных событий ста-
нет прибытие 8 сентября в 

Азову – 950

Азовский порт Большого 
десантного корабля «Азов». 
Встречать его будут в тор-
жественной обстановке. К 
этому радостному моменту 
был специально написан 
«Вальс военных моряков» – 
под его звуки экипаж «Азо-
ва» причалит к берегу горо-
да-тезки. Как и в прошлые 
два прихода БДК, им можно 

будет любоваться не только 
с берега, но и оказаться на 
борту этого лучшего кораб-
ля 2-го ранга Черноморско-
го флота России.

Космический  
масштаб

Помимо морского подар-
ка юбилейные торжества 
будут ознаменованы воз-
душным и космическим 
сюрпризами. 9 сентября 
непосредственно перед 
открытием Международ-
ного фестиваля народного 
творчества «Содружество» 
в небе над Петровской пло-
щадью начнется авиашоу. 
Зрителей ждут показатель-
ные выступления пилоти-
румых групп ВВС России. 
Небо над городом-юбиля-
ром украсят фигуры выс-
шего пилотажа. Но и это не 
предельная высота: косми-
ческого масштаба юбилей-
ным торжествам придадут 
поздравления с орбиты. 
Ярким завершением офи-
циальной части празднич-
ного гала-концерта ста-
нет видеопоздравление из 
космоса. Всех участников 
и зрителей праздничного 
вечера поприветствуют 
российские космонавты.

В этот вечер а зовчан 
поздравят с праздником 
губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, 
председатель донского 
Заксобрания Александр 
Ищенко, митрополит Рос-
товский и Новочеркасский 
Меркурий и глава админи-
страции Азова Владимир 
Ращупкин.

Насыщенными буд у т 
культурно-развлекатель-
ная и спортивная програм-
мы. С утра и до позднего 
вечера в Азове будет ра-
ботать несколько спор -
тивных площадок. Побо-
роться за победу смогут 
как профессиона льные 
спортсмены, так и лю -
бители здорового образа 
жизни. В этот день прой-
дут различные эстафе -
ты, запланирован тема-
тический велопробег. А 
украшением культурной 
программы станет выс-
тупление участников XVII 
Международного фестива-
ля народного творчества 
«Содружество». В этом 
году дружную семью твор-
ческих сил стран СНГ и 
Балтии пополнит самобыт-
ный коллектив из Индии.

Когда 
зажгутся звезды

Незабываемым элемен-
том вечернего празднич-
ного концерта станет и 
песчаное шоу. Миллионы 
песчинок оживут в сменя-
ющих друг друга картинах 
из истории Азова.

Истории и современно-
сти Азова будет посвящен 

и праздничный парад. Яр-
кое шествие участников 
фестиваля «Содружество», 
творческих коллективов 
города Азова и Ростов-
ской области и спортсме-
нов пройдет по всей цен-
т ра льной части города 
– от Дворца культуры до 
Петровской площади. Во 
главе колонны будет воен-

ный оркестр, под марши 
которого участники ше-
ствия проследуют до места 
проведения гала-концерта. 
Участниками этого га-
ла-концерта станут луч-
шие творческие силы горо-
да. Праздничную эстафету 
подхватят приглашенные 
звезды: около 9 часов вече-
ра начнется концерт Анто-
на и Виктории Макарских. 
Одна из самых красивых и 
талантливых пар страны 
исполнит лучшие песни 
своего репертуара.

Их выступление про-
длится до вечернего салю-
та, а он в этом году будет 
еще более красочным и 
изобилующим яркими эле-
ментами. Во время этого 
пиротехнического шоу со-
стоится премьерное испол-
нение песни, специально 
написанной к 950-летию 
Азова.

Юбилейная программа не 
завершится фейерверком. 
Вечер будет продолжен 
рок-дискотекой. В финаль-
ной части гала-концерта 
выступит популярная груп-
па «Таймсквер», возглав-
ляемая уроженцем Азова, 
участником шоу «Голос» 
Кириллом Бабиевым.



15. Семикаракорский район
Здесь отпраздновали 80-летие со дня 
рождения писателя и поэта Бориса Ку-
ликова, ушедшего из жизни. В меро-
приятиях приняли участие ростовские 
литераторы.

16. Советский (сельский) район
В холле районной администрации экс-

понируется выставка, посвященная 80-ле-
тию Ростовской области. Ее организовал ар-
хивный сектор администрации.

17. Родионово-Несветайский район
В населенных пунктах района проходит опера-

тивно-профилактическое мероприятие «Безопасное детство». Его проводят со-
трудники администрации и полиции, посещая неблагополучные семьи.

1. Волгодонск
Городская команда работников культуры и искусства завоевала 
диплом первой степени и кубок победителя конкурса на VIII об-
ластном слете работников культуры «Донские зори».

2. Новочеркасск
В Донском императора Александра III казачьем кадетском 
корпусе состоялось торжественное открытие многофунк-
циональной спортплощадки, построенной в рамках проек-
та «Газпром – детям». Мэр города Владимир Киргинцев и 
руководитель газпромовского проекта Илья Волков пода-
рили кадетам спортинвентарь.

3. Новошахтинск
После капремонта в городе открыли две школы – № 27 и № 8. 
В обеих установлены новая мебель, учебное оборудование. 
Здесь будут учиться в одну смену 923 юных новошахтинца.

4. Таганрог
Здесь подвели итоги 10-й благо-
творительной акции «Под флагом 
добра». 20  детям вручены сер-
тификаты на лечение на сумму 
1 млн. 100 тыс. рублей. До конца 
года такие же сертификаты по-
лучат еще 20 маленьких таган-
рожцев. Всего за 10 лет акция 
помогла оздоровить 525 детей 
на сумму 47 миллионов рублей.

5. Шахты
В кафедральном соборе прошло мероприятие «Молодежь за 
мир. Памяти жертв Беслана». Здесь совершена заупокойная лития 
по погибшим. В небо над собором выпущены десятки белых шаров.
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11. Кагальницкий район
В станице Кагальницкой открылся спортивно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном. 320 ребят будут заниматься 
здесь футболом, волейболом, художественной гимнастикой, вод-
ным поло и плаванием.

12. Азов
9 сентября в День города здесь открывается осенний сезон ярма-
рок выходного дня. Праздничная ярмарка разместится на ул. При-
вокзальной, 10 Б, рядом с ТЦ «Перекресток».

13. Усть-Донецкий район
В районном доме культуры открылся кинозал, в котором демон-
стрируются фильмы в формате 3D. Свою работу кинозал начал с 
показа фильма «Гоголь. Начало.»

14. Боковский район
Двое молодых людей пытались расплатиться в магазине за 
продукты питания фальшивой пятитысячной купюрой. Злоу-
мышленников задержали и изъяли у них 17 таких же поддель-

ных банкнот.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мечетинские шермиции
9 сентября в старинной казачьей станице Мечетинской  
в пятый раз пройдет районный этноспортивный казачий 
праздник «Мечетинские шермиции – Год 2017».
В программе праздника крестный ход, молебен, каза-
чьи заповеди, обряды, состязательные игры казаков  
и казачат–воспитанников школ и классов казачьего  
направления, карагоды с песнями и танцами коллек-
тивов Зерноградского района и фольклорных групп 
районов области. Будет организована межмузейная вы-
ставка «Страницы истории, быта, воинских искусств ка-
заков», откроются «Ярмарка народных умельцев», «Казачья 
лавка». Гостей ждут традиционные блюда казачьей кухни.

 ФОТОФАКТ

Ворошиловский мост откроют досрочно
Работы по реконструкции Ворошиловского моста в Ростове будут завершены к 13 сентя-
бря 2017 г., в этот же день на нем откроют движение для автомобилей. Об этом сообщили 
в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.
«В связи с окончанием строительных работ 13 сентября будет открыто движение транс-
портных средств по Ворошиловскому мосту в соответствии с постоянной схемой орга-
низации дорожного движения», – говорится в сообщении.
Работы по реконструкции моста, по данным департамента, идут с опережением, та-
ким образом, транспортный объект удастся ввести в эксплуатацию на два месяца рань-
ше. Согласно условиям контракта завершить обновление моста планировалось в ноя-
бре 2017 г.
Реконструкция Ворошиловского моста началась в 2013 г. Общая стоимость строитель-
но-монтажных работ, по последним данным, составляет 6,3 млн руб. По завершении 
всех ремонтных работ обновленная переправа в створе Ворошиловского проспекта бу-
дет более 600 м длиной. Пропускная способность нового моста составит 65 тыс. авто-
мобилей в сутки (ранее Ворошиловский мост пропускал 45 тыс. машин).
Фото: rostov-gorod.ru

6. Белокалитвинский район
Здесь торжественно открыли Центр культурного развития, который соединит в себе 
функции учреждения культуры, образовательного и общественно-досугового центра.

7. Егорлыкский район
1 сентября Егорлыкский историко-краеведческий музей отметил 50-летие со дня созда-
ния. Вот уже 10 лет он занимает отдельное здание в парке культуры и отдыха.

8. Зерноградский район
В районе поздравили учащихся и учителей с 80-летием Клюевской средней школы. Са-
мым маленьким ученикам подарили наборы для первоклассников.

9. Матвеево-Курганский район
Делегация матвеевокурганцев побывала в гостях у белорусских побратимов в Копыль-
ском районе Минской области. Они обменялись опытом с белорусами, приняли участие 
в праздновании Дня города 
Копыль и теперь ожидают 
ответного визита.

10. Донецк
5 сентября состоялась тор-
жественная церемония, по-
священная присвоению гим-
назии №12  имени Михаи-
ла Шолохова. В церемонии 
принял участие внук писа-
теля, депутат Госдумы РФ 
Александр Шолохов. 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

ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

ТАГАНРОГ

АЗОВ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

БАТАЙСК

НОВОЧЕРКАССК ВОЛГОДОНСК

ГУКОВО

ДОНЕЦК

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

МИЛЛЕРОВО

ГЛУБОКИЙ

ГОРНЫЙ

КАМЕНОЛОМНИ УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Багаевская

Кагальницкая

Егорлыкская
Целина

Песчанокопское

Орловский

Ремонтное

Заветное

Дубовское

Зимовники

Романовская

Большая  
Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

АКСАЙ

ЗЕРНОГРАД

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Киселево

Куйбышево

Матвеев  
Курган

Покровское

Чалтырь

Родионово-
Несветайская

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

Веселый

1

2

3

4

5

11

10

12 8

7

9

6

13

14

15

16

17

НОВОШАХТИНСК

ШАХТЫ

Сегодня имеем в продаже семена озимой пшеницы урожая 2017 года:
ЭЛИТА: Курень, Гром, Таня, Юка, Стан 
Цена без НДС: 14 тыс. руб.

ПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ: Стан, Табор, Таня, Курень, Танаис 
Цена без НДС: 12 тыс. руб.

ВТОРАЯ РЕПРОДУКЦИЯ: Таня, Гром, Курень, Танаис 
Цена без НДС: 11 тыс. руб.

ПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ: Горох Аксайский усатый – 7

ОАО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ»
90 лет производит высокоурожайные, 

КЛАССНЫЕ СЕМЕНА 
зерновых, масличных и кормовых культур.

ре
к
л
а
м
а

Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое» ИНН 6111000021
адрес: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22 (центр города)

телефоны: 8 (86359) 42-5-05, 41-6-53, 41-1-34, тел./факс 41-6-53
Электронная почта: info@uchoz.ru, сайт: http://учхоз.рф  http://uchoz.ru



7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ понедельник, 11 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 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

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 «СТРАНА САДОВ» 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, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» 

18+
02.25, 03.05 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 

12+

РОССИЯ 1

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

Вести
09.15 «Семейный альбом» К юбилею 

Иосифа Кобзона 12+
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+
01.50 «ВАСИЛИСА» 12+
03.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30 

Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55 Все 

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

09.00 Д/ф «Несвободное падение» 
16+

10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Милан»

12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) – «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция

15.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга. Трансляция 
из Канады 16+

18.20 «ЦСКА – «Динамо» Live» 12+
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Хаддерсфилд». 
Прямая трансляция

00.40 Д/ф «Марадона-86» 16+
01.10 Д/ф «Непревзойденные» 16+
02.15 Д/ф «Братья навеки» 16+
03.55 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+
05.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 

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 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Как в кино» 16+
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+
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, 17.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР» 
16+

20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 03.35 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «РАСПЛАТА» 18+
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС

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

6+
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
06.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.25 М/ф «Сезон охоты» 12+
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09.30 М/ф «Балерина» 6+
11.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

16+
02.00 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
03.35 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Недодел и передел»
05.15 Д/ф «Живая история: «Будьте 

моим мужем или история 
курортного романа» 12+

06.15 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50 
«БАЛАБОЛ» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. В ДЕРЕВНЕ У 
БАБУШКИ» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЬ МИР К 
ТВОИМ НОГАМ» 16+

18.00 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА» 16+

18.50 «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

19.35 «СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ КОЭФФИ-
ЦИЕНТ» 16+

20.20 «СЛЕД. МАНУСКРИПТ» 16+
21.15 «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА» 

16+
22.25 «СЛЕД. БЕСПОМОЩНОСТЬ» 16+
23.15 «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.20, 04.15 

«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

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 «Утраченные сокровища 

древних» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

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

Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
04.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» 16+
04.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

Гарин
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком...» Москва Гиляров-

ского
09.45 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 Телемост «Мы желаем 

счастья вам.. .» СССР – США
12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Российские звезды 

мировой оперы. Вероника 
Джиоева

16.15 «Нефронтовые заметки»
16.45 Ток-шоу. «Агора»
17.50 Д/с «Холод»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тира-

на»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.45 «Магистр игры»
01.15 «Загадка письменности майя»
02.45 Цвет времени. Леонид Па-

стернак

ПЯТНИЦА

06.00, 10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+

09.00 Школа Доктора Комаровско-
го 16+

17.00 Орел и решка. Рай и АД 16+
19.00 Орел и решка. Рай и АД 2 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

16+
00.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.30 Опасные гастроли 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
09.45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.45 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых.. . Странные судь-

бы героев реалити-шоу» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «А Запад подумал...» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Советские мафии» 16+
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
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Ежедневная информационно-
познавательная программа.
 
Мы будим, информируем,  
бодрим, воодушевляем  
и позитивно настраиваем  
на предстоящий день!

Основные рубрики программы:  
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –  
с 06.00 до 09.00

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА, Александр БОЧКОВ, Ирина ЧЕРНАЯ

Новостная программа  
о том, в каком русле  
течет жизнь на Дону.

Каждый выпуск отражает  
информационную картину  
недели и состоит  
из нескольких новостных  
сюжетов, посвященных  
самым заметным событиям  
в социальной и политической 
сфере, экономике и спорте  
за минувшие семь дней. 

Задать вопрос авторам  
программы можно  
по телефону 8 (863) 200-25-15.

ПТ – 18.30, 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.30 ВЕДУЩАЯ:  Анастасия НАТАЛИЧ
12+

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

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

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

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

12+ ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

НАШИ В ЭФИРЕ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей  
из Ростова и области.
Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в студию 
«ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу  
«ВКонтакте» vk.com/nashivefire и оставить заявку в разделе «Хочу  
в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14.00 до 15.00.

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ
12+

Передача о том, что нужно  
делать, чтобы не болеть.  
Врачи отвечают на вопросы 
слушателей и дают свои  
рекомендации. Слушайте  
программу каждый вторник  
в 13:00. Телефон прямого  
эфира 8 (863) 200-25-19.

ВЕДУЩИЕ:  Инна ПАНФИЛОВА 
и Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

ДОНСКИЕ  
КУЛИБИНЫ

Программа о новых разра-
ботках ученых Ростовской 
области и о том, как они  
могут повлиять на жизнь  
нашей планеты. Слушайте 
передачу в среду в 09.50  
и 12.53 и в субботу в 12.53.

12+

ВЕДУЩАЯ: Кристина ОЛЕШКО

Программа о том, где деньги в бизнесе: опытные предпринима-
тели рассказывают, на чем построено их дело, дают советы 
новичкам и рассказывают о подводных камнях. 12+

БИЗНЕС-среда
ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

ПН – 20.45, 23.45, СР – 12.00, 
ВТ – 12.00, 20.45, 23.45, 
ЧТ – 20.45, 23.45, ПТ – 12.00

ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ

12+

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



среда, 13 сентябрявторник, 12 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 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

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 «Возмездие» 16+
15.15, 04.10 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти» 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 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 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»
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» 

18+
02.10, 03.05 «ТАЙНЫЙ МИР» 12+

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+
01.50 «ВАСИЛИСА» 12+
03.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.20, 

21.00 Новости
07.05, 12.05, 17.10, 23.40 Все на 

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

09.00 Д/ф «Несвободное падение» 
16+

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» – «Атлетико»

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) – 
ЦСКА

14.35, 21.05 Все на футбол!
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» – «Ювентус»
18.00 «МЫ – ОДНА КОМАНДА» 16+
20.30 «От «Вардара» до «Марибора» 

12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ма-

рибор» (Словения) – «Спар-
так». Прямая трансляция

00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Фейеноорд» – «Манчестер 
Сити»

02.10 Футбол. Лига чемпионов.» 
Лейпциг» – «Монако»

04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.35 Д/ф «Свупс. Королева баскет-

бола» 16+
05.25 Д/ф «Вид сверху» 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 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 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+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
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+
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, 

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

17.00 «УНИВЕР» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 03.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

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

включение 16+
01.00 «ДЖ. ЭДГАР» 16+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС

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

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

6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.55 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
00.00 «Напарник. Фильм о фильме» 

12+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+
02.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
04.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 

16+
05.35 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
05.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
07.30, 00.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 
01.55, 02.40, 03.30, 04.15 
«СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И 
СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+

18.00 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+

18.50 «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЕ ОБЛА-
СТИ» 16+

19.35 «СЛЕД. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ТРАВМА» 16+

20.25 «СЛЕД. ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 16+
21.15 «СЛЕД. СЕДЬМАЯ ВОДА НА 

КИСЕЛЕ» 16+
22.25 «СЛЕД. ГАДСКИЙ ПАПА» 16+
23.15 «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ 

КОНЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

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 «Возмездие» 16+
15.15, 04.10 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 

16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 

12+
19.00 Евромакс 16+
19.30 Д/ц «Большой адронный 

коллайдер» 12+
19.35 Д/ц «Черные дыры» 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 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 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, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» 

18+
02.10, 03.05 «КВИНТЕТ» 16+

РОССИЯ 1

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

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

Местное время
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+
01.50 «ВАСИЛИСА» 12+
03.45 «РОДИТЕЛИ» 12+
 

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 16.55, 18.45 

Новости
07.05, 11.50, 17.00, 23.40 Все на 

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

09.00 Д/ф «Несвободное падение» 
16+

10.00 «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+
12.20 «Бокс жив» 16+
12.50 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. Трансляция из

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» – «ЦСКА». Прямая 
трансляция

17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик про-
тив Марко Хука 16+

18.50 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-
ное» 12+

20.05 Реальный спорт. Теннис
20.55 Д/ф «Заклятые соперники» 

12+
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» – «ЦСКА». Прямая 
трансляция

00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» – «Ба-
зель» (Швейцария)

02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» – «Андерлехт» 
(Бельгия)

04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.35 «Десятка!» 16+
04.55 Д/ф «Тройная корона» 16+

05.55 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» 
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 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 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+
01.00 «Место встречи» 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» 16+

20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «ТЭММИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ТЭММИ» 18+
02.55 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
04.55 «Перезагрузка» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/с «Забавные истории» 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, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.45 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+
02.00 «ЧУДАКИ-5» 18+
03.35 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 

16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
05.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
07.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» 16+
12.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
13.25, 14.05, 14.55, 15.55 «ПОД 

ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НЕ 

ВЕРНЕШЬ» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ РОЗЫ-

ГРЫШ» 16+
18.00 «СЛЕД. ПОРЧА» 16+
18.50 «СЛЕД. БАБУШКА № 6» 16+
19.35 «СЛЕД. ШЕСТАЯ ЖЕРТВА» 16+
20.20 «СЛЕД. НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 

СОБАКИНА» 16+
21.15 «СЛЕД. НАЕЗД» 16+
22.25 «СЛЕД. КАК СНЕЖНЫЙ КОМ» 

16+
23.15 «СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
02.35 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений 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+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 8 сентября 2017, №№129-130 (25822-25823) телесериал  фильм

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

11.00 Д/ф «Марс. Билет в один 
конец» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ХАОС» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

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

Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «НАД ЗАКОНОМ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» 16+
04.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

Зеленая
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком...» Москва Стани-

славского
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 «Что? Где? Когда?»
12.15 Д/ф «Секрет равновесия»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.05 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»
14.30 Поедем в Царское cело. «За-

чем в Софии наш полк?»
15.10, 01.30 Российские звезды 

мировой оперы. Родион 
Погосов

16.15 Пятое измерение
16.45 Больше, чем любовь. Агата 

Кристи
17.25 «Загадка письменности майя»
17.50 Д/с «Холод»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.45 «Тем временем»
02.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 

Сологуб»

ПЯТНИЦА

06.00, 10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+

09.00 Школа Доктора Комаровско-
го 16+

17.00, 19.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

2» 16+
00.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.30 Опасные гастроли 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

12+
10.35 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.35 «Мой герой. Валерий Гарка-
лин» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Прощание. Виктория и Га-

лина Брежневы» 16+
00.30 «Советские мафии» 16+
01.25 Д/ф «Президент застрелил-

ся из «калашникова» 12+
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Чело-

век управляемый» 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «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 «За гранью небес» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 08.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-

ТРА» 16+
04.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

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

стислав Плятт
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком.. .» Москва Саввы 

Морозова
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 «Очевидное – неверо-

ятное»
12.20 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
14.30 Поедем в Царское село. «Чарлз 

Камерон»
15.10, 01.30 Российские звезды 

мировой оперы. Екатерина 
Семенчук

15.45, 02.05 Д/ф «Любовь и больше, 
чем любовь»

16.45 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»

17.35 Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки»

17.50 Д/с «Холод»
20.05 Д/ф «Троянский конь: миф или 

реальность?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Абсолютный слух
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.45 «АНГЕЛ»

ПЯТНИЦА

06.00, 10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Школа Доктора Комаровско-

го 16+
17.00, 21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

3» 16+
00.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.30 Опасные гастроли 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Вера Сотникова» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-

ГО СЛОВА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Черный юмор» 16+
00.30 «Хроники московского быта» 16+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» 12+
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+
05.10 Без обмана 16+

СПОРТ-НА-ДОНУ

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30,  
СР – 12.15, СБ – 19.00, ВС – 10.30

12+

ВЕДУЩИЙ: Роман СОГАНОВ



пятница, 15 сентябрячетверг, 14 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 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» 12+
11.00 Д/ф «Ирина Роднина» 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 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 00.30 Д/ф «Возмездие» 16+
15.15, 04.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти» 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 «Специальный репор-

таж» 12+
21.00 «СТЕРВА» 16+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
01.30 Концерт 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 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+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «РИЧИ БЛЭКМОР» 16+
02.10 «КАНОНЕРКА» 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
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 Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова на «Новой волне»
00.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ» 12+
04.40 «НЕОТЛОЖКА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.10, 17.45, 

18.50 Новости
07.05, 12.05, 15.15, 18.55, 23.55 Все 

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

09.00 Д/ф «Несвободное падение» 
16+

10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» – «Кельн»

12.35 Футбол. Лига Европы
14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории спорта» 

12+
15.45 Футбол. Лига Европы. «Реал 

Сосьедад» – «Русенборг»
17.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Металлург» 
(Магнитогорск) . Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Турции

00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Венгрия – Россия. Транс-
ляция из Венгрии

04.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 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 про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.45 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 «ППС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Деффчонки» 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 «САША-

ТАНЯ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «НОВОГОДНЯЯ 

СЕРИЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» Стэнд-ап ко-

меди 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00, 17.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» Стэнд-ап комеди 16+
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 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 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
03.50 М/ф «Гроза муравьев» 12+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

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+
09.30 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
21.00 «ПРИБЫТИЕ» (2016) 16+
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.10 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
03.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» 

16+
05.05 «СУПЕРГЕРЛ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
06.05, 07.00, 08.00 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
13.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
14.15, 15.00, 15.50 «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» 16+
16.40 «СЛЕД. МАНУСКРИПТ» 16+
17.25 «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ 

КОНЕ» 16+
18.15 «СЛЕД. ФЕРМА» 16+
19.00 «СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» 

16+
19.50 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
20.35 «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ» 16+
21.25 «СЛЕД. БАБУШКА № 6» 16+
22.10 «СЛЕД. ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ» 16+
23.00 «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+
23.45 «СЛЕД. ПОРЧА» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВЫ. В ДЕРЕВНЕ У 

БАБУШКИ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ И ПУ-

ШИСТЫЙ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И 

СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЬ МИР К 

ТВОИМ НОГАМ» 16+
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ РОЗЫ-

ГРЫШ» 16+
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НЕ 

ВЕРНЕШЬ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ К ЗВЕЗ-

ДАМ» 16+

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 «Новости» 

16+
09.00 Документальный фильм 
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Изнасилованные Америкой» 

Документальный спецпро-
ект 16+

23.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.20 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 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 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

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 «Возмездие» 16+
15.15, 04.10 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 12+
19.00 «Наше все» 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 «РЫЖИЙ ПЕС» 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, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» 

18+
02.10, 03.05 «ЛЕСТНИЦА» 16+

РОССИЯ 1

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

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

Местное время
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 «Новая волна-2017»
01.40 «ВАСИЛИСА» 12+
03.35 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.45, 

18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.45, 17.50, 00.00 Все 

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

09.00 Д/ф «Несвободное падение» 
16+

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» – «Севилья»

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) – 
«Спартак»

15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)

17.15 «От «Вардара» до «Марибора» 
12+

18.35 «Десятка!» 16+
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Копен-

гаген» – «Локомотив». Прямая 
трансляция

22.00 Футбол. Лига Европы. «Вардар» 
(Македония) – «Зенит». Пря-
мая трансляция

00.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Турции

02.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения» 16+
03.50 Д/ф «Победа ради жизни» 16+
04.55 Д/ф «Не надо больше» 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 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 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+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
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» 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 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
02.55 «ТНТ-Club» 16+
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+
05.00 «Ешь и худей!» 12+
05.30 «САША + МАША» – «ПОЦЕЛУЙ 

КОБЗОНА» 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+
09.35 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

16+
02.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 18+
04.00 М/ф «7-й гном» 6+
05.35 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.55, 06.40, 07.25, 08.15 

«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 «ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕ-
ВА» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ К ЗВЕЗ-
ДАМ» 16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСКРЕСЕНИЕ» 
16+

18.00 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ КЛУБОК» 16+
18.50 «СЛЕД. МАТРИАРХАТ» 16+
19.35 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ СЫН» 16+
20.25 «СЛЕД. ФЕРМА» 16+
21.15 «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, ДОБРАЯ 

СОБАКА» 16+
22.25 «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
23.15 «СЛЕД. ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.15 «СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+
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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 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 08.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-

ТРА» 16+
04.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

гений Евстигнеев
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком...» Москва Рязанова
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 «Урмас Отт с Нонной 

Мордюковой»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф или 

реальность?»
14.30 Поедем в Царское село. «Плыть 

хочется»
15.10, 01.30 Российские звезды 

мировой оперы. Дмитрий 
Корчак

16.00 Эдвард Мунк. «Крик»
16.15 Любовь моя! «Головные уборы 

народов России»
16.45 И.Кириллов. Линия жизни
17.35 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.50 Д/с «Холод»
20.05 Д/ф «Императорский дворец 

в Киото. Красота, неподвласт-
ная времени»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.45 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф «Секрет равновесия»

ПЯТНИЦА

06.00, 10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Школа Доктора Комаровско-

го 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00, 00.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 

16+
00.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.30 Опасные гастроли 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Назаров» 

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

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-

ГО СЛОВА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых.. . Дети раздора» 

16+
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+
00.30 «Прощание. Евгений Прима-

ков» 16+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» 12+
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» 12+
05.10 Без обмана 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

10.55 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 16+
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

16+
23.40, 04.45 «6 кадров» 16+
00.30 «40+ , ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры

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

Спенсер Чаплин
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Любовь моя! «Головные уборы 

народов России»
08.35 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер
09.15 «Пешком...» Москва Высоцкого
09.40 Главная роль
10.20 «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант»
13.35 Д/ф «Императорский дворец 

в Киото. Красота, неподвласт-
ная времени»

14.30 Поедем в Царское село. «Я 
женат и счастлив»

15.10 Гала-концерт II Международ-
ного музыкального фестива-
ля Д.Алиевой «Opera Art»

16.50 Письма из провинции. Кур-
гальский полуостров

17.20 Гении и злодеи. Николай Га-
малея

17.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
19.45 Концерт Мировые классиче-

ские хиты
21.20 Линия жизни. Игорь Верник
22.20 «ДУЭЛЯНТЫ»
00.25 «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
02.05 «Ленька Пантелеев. Конец 

легенды»
02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

06.00, 10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Школа Доктора Комаровско-

го 16+
15.00 Пацанки 2 16+
17.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
23.00, 03.10 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ» 16+
00.50 Пятница NEWS 16+
01.20 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

ЧЕРНАЯ КНИГА» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз – грузин» 12+
09.15, 11.50 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 15.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» 12+
14.50 Город новостей
17.40 «Семейные радости Анны» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» 12+
05.15 «Марш-бросок» 12+

ВЕДУЩАЯ: Вера ШУЛЬГА

Рубрика выходит в конце  
выпуска новостных программ

ПОГОДА
12+

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

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

ВЕДУЩАЯ: Мария ФИЛИНКОВА



воскресенье, 17 сентябрясуббота, 16 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 Ни-

колаем Дроздовым» 16+
08.00 Сказка «Златовласка» 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+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00 Д/ф «Следствие покажет» 16+
14.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
20.00 Д/ф «Ирина Роднина» 16+
21.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 

16+
23.00 Д/ф «Николай Караченцев» 

16+
00.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 

16+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.10 Фестиваль «Жара». Гала-кон-

церт
17.30 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ХИЧКОК» 16+
01.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00 «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон. 

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

Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 

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

миром Соловьевым» 12+
23.45 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна-2017»

03.00 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. Прямая 
трансляция из США

07.00 Все на Матч! События недели 
12+

07.30 «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
09.30, 17.55 Новости
09.35 Д/ф «Я – Али» 16+
11.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд про-
тив Каллума Смита. Транс-
ляция из Великобритании 
16+

12.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Тосно» 
– «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция

17.05 «НЕфутбольная страна» 12+
17.35 «Десятка!» 16+
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Уфа». 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Лион». Прямая транс-
ляция

23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Турции

01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Венгрия – Россия. Транс-
ляция из Венгрии

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Синга-
пура

НТВ

05.00 «ЗА СПИЧКАМИ» 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» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ХАРДКОР»
00.50 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
03.00 «Судебный детектив» 16+
04.05 «ППС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00 «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 02.55, 03.55 «Перезагрузка» 

16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «ЛЮСИ» 16+
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 12+
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.25 «САША + МАША» – «КУРОРТ-

НЫЙ РОМАН» 16+
06.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+

СТС

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

6+
06.45 М/с «Фиксики»
06.55, 08.05 «КОТА В САПОГАХ» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/ф «Шевели ластами!»
10.25 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
12.10 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 12+
13.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.45 «ШПИОН» 16+
19.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

18+
00.55 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК 

И МЫ» 18+
02.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
04.45 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10, 07.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

07.55 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
10.50 Д/ф «Мое советское» 12+
11.35, 12.20, 13.10, 13.55, 14.45, 

15.30, 16.20, 17.05 «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+

17.50, 18.50, 19.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
20.45, 21.40, 22.40, 23.35 «СПЕЦ-

НАЗ 2» 16+
00.35, 01.40, 02.40 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 16+
03.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00 «СЛЕПОЙ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «СТЕРВА» 16+
08.00 Сказка «Стоптанные туфельки» 

12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Специальный репор-

таж» 12+
12.00, 02.30 «СМЕРТЬ НЕ ПРИХОДИТ 

ОДНА» 16+
15.30, 01.30 Т/ш «Черное-белое» 16+
16.30 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «ЦСКА» – «Рос-
тов». Прямая трансляция 0+

19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Вопреки всему» 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Концерт. Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса 16+
00.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
06.10 «Ледниковый период: Погоня 

за яйцами»
06.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 

16+
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. 

«Как молоды мы были...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-

ЛЮЦИЯ» 16+
02.10 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 12+
03.50 «ТРИ БАЛБЕСА» 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 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+
18.00, 00.30 «Новая волна-2017»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 12+
01.25 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Д/ф «Великий валлиец» 16+
08.30 «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА» 12+
10.15, 15.10, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России – 2017 г. Прямая 
трансляция из Сочи

12.15 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
14.40 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
15.15, 18.30, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России – 2017 г. Трансляция 
из Сочи

18.00 «Автоинспекция» 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) – «Краснодар». 
Прямая трансляция

20.55 «НЕфутбольная страна» 12+
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Верона». Прямая 
трансляция

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Прямая транс-
ляция из Великобритании

02.00, 04.30 «Лучшее в спорте» 12+
02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-

офф. Венгрия – Россия. Транс-
ляция из Венгрии

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. Прямая 
трансляция из США

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Новый дом»
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» Дана 

Борисова 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

С Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
04.05 «ППС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» 16+

08.00 «ТНТ. Best» 16+
08.30, 03.45 «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 «ЛЮСИ» 16+
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 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК» 16+
04.15 «Перезагрузка» 16+
05.15 «САША + МАША» – «ДИЕТА» 

16+

СТС

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

6+
07.15 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «КОТА В САПОГАХ» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Напарник. Фильм о фильме» 

12+
10.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

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

шоу. Ведущий – Александр 
Рогов 16+

11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

11.55 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+

12.20 М/ф «Безумные миньоны» 6+
12.30 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
14.10, 02.50 «ВАСАБИ» 16+
16.40 «ПРИБЫТИЕ» (2016)» 16+
18.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
21.00 «ШПИОН» 16+
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИП-

СИС» 18+
01.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
04.35 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСКРЕСЕНИЕ» 
16+

05.45 М/ф «Машины сказки», «Стой-
кий оловянный солдатик», 
«Наш добрый мастер», «Зо-
лотое перышко», «Верните 
Рекса»

07.25 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
6+

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА» 16+
10.05 «СЛЕД. ШЕСТАЯ ЖЕРТВА» 16+
11.00 «СЛЕД. МАТРИАРХАТ» 16+
11.45 «СЛЕД. ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 16+
12.35 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ СЫН» 

16+
13.20 «СЛЕД. НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
14.05 «СЛЕД. СЕДЬМАЯ ВОДА НА 

КИСЕЛЕ» 16+
15.00 «СЛЕД. БЕСПОМОЩНОСТЬ» 16+
15.50 «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЕ ОБЛАСТИ» 

16+
16.40 «СЛЕД. НАЕЗД» 16+
17.30 «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
18.20 «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА» 

16+
19.05 «СЛЕД. ГАДСКИЙ ПАПА» 16+
19.55 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ КЛУБОК» 

16+
20.45 «СЛЕД. КАК СНЕЖНЫЙ КОМ» 

16+

21.35 «СЛЕД. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ТРАВМА» 16+

22.20 «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, ДОБРАЯ 
СОБАКА» 16+

23.10 «СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ КОЭФФИ-
ЦИЕНТ» 16+

00.00 «Известия. Главное»
01.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
01.50, 02.35, 03.30 «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» 16+
04.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08.20 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 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. 

Скрытая угроза! 7 настоящих 
хозяев Земли». Документаль-
ный спецпроект 16+

21.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
01.40 «ТРОН» 16+
03.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 00.00 «6 кадров» 16+
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.05 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ» 16+
14.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-

СТВА» 16+
18.00 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
19.00 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 16+
23.10 Д/ф «Красивая старость» 16+
00.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ» 16+
02.35 «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ 

ЗЕРКАЛА» 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
08.45, 02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.25 Пятое измерение
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.00 «Сергей Витте и модернизация 

России»
12.40, 01.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы»
13.35 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» «ГОЛУБЫЕ 

ГАВАЙИ»
15.20 «Ленька Пантелеев. Конец 

легенды»
16.10 «Игра в бисер»
16.50 Д/ф «Классицизм»
18.20 «Урмас Отт с Нонной Мордю-

ковой»
19.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.00 Ток-шоу. «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»
23.15 «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ 

МАРИ» 18+
01.00 Концерт на джазовом фести-

вале во Вьенне

ПЯТНИЦА

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

16+
16.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Орел и решка 

16+
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

ЧЕРНАЯ КНИГА» 16+
00.50 «МГЛА» 16+
02.30 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.40 «АБВГДейка»
06.10 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 

12+
08.05 «Православная энциклопедия» 

6+
08.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...»
09.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
17.15 «ШРАМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «А Запад подумал...» 16+
03.40 «90-е. Черный юмор» 16+
04.30 «Линия защиты» 16+
05.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
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12+

13.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК»

15.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+

16.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+

17.50 «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» Музыкальное шоу За-

хара Прилепина. Александр 
Иванов и группа «Рондо» 16+

01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07.30, 23.45, 04.45 «6 кадров» 16+
08.20 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-

ВЫ» 16+
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
18.00 Д/ф «Красивая старость» 16+
19.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 

16+
22.45 Д/ф «Окно жизни» 16+
00.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

16+
02.40 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО 

РАСПИСАНИЮ» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского мира. 
«Жертвенник Авраама»

07.05 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 Д/ф «Передвижники. Архип 

Куинджи»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.50 «Что делать?»
12.35, 00.30 Д/ф «Вороны большо-

го города»
13.30 Д/ф «Вновь обретенные 

дневники Нины Вырубовой»
15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия»
16.10 «Охотники на динозавров»
16.55 «Пешком...» Гороховец запо-

ведный
17.25 «Гений» Телевизионная игра
17.55 «МИМИНО»
19.30 Новости культуры
20.10 Муслима Магомаева. «Роман-

тика романса»
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение»
22.05 «ТАКСИ»
23.35 «Ближний круг Павла Любим-

цева»
01.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ»

ПЯТНИЦА

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

16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00, 18.00 Орел и решка. Рай  

и АД 2 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00 Ревизорро с Ириной Ух 16+
15.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и АД 16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00 «МГЛА» 16+
01.20 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 

16+
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.30 Пятница NEWS 16+

ТВЦ

07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 «Барышня и кулинар» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье» 12+

11.30 События
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 «Советские мафии» 16+
16.40 «Прощание. Дед Хасан» 16+
17.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.10 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» 12+
00.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

12+
02.35 «Петровка, 38» 16+
02.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» 12+
04.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+



  Памятник Кондратию Булавину в селе Трехизбенка

  Памятник Кондратию Булавину в городе Артемовске
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Соль раздора
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    ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Неспокойно было  
в донских станицах  
в сентябре 1707 года: 

только что объявлен из-
данный двумя месяцами 
ранее высочайший указ  
о сыске беглых крестьян  
в Области войска Донского, 
нарушавший древнее пра-
вило о том, что с Дона  
выдачи нет.

Причины появления тако-
го документа понятны: Рос-
сия вела тяжелейшую Се-
верную войну со Швецией, 
до блестящей и переломной 
Полтавской баталии остава-
лись два долгих года, но эту 
победу еще предстояло вы-
ковать, а значит – требова-
лись ресурсы. Тяготы войны 
всегда выпадают на долю 
простого люда: этот указ 
переполнил чашу терпения 
донских казаков и наемных 
работников бахмутских со-
ляных промыслов, которые 
в большинстве своем иска-
ли в этих краях спасения от 
помещиков.

Так начиналось восста-
ние под руководством Кон-
дратия Булавина. К этому 
событию у исследователей 
до сих пор неоднозначное 
отношение: в научных кру-
гах долгие годы не утихают 
споры о том, допустимо ли 
было бунтовать в военное 
лихолетье. Тем не менее 
это – глава нашей истории, 
чьи события растянулись на 
255 лет и закончились лишь 

в 1962 году воссоединени-
ем в Отечестве потомков 
участников восстания.

Впрочем, непосредствен-
ный повод и причина со-
бытия – не одно и то же. 
Восстание булавинцев ста-
ло апогеем длительного 
противостояния донских 
казаков со слобожанским 
полковником Федором Ши-
дловским на торских и бах-
мутских соляных промыс-
лах: последний посягнул 
на территорию, исконно 
являвшуюся казачьей вот-
чиной, чьи месторождения 
многие десятилетия давали 
хлеб насущный многим се-
мьям на Дону.

Пуд соли
О том, что такое встать 

из-за стола несолоно хле-
бавши (правда, в самом 
лучшем значении этого сло-
восочетания!), мне довелось 
узнать осенью 2005 года, 
будучи на Ставрополье в го-
стях у казаков-некрасовцев 
– тех самых потомков спод-
вижников атамана Булави-
на, вернувшихся в СССР в 
1962 году. Приготовленные 
по старинным рецептам 
блюда званого обеда совер-
шенно не содержали в себе 
соли: сохранившие давние 
обычаи некрасовцы до сих 
пор ее употребляют очень 
мало, поскольку в допетров-
ские времена русская кухня 
(как, впрочем, и остальные 
европейские кухни тех сто-
летий) была пресной.

Издревле соль счита-
лась дорогой приправой. 
Хлеб-соль не зря являются 
символом радушия: гос-

тей встречают тем, что в 
незапамятные времена счи-
талось самым ценным на 
столе. Очень часто солонку 
ставили исключительно 
уважаемому гостю, а все 
остальные, включая хозя-
ев, трапезничали несолоно 
хлебавши. Не будем забы-
вать и такую крылатую 
фразу, как «съесть пуд соли 
с кем-либо»: сейчас суточ-
ное потребление человеком 
хлорида натрия по всем нор-
мативам составляет пять 
граммов, поэтому любители 
арифметики могут посчи-
тать, за сколько времени 
двое людей поглотят такое 
количество «съедобного 
минерала». А в старину этот 
срок был куда бОльшим.

Однако не только своими 
гастрономическими каче-
ствами ценилась соль и даже 
не тем, что она – важнейший 
поставщик таких жизненно 
важных микроэлементов, 
как иод и фтор, о которых, 
понятно, в древности никто 
и знать не мог. Этот минерал 
на протяжении многих ве-
ков был практически един-
ственным консервантом, 
позволяющим сохранять 
продовольствие от порчи: 
до появления холодильных 
установок главным спосо-
бом заготовки мяса, рыбы, 
овощей и грибов впрок была 
засолка. Позднее примерно 
похожую роль играли и все-
возможные пряности, ради 
которых европейцы вели 
кровопролитные колони-
альные войны и совершали 
великие географические 
открытия.

Государство во все вре-
мена пыталось поставить 
добычу и продажу соли под 
свой контроль либо облага-
ло столь выгодный бизнес 
колоссальными налогами. 
В ряде стран нарушение со-
ляной монополии до сих пор 
относится к числу уголовно 
наказуемых деяний. Изве-
стен случай, когда в Ита-
лии приговорили к штрафу 
аквариумиста, набравшего 
канистру морской воды 
для своих питомцев без 
соответствующего уведом-
ления властей: там закон 
запрещает не только само-
вольно выпаривать соль, 
но даже владеть исходным 
материалом для этого про-
цесса. Людям это очень 
не нравилось, поэтому по 
всей феодальной Европе 
то и дело вспыхивали «со-
ляные бунты». Не обошло 
это явление и Россию: та-
кое восстание вспыхнуло в 
1648 году в бытность царя 
Алексея Михайловича, а 
при его сыне Петре I наци-
онализация придонцовских 
соляных промыслов приве-

ла к рассматриваемым нами 
потрясениям.

От спора –  
к восстанию

Триста лет назад одним 
из основных источников 
поваренной соли в России 
были торские и бахмутские 
соляные промыслы в Сред-
нем Придонцовье, ныне 
находящиеся в Славянске 
и Артемовске на подкон-
трольной Украине терри-
тории Донбасса. Контроли-
ровали их казаки: торские 
в основном принадлежали 
запорожским, бахмутские 
– донским казакам. Почему 
добычей соли занималось 
казачество – ответ простой: 
наличие такого грозного 
соседа, как крымский хан, 
вынуждало селиться в этих 
местах людей, готовых не 
только к труду, но и к битве.

Многим будет интерес-
но узнать, как добывалась 
придонцовская соль. Сейчас 
там распространен шахт-
ный способ, но в те годы в 
России просто не существо-
вало технологий строитель-
ства столь глубоких рудни-
ков. Поэтому приходилось 
выпаривать соль из рапы: 
на торских промыслах ее 
брали из соляных озер, на 
которых ныне размещается 
знаменитый Славянский 
курорт, на бахмутских – 
черпали из колодцев в тех 
местах, где подземные воды 
размывали соляные пласты.

Для выпаривания созда-
вались специальные ману-
фактуры – соляные варни-
цы. Оборудование варниц 
было примитивным: похо-
жая на противень четыре-
хугольная стальная ванна 
с низкими бортами, име-
нуемая «сковородой», под 
которой разводили огонь. 
В емкость в процессе варки 
постоянно наливали рапу, а 
в конце – ссыпали в мешки 
готовую соль. Топливом 
служили дрова, что приво-
дило к истреблению и без 
того небогатых придонцов-

ских лесов: каменный уголь 
начали использовать лишь в 
Екатерининскую эпоху.

Прибыльности соляных 
промыслов способствовало 
и то, что находились они 
в достаточно оживленном 
месте: в те времена южнее 
нынешнего Краматорска 
между реками Казенный 
Торец и Самара располагал-
ся Торско-самарский волок 
– кратчайший путь между 
Доном и Днепром. Этот 
маршрут был удобным: су-
хопутный участок состав-
лял всего дюжину верст, а 
не восемьдесят километров, 
как в районе Днепровских 
порогов. Также стоит от-
метить его безопасность, 
обеспечиваемую казаками 
практически на всем протя-
жении. Плюс ко всему сов-
сем рядом по водоразделу 
Северского Донца и Днепра 
в те времена проходили 
важные торговые пути.

Надо сказать, что терри-
тория расселения донских 
казаков Среднем Придонцо-
вье в то время была намного 
шире, чем сейчас: по пра-
вому берегу она доходила 
до Казенного Торца, а по 
левому – до рек Жеребец и 
Нитриус. На левобережье 
Донца донскими казаками 
были основаны такие ча-
сто мелькающие сегодня в 
сводках новостей населен-
ные пункты, как Станич-
но-Луганское, Трехизбенка 
(откуда родом Кондратий 
Булавин) и Боровское.

На такой лакомый ку-
сок вскоре положил глаз 
командир Изюмского пол-
ка, представитель знат-
ного слобожанского рода 
Федор Шидловский. Из-
за начавшейся войны со 
Швецией русская казна 
нуждалась в деньгах, и в 
начале 1703 года Шидлов-
ский предложил царю на-
ционализировать соляные 
варницы, а за эту услугу по-
просил себе и своим людям 
в качестве вознаграждения 
прилегающие к промыслам 

земли. Не заставивший себя 
ждать высочайший указ 
повелел описать и сделать 
промыслы казенными, а 
земли подарить изюмцам. 
Разумеется, исполнителем 
был назначен Шидловский, 
получивший к тому време-
ни чин бригадира. Все это и 
привело к конфликту между 
ним и прежними владель-
цами – донскими казака-
ми во главе с бахмутским 
сотником Кондратием Бу-
лавиным. Противостояние 
сопровождалось не только 
разбирательствами в вы-
соких кабинетах, но и же-
стокими столкновениями, 
редко когда обходившимися 
без убитых и раненых.

Из столицы был направ-
лен чиновник по особым 
поручениям – капитан Ску-
рихин, которому предстоя-
ло собрать сведения о кон-
фликте и записать доводы 
каждой из сторон. Исследо-
ватели отмечают один важ-
ный момент: в ходе спора 
центральная власть была 
далека от объективности и 
благоволила слобожанцам. 
Причины этого заключа-
лись не только в том, что 
Изюмский полк геройски 
проявил себя в первых сра-
жениях со шведами, но и в 
том, что малороссийский 
гетман Мазепа в то время 
был фаворитом Петра I и 
пользовался его безгранич-
ным доверием.

Осенью 1705 года, когда 
стало ясно, что правды не 
добиться, Булавин вместе с 
товарищами захватил Бах-
мут, выгнал с варниц людей 
Шидловского и почти два 
года контролировал эту 
территорию. А так как ра-
бочими руками на соляных 
промыслах были самоволь-
но ушедшие от своих по-
мещиков крепостные – так 
называемые гулящие люди, 
очень активно стекавшиеся 
в Бахмут, то понятно, по-
чему высочайший указ о 
сыске беглых стал детона-
тором восстания.

Юнармейцев наградили за мужество
Заместитель министра обороны России Николай Панков  
вручил памятные подарки от министра обороны Сергея  
Шойгу ростовским юнармейцам Александре Трутневой  
и Давиду Ананяну, помогавшим тушить пожар в центре 
Ростова 21 августа.
Еще до приезда пожарных они вместе с жителями носили 
ведра с водой, тушили пламя и вывели из задымленного 
дома двух женщин. Александра и Давид также помогали 
пожарным развертывать рукава и отводить пострадавших 
в безопасное место.
Николай Панков поблагодарил ребят за мужество, вручил  
подарки и отметил, что именно так поступают настоящие  
защитники Родины.

Преимущества «белой» зарплаты
По итогам социологического опроса жителей Ростовской обла-
сти по вопросам пенсионного и социального законодатель-
ства почти 70% жителей Дона отдали предпочтение полно-
стью «белой» зарплате, а не более высокой зарплате «в кон-
верте», потому что «серая» зарплата не формирует в полном 
объеме пенсионный капитал. Количество пенсионных баллов, 
заработанных человеком за всю трудовую деятельность, зави-
сит от страховых взносов, которые уплачивает работодатель  
и которые отражаются на индивидуальном лицевом счете ра-
ботника. Чтобы проверить состояние своего индивидуального 
лицевого счета, надо зайти в «Личный кабинет» на сайте  
ПФР или на портал государственных услуг. 



  Виктория Лопырева

  Наталья Николаева

  Татьяна Котова

  Мария Семкина
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Пробиться вперед девушкам сложнее, хотя кра-
савицы из России остаются востребованными.
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Я ГОРОЖАНИН

  СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

14 сентября в «Донэкспо-
центре» пройдут два кон-
курса – «Ростовская кра-
савица-2017» и «Мистер 
Россия-2017». Накануне со-
бытия редакция задалась 
вопросами, что происходит 
с участниками после та-
ких состязаний, и кому они 
действительно изменили 
судьбу.

Ростовчанки в тренде
Конкурсы красоты в на-

шей стране появились в 
конце 80-х прошлого века. С 
тех пор их было так много, 
местечковых, федеральных 
и мировых, что мало кто из 
зрителей может вспомнить 
победительниц.

Люди средних лет, воз-
можно, назовут Машу Кали-
нину, потому что она была 
самой первой титулованной 
красавицей. На слуху еще 
Оксана Федорова, потому 
что в свое время отказалась 
от короны мисс Вселенной, 
чем снискала себе славу и 
сделала карьеру на телеви-
дении.

В числе девушек, побе-
дивших в конкурсах кра-
соты в последние годы и 
которых также могут вспом-
нить зрители без особого 
напряжения, есть ростов-
чанки Виктория Лопырева 
и Татьяна Котова. Первая 
– потому что мелькает на 
телевидении, любима жур-
налистами и стала послом 
донской столицы на ЧМ-
2018. Вторая – потому что 
поет, была в «ВИА Гре», 
выступала сольно и теперь 
в новой группе Queens.

Многие успешные ростов-
ские красавицы, ставшие 
известными телеведущи-
ми, актрисами и моделями, 
прошли через агентство 
«Имидж-Элит». Кто-то из 

них двигался к своей цели 
постепенно, а кто-то стре-
мительно стал звездой.

– Есть технологии, благо-
даря которым можно дать 
человеку толчок, – проком-
ментировал генеральный 
директор НОУ «Имидж» 
Михаил Степура.

– Надо вдохновляться 
чужим примером и искать 
собственный путь, – увере-
на директор школы красо-
ты и светского воспитания 
«Имидж» Елена Степура.

Целеустремленная 
девушка

Отличительная черта 
Виктории Лопыревой – це-
леустремленность. Вика 
шла к победе «Мисс Рос-
сия», которая изменила ее 
судьбу, четыре года и под-
нималась на каждую новую 
ступеньку, потому что не 
пропускала предыдущие.

Мама привела ее на кон-
курс «Фотомодель Дона» в 
16 лет, в 1999 году. Школь-
ница запомнилась препода-
вателям упорством и общи-
тельностью. В состязании 
красавиц она дебютировала 
год спустя, в 2000-м.

Следующий год принес 
Виктории несколько титу-

лов – «Лучшая модель фес-
тиваля моды „Золотая мол-
ния”», мисс «Фото России», 
«Лицо года», «Фурор года», 
«Ростовская красавица».

В 2002-м Лопырева уча-
ствовала в конкурсе «Мисс 
Донбасс» и получила титул 
«Мисс Донбасс Open». Она 
выиграла, потому что за нее 
проголосовал зрительный 
зал. В 2003 году стала побе-
дительницей национально-
го конкурса «Мисс Россия».

В последующие годы 
Виктория появлялась на 
обложках многих журналов, 
вела программы на крупных 
телеканалах. В 2009-м, по 
версии одного из агентств, 
была названа «Самой стиль-
ной телеведущей года». В 

том же году ей вручили ме-
даль «За доблестный труд» 
за пропаганду патриотизма 
среди молодежи. Награда 
2014 года – медаль «За ин-
тернациональную работу с 
молодежью».

Осенью 2015 года Лопы-
рева получила право стать 
послом Ростова на ЧМ-
2018, продвигать донскую 
столицу на всех уровнях, 
рассказывать о турнире, 
участвовать в продвижении 
идей спорта и здорового об-
раза жизни.

Стремительная 
девушка

История про современ-
ную Золушку – это как раз 
про Татьяну Котову.

В Ростове шла подготовка 
к фестивалю моды «Золо-
тая молния». Журналисты 
«ДонТР» сняли репортаж 
о том, что ростовские швеи 
собираются показать зрите-
лям. Одну из коллекций де-
монстрировали студентки, в 
числе которых была Котова.

Телесюжет увидела Еле-
на Степура и поручила со-
трудникам выяснить, что 
за швея хочет участвовать 
в фестивале, что за яркая 
девушка среди студенток в 

конкурсной одежде. Работы 
портнихи организаторам не 
приглянулись, а Татьяна Ко-
това получила приглашение 
учиться в школе моделей 
бесплатно. Она жила в об-
щежитии, и у нее не было 
денег на такое образование.

Все это происходило вес-
ной 2006 года. И уже осенью 
Котова стала «Ростовской 
красавицей». В то время на 
момент коронации практи-
ковался выход победитель-
ницы в платье от известного 
модельера. У Татьяны грудь 
была пышнее других участ-
ниц, и платье было сделано 
с учетом размера ее бюста. 
Не зря, как потом оказалось.

Через 11 месяцев, в начале 
2007 года, Татьяна завоева-

Судьбоносная красота

Для будущей пенсии
На сегодняшний день в Ростовской области 22 работо-
дателя с разной формой собственности участвуют в ка-
честве третьей стороны в Программе софинансирования 
пенсии. В 2017 году в рамках действия Программы  
в пользу своих работников ими было перечислено более 
1 млн. 800 тысяч рублей.
Софинансирование будущей пенсии работников, как пра-
вило, является частью соцпакета, который работодатель 
предлагает работнику. По заявлению сотрудника рабо-
тодатель может перечислять добровольные страховые 
взносы на накопительную часть будущей пенсии. В заяв-
лении указывается ежемесячный размер взноса, который 
может быть изменен впоследствии.

На День города изменят программу
Из-за крупного пожара в центре Ростова, произошедшего  
21 августа, городские власти изменили программу празднова-
ния Дня города.
– Мы отказались от праздничного салюта, от ряда шествий 
и фейерверков, но основные мероприятия пройдут и закон-
чатся праздничным концертом на Театральной площади, – 
сообщил Виталий Кушнарев.
Ранее об отмене фейерверка просили инициативные рос-
товчане, разместив петицию на сайте. Идея была поддержана 
общественностью. За отмену праздничного салюта проголосо-
вали более 130 тысяч человек. Глава города добавил также,  
что мероприятия в своем большинстве проводятся не за счет бюд-
жета, а в основном благодаря спонсорам, в частности компании  
«Тавр» ростовского бизнесмена Ивана Саввиди.

ла титул «Мисс Россия», не 
будучи профессиональной 
моделью и даже не зная хо-
рошо, что это такое.

– Совсем неподготовлен-
ная девушка, с красивыми, 
но не модельными пара-
метрами, стала звездой за 
несколько месяцев, – про-
комментировал Михаил 
Степура.

Котова очень хотела петь. 
В 2008 году ее пригласили 
солисткой в группу «ВИА 
Гра». В 2010-м девушка за-
нялась сольной карьерой, а 
в прошлом году был создан 
новый проект – поп-группа 
Queens. Татьяну постоянно 
приглашают ведущей раз-
личных конкурсов красоты, 
или она участвует в них в 
качестве члена жюри.

Выбираемая девушка
Мария Семкина попала в 

модельный бизнес в 21 год, 
будучи замужем и имея по-
лугодовалого ребенка. Рост 
у нее меньше, чем обычно 
нужен моделям, – 172 см, и 
фигура пышнее, чем нужно 
для подиума. Эти данные, 
однако, не были препят-
ствием для участия в состя-
зании «Фотомодель Дона» в 
1998 году.

– Такое везение, как у Сем-
киной, бывает редко, – под-
черкнул Михаил Степура.

После того как Мария 
была признана лучшей дон-
ской фотомоделью, Михаил 
привез ее в Москву, что-
бы представить директору 
партнерского модельного 
агентства.

В этот день в агентстве 
проходил кастинг. Заказчик 
выбирал из сотни претен-
денток девушку, которая 
будет рекламировать обувь. 
Мария не подходила под за-
данные им параметры – рост 
175 см и длинные ноги. А 
клиент, тем не менее, выбрал 
именно ее, как только уви-
дел. После этого в Москве 
было размещено 250 реклам-
ных щитов, где красовались 
Машины ноги в обуви.

Затем Семкина работала 
в качестве модели в Япо-
нии, Франции, Германии, 
Южной Корее. Снялась для 

русской версии журнала 
Playboy и была признана 
лучшей девушкой года.

С 2006 по 2016 год Ма-
рия Семкина участвовала 
в десятках рекламных кам-
паний известных брендов, 
была официальной моделью 
ростовского швейного пред-
приятия «Элис-Элегант». 
Получила профессиональ-
ное актерское образование и 
снялась в более чем 40 филь-
мах, среди которых сериал 
«Папины дочки», «Крем».

Очаровательная 
девушка

Отличительная черта На-
тальи Николаевой – притя-
гательное очарование, ко-
торым она охотно делится с 
другими. Девушка не толь-
ко сделала карьеру актрисы 
и модели, но и оказалась 
способной своим примером 
убедить других, что успех 
возможен. В прошлом году 
она разработала свой мас-
тер-класс и предложила его 
ростовчанкам.

Секреты модельного биз-
неса Наталья начала по-
стигать с 12 лет. В 14 лет 
участвовала в модельном 
конкурсе и получила зва-
ние вице-мисс «Лучшая 
фотомодель Юга России». 
В 16 лет стала лицом ита-
льянско-словенской косме-
тической компании.

В 2005-м Николаева выиг-
рала онлайн-конкурс красо-
ты «Мисс Вселенная– Рос-
сия» и представляла нашу 
страну на конкурсе «Мисс 
Вселенная» в Таиланде.

Для каждого дня пребы-
вания на конкурсе должно 
было быть новое платье. 
Так случилось, что в один 
из дней было два мероприя-

тия, и Наташе пришлось 
надеть финальное платье, 
а показаться в нем публике 
второй раз уже было нель-
зя. Форс-мажор исправи-
ла ростовский модельер. 
Она по просьбе «Имиджа» 
сшила наряд за одну ночь, 
и платье было своевремен-
но доставлено по нужному 
адресу с туристами. Ната-
лья достойно представила 
Россию на престижном кон-
курсе и была самой видной 
из участниц на приеме у 
короля Таиланда.

У Николаевой огромный 
модельный опыт работы 
в Японии, Южной Корее, 
Гонконге. Она снялась во 
многих фильмах, в чис-
ле которых 12-серийный 
«Вкус граната». В сериале 
«Ванга» ей досталась роль 
молодой Ванги.

Тщательный выбор
В следующем году будет 

20 лет, с тех пор как ростов-
чанки стали участвовать во 
всероссийских конкурсах 
красоты. Возможностей ра-
ботать над собой с каждым 
годом больше, а продвигать 
себя в качестве модели – все 
сложнее.

Сейчас во всем мире упал 
спрос на моделей. Если лет 
семь назад японские агент-
ства брали на постоянную 
работу по 50 девушек из раз-
ных стран, то сейчас у них 
10-15 штатных сотрудниц, и 
отбор – тщательнее прежне-
го. Сотрудники агентств уже 
не ездят по миру в поисках 
кандидаток. Представление 
соискательниц происходит 
дистанционно. Пробиться 
вперед девушкам сложнее, 
хотя красавицы из России 
остаются востребованными.



  Владимир Максименцев

факт
Владимир Максименцев многое пробовал в жизни. 
Работал на каменском заводе «Химволокно», был 
директором компьютерного магазина, издавал ре-
кламную газету, создал фирму по проектированию, 
строительству и ремонту, оказывал юридические ус-
луги, по одной из специальностей Владимир – юрист.
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Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Владимир Максименцев,  
житель Каменска- 
Шахтинского, делает 

декоративную штукатурку, 
настенные барельефы  
из гипса, красивые панно  
и зарабатывает этим  
на жизнь. 

Но есть у него редкий та-
лант, который не обогатил 
Владимира ни на рубль. 
Между тем благодаря этой 
способности другие стали 
миллионерами.

Развлечение от скуки
Кстати, о своем таланте 

53-летний Владимир узнал, 
когда ему было уже за 40. 
Однажды отдыхал с семьей 
на море и заскучал. Нежил-
ся на пляже и, чтобы как-то 
убить скуку, стал делать кон-
струкции из камней. Есть 
такое детское развлечение: 
берется в руки большой 
камень, на него кладется 
поменьше, затем еще мень-
ше, и завершает сооружение 

самый маленький камешек.
Однажды Владимир решил 

усложнить себе задачу, поэкс-
периментировать. Он начал с 
небольшого голыша, а свер-
ху взгромоздил огромный 
булыжник. Очень удивился, 
что получившееся сооруже-
ние не развалилось сразу, а 
простояло пару минут.

Но сначала Владимир не 
понял, что он обладает весь-
ма редкой способностью. До-
гадался об этом, когда соседи 
по пляжу по его примеру по-
пытались сделать каменные 
конструкции. И ни у кого не 
получилось. Тогда раздоса-
дованный народ сделал вы-
вод, что это жульничество, 
какой-то фокус, что камни, 
наверное, смазаны клеем или 
висят на очень тонких нит-
ках, которых не разглядишь.

Вернувшись с моря в Ка-
менск, Владимир отправился 

на каменный карьер, распо-
ложенный недалеко от дома. 
Выяснилось, что бесфор-
менные глыбы в его руках 
так же легко выстраивались 
в пирамиды, как и гладкие 
камушки. И, что интересно, 
некоторым конструкциям 
было отмерено 1-2 минуты 
жизни, ровно столько, чтобы 
успеть их сфотографировать, 
а другие стояли несколько 
дней. Раскачивались на ве-
тру, опасно вибрировали, но 
не рассыпались.

Ты не один…
Владимир залез в Интер-

нет и обнаружил, что обла-
дает очень редким талан-
том. Таких, как он, в мире 
чуть больше 20 человек.

Преподаватель из Япо-
нии создает аналогичные 
конструкции, вот только он 
берет только гладкие камни, 

Строитель каменных пирамид
исключая бесформенные и 
деформированные. И на одну 
пирамиду японец тратит 
несколько часов, тогда как 
у Владимира уходит на ее 
создание несколько минут.

Художник Питер Ридель 
из Торонто сделал из своей 
способности бизнес и за-
рабатывал, судя по всему, 
неплохие деньги. У него в 
активе – несколько тысяч 
пирамид из камней. Многие 
– настоящие шедевры, от 
которых глаз не оторвешь. 
Живут конструкции недол-
го, но расторопный канадец 
запечатлевает их на снимках, 
а затем организует выставки 
в различных галереях, само 
собой не бесплатно. Ридель 
даже представил свои работы 
на кинофестивале в Торонто, 
и у публики они вызвали 
огромный интерес. Строи-
тель каменных пирамид стал 
изюминкой мероприятия.

Поразительные башни из 
камней создает художник 
Майкл Граб из США, штат 
Колорадо. Он уверен, что 
искусство балансировки 
камней практиковалось 
многие века и было одним 
из элементов средневековой 

магии. Но в наше время это 
искусство забылось.

– Для большинства людей 
подобное сочетание камней 
является чем-то запредель-
ным, из ряда вон выходящим, 
– говорил Согьял Ринпоч, 
еще один любитель создавать 
пирамиды. – Разум человека 
просто отказывается верить, 
что такого рода конструкция 
может оставаться в равнове-
сии. И тот, у кого получается 
это чудо, для окружающих – 
настоящий волшебник!

В американском штате Те-
хас в 2016 году даже прошел 
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чемпионат по балансировке 
камней. Туда съехались 
18 человек со всей планеты. 
Но среди них не было ни од-
ного россиянина. Владимир 
не поехал на соревнования 
из-за занятости.

Интересно, что способ-
ность Владимира отлично 
вписывается в его стиль 
жизни. Это человек по на-
туре – строитель, преобра-
зователь действительности. 
Вот Владимир и делает 
красоту из камней. Чтобы 
народ увидел, восхитился и 
сказал: «Вот это да!»

  СИТУАЦИЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

С этого года любой домаш-
ний дебошир освобожда-
ется от уголовной ответ-
ственности, получая только 
административное наказа-
ние, чаще всего штраф. 

Почему произошло такое 
послабление, и где искать 
помощи, если избранник 
превратился в тирана? Об 
этом и не только в интервью 
«Молоту» рассказала Елена 
Золотилова, директор Ав-
тономной некоммерческой 
организации по оказанию 
социальных услуг семье.

– Проблему домашнего 
насилия пытаются решить 
давно. Было разработано 
около 40 законов, но пока ни 
один не прижился. Почему?

– Общественные органи-
зации, которые занимаются 
этой проблемой, предложи-
ли к рассмотрению проект 
закона о предотвращении 
семейно-бытового насилия 
в Российской Федерации. Он 
находится на рассмотрении 
в Государственной Думе 
уже пять лет. И даже в ка-
кой-то момент был передан 
в руки самому президенту. 

Президент, ознакомившись, 
опять передал его на рас-
смотрение в Госдуму. Там 
опять начали рассматривать 
его с критической позиции и 
дали на доработку профиль-
ным ведомственным мини-
стерствам. Почему вышел 
другой закон, в противовес 
этому? Там были достаточно 
жесткие моменты, такие как 
вывод обидчика из кварти-
ры, дома. Полиция дает ему 
охранное предписание на 
то, чтобы он на протяжении 
всего времени, пока идет 
бракоразводный процесс, не 
приближался ни к детям, ни 
к женщине. Это нормальная 
практика во всем мире. Пото-
му что во время развода чаще 
всего совершаются убийства 
или тяжкие телесные пов-

реждения женщин, которые 
пытаются уйти от обидчика.

Но вот в чем нюанс: где 
мужчина будет жить – у нас 
в стране не предусмотрено. 
Не исключено, что этот мо-
мент насторожил сразу всех 
представителей Госдумы. 
Да и наше общество пока не 
готово к таким кардиналь-
ным изменениям.

– Как складывается си-
туация в регионе? Часто 
ли приходится помогать 
жертвам дебоширов?

– Если оперировать данны-
ми только моей практики, то 
в среднем в месяц ко мне при-
ходит от 15 до 20 женщин, 
подвергшихся избиению со 
стороны своего мужа. Исто-
рий очень много, но мало кто 
решается об этом публично 

Жизнь под прицелом
заявить. Сначала женщина 
терпит эмоционально-пси-
хологическое насилие, оскор-
бления, оказывается изоли-
рованной от подруг, родных. 
Потом наступает рукопри-
кладство. И многие даже не 
знают, где искать помощи. 
Если женщина пойдет в суд, 
то мужчину привлекут про-
сто к штрафу, что опять-таки 
ударит по семейному бюд-
жету. И скорее всего побои 
последуют в очередной раз 
– как наказание за то, что 
она заявила. Мужчин это не 
останавливает и никогда не 
остановит. Если женщина 
во второй раз подвергнется 
физической расправе, то это 
уже будет считаться уголов-
ным преступлением. Если 
посмотреть на общероссий-
скую статистику, то в стране 
около 14 000 женщин в год 
страдают от рук партнеров. 
По этому показателю мы 
первые в мире.

– Мужчину не наказать 
рублем?

– Нет, конечно. Нужно 
еще учитывать, что любо-
му насилию свойственна 
цикличность.

Это когда стадия напря-
жения заканчивается физи-
ческой расправой, а потом 
наступает стадия примире-
ния. В этот период женщины 

все прощают и думают, что 
теперь все будет по-другому. 
Однако «медовый месяц» 
быстро проходит, и снова 
возникает напряжение, кото-
рое обязательно закончится 
рукоприкладством.

– Получается, надеяться 
на чудо, что партнер рано 
или поздно изменится, нет 
смысла?

− Если у мужчины есть 
мотивация, то он сохранит 
семью, придет к психоло-
гу. Но это редкие случаи. 
Кстати, в России запуска-
ют программы по работе с 
обидчиками: тренинговые 
занятия, индивидуальную 
терапию. Однажды я была 
в Молдове в специализиро-
ванном мужском центре. Но 
там находятся те, кто уже был 
осужден за побои. Самостоя-
тельно мужчины очень редко 
приходят. Там работают над 
семейным сценарием. Дают 
понять, что физическая рас-
права, психологическое по-
давление, запрет на работу 
и отбирание денег – это все 
нарушение прав человека.

– Опишите портрет жерт-
вы домашнего насилия. 
Может ли с этим стол-
кнуться образованная и 
благополучная женщина?

– Безусловно. Домашнее 
насилие не имеет никакого 

статуса, ни социального, ни 
национального, ни эконо-
мического. Это происходит 
везде. Только носит разные 
формы проявления. Но по-
чему мы говорим только о 
вине мужчин? Сейчас уже 
и женщины применяют до-
машнее насилие. Особенно 
в Ростовской области. «Кто в 
доме хозяин» – испокон веков 
доказывали и мужчины, и 
женщины. Казачки тоже будь 
здоров какие были: властные, 
контролирующие. Но во всем 
мире 90% домашнего наси-
лия совершается мужчинами.

– На ваш взгляд, какие 
меры помогут решить 
проблему с домашним на-
силием?

– Сейчас нужно проводить 
профилактические занятия, 
акции среди молодежи. Мо-
лодое поколение очень хо-
рошо воспринимает всю эту 
информацию и не склонно к 
насилию так, как, к примеру, 
поколение среднего возраста 
– кому за 40 и старше. Хотя 
и у них тоже может быть сце-
нарное поведение. Но сейчас 
молодежь получает больше 
индивидуального развития, 
чем 20 лет назад. Также увере-
на, что нам необходим закон, 
в котором домашнее насилие 
считалось бы преступлением, 
причем уголовно наказуемым.

досье
Золотилова Елена  
Анатольевна, психолог.
В 1985 году окончила  
Ростовский государствен-
ный университет
С 2000 года занимается  
общественной работой  
в области профилактики 
насилия в отношении женщин и детей
В 2004 году открыла АНО «Региональный  
ресурсный центр по профилактике насилия» 
В 2016 году организация была переименована  
в АНО по оказанию социальных услуг семье.



  Выставка, посвященная 100-летию революции в РОМК

  Плакат на тумбе у входа на выставку
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А кто помнит, что его автор 
Моор (псевдоним художни-
ка Дмитрия Орлова) – родом 
из Новочеркасска? Ему при-
надлежит и плакат с вопро-
сом «Казак – ты с кем?».

Не менее живописен, хотя 
и менее известен, плакат 
известнейшего русского 
художника Кустодиева, по-
священный военному займу 
Временного правительства 
(заем Свободы), который 
вызвал необыкновенный эн-

ный артист Казахской ССР 
Юрий Хвостиков.

В январе 2018 года в теат-
ре начнется работа над ко-
медией-провокацией «Ли-
систрата» Аристофана. Пла-
нируется, что эту не без 
политического и эротиче-
ского подтекста историю на 
большой сцене Ростовской 
драмы представит Гульнара 
Головинская, режиссер Экс-
периментальной театраль-
ной студии Романа Виктюка.

Весной театр будет ра-
ботать над спектак лем 

Как и следовало ожидать, 
картина с братьями Поно-
маренко будет комедией. 
Причем сценаристы и ре-
жиссеры намерены создать 
такой фильм, шутки которо-
го уйдут в народ. По словам 
режиссера, каждая сцена 
тщательно прорабатывается, 
чтобы короткометражка была 
максимально наполнена акту-
альным для россиян юмором.

– Фильм посвящен извеч-
ной теме – любви человека 
к спиртным напиткам. Это 

тузиазм в рядах творческой 
интеллигенции.

Плакаты расклеивались 
на тумбах, внизу публико-
валась надпись, что срыв 
плаката приравнивается к 
контрреволюционному дей-
ству. Образцов этой револю-
ционной графики осталось 
мало, тем ценнее представ-
ленные на выставке. Уди-
вительно, что сохранились 
(они представлены к экспо-
зиции) и плакаты с открыт-

«Нахлебник» по пьесе Тур-
генева (в 2018 году отме-
чается 200-летие со дня 
рождения писателя). По-
становщиком этой психо-
логически тонкой, нервной, 
обаятельной драмы станет 
Александр Галибин, народ-
ный артист РФ, известный 
своими актерскими и ре-
жиссерскими работами в 
театре и кино.

С мая 2018 года в здании 
театра разместится штаб 
ФИФА. В это время театр 
отправится в гастрольный 

фабула, а бэкграунд – в том, 
что любая страсть, овладе-
вающая человеком, потом 
предъявляет ему счет. Ни 
дома, ни на работе привыч-
ку главного героя фильма, 
трубача, не поощряют, и 
ему приходится находить 
из этого выход, – рассказал 
продюсер и режиссер филь-
ма «Труба» Александр Куц.

Он рассказал, что в сере-
дине сентября в донскую 
столицу прибудет Алек-
сандр Пономаренко, вместе 

   100 ЛЕТ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном 
музее краеведения откры-
лась выставка «Чтобы  
по бледным заревам искус-
ства узнали жизни гибель-
ный пожар». В открытках  
и плакатах здесь представ-
лены события 100-летней 
давности.

По словам куратора вы-
ставки, старшего научного 
сотрудника музея Зинаи-
ды Римской, в создании и 
плакатов, и открыток в пе-
реломные для страны годы 
принимали участие луч-
шие живописцы и графики 
России. Сегодня подобные 
экспонаты – редкость, они 
сохранились единицами, 
приносили эти артефакты в 
РОМК те, у кого они сохра-
нились в коллекциях.

Разумеется, на выставке 
один из самых узнаваемых 
плакатов – тот самый, с 
красноармейцем, сурово во-
прошающим зрителя: «А ты 
записался добровольцем?» 

   АФИША

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовские театры объяви-
ли о своих планах на пред-
стоящий сезон.

Ростовский академиче-
ский театр драмы имени 
М. Горького уже начал рабо-
ту над музыкальной сказкой 
«Новогодние приключения 
Капитана Снеговика». Ре-
жиссер сказки – заслужен-

  КИНО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Известные на всю страну 
донские юмористы Алек-
сандр и Валерий Понома-
ренко снимутся в корот-
кометражном фильме 
ростовского режиссера 
Александра Куца «Труба». 
Его презентация широкой 
публике намечена на весну 
следующего года.

Графика  
великого перелома

От Аристофана до Шерлока Холмса

Комедия по-ростовски

ками, которые выпускались 
представителями Белого 
движения. Представленные 
плакаты издавались в Мо-
скве и Петрограде, един-
ственный плакат с изобра-
жением Ленина и Троцкого 
как врагов России, издан в 
Ростове-на-Дону: мелким 
шрифтом даже указан адрес 
– Большая Садовая, 56.

Деньги, выпускаемые 
Временным правитель-

ством, сегодня также рас-
сматриваются как предмет 
искусства, в чем можно 
убедиться, рассматривая 
большие купюры с новым 
гербом. Его автор художник 
Иван Билибин изобразил 
двуглавого орла без регалий 
на фоне… свастики.

И, конечно же, знамени-
тые «керенки», зарплата 
которыми выдавалась ли-
стами. И бухгалтер дол-

жен был иметь ножницы, 
чтобы отрезать нужное их 
количество. К перечислен-
ным экспонатам добавлены 
агитфарфор, открыточная 
лениниана и снимки немно-
гочисленных памятников 
персонажам Гражданской 
войны. Все это призвано 
помочь раскрыть сложные, 
противоречивые, трагиче-
ские события Великой рос-
сийской революции.
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Новый детский сад
В Таганроге в микрорайоне «Русское поле» открыл-
ся новый детский сад на 220 мест. В детском саду 
№ 3 «Апельсин» три этажа. Общая площадь помещений 
– 5 409,43 кв. м. Здание разработано по проекту,  
отвечающему всем современным требованиям.  
Есть музыкальный и физкультурный залы, уютные дет-
ские спальни и игровые комнаты. Пищеблок и прачеч-
ная оснащены современным технологическим оборудо-
ванием. На игровых площадках установлены новые те-
невые навесы, игровые комплексы. Большое внимание 
уделено безопасности воспитанников и персонала.  
Территория детского сада полностью благоустроена, 
огорожена. Кроме того, организована доступная среда 
для инклюзивного образования.

Госуслуги оценит «Ваш контроль»
Система мониторинга качества предоставления государственных 
услуг «Ваш контроль» дает возможность оценить услуги Пен-
сионного фонда России, предоставление которых организу-
ется в клиентских службах ПФР. Пользователю предлага-
ется оценить: скорость работы, профессионализм и вежли-
вость персонала, удобство процедуры, уровень комфорта  
в помещениях. Более 16 тысяч жителей Ростовской области 
в 2017 году уже оценили услуги ПФР через данную систе-
му. Средняя оценка работы сотрудников учреждений ПФР 
в донском регионе составила 4,88 из 5 возможных баллов, а 
доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления гос-
услуг, – 97,6%. Всего в 2017 году пользователи системы в донском 
регионе поставили более 30 тысяч оценок услугам, которые были 
оказаны территориальными органами ПФР в Ростовской области.

тур по Белоруссии и Кры-
му. В гастрольном списке 
– спектакли «Тихий Дон», 
«Цыган» и «Матерь Чело-
веческая».

8 сентября концертом 
«На бис!» откроет сезон 
Ростовский музыкальный 
театр, где 22 и 23 сентября 
состоится премьера сце-
нической кантаты Карла 
Орфа «Кармина Бурана» 
в постановке режиссера 
Георгия Исаакяна. 3 октяб-
ря на большой сцене теат-
ра пройдет гала-концерт 

с которым будет доработан 
сценарий и отсняты улич-
ные сцены – киношники 
торопятся, чтобы успеть до 
холодов. Основные же съем-
ки будут проходить осенью 
и зимой в павильонах.

– Лето у нас было горячим, 
а зима будет еще горячее. 
Отснять, озвучить и смонти-
ровать материал необходимо 
в сжатые сроки. Для этого 
привлечем целую команду 
людей – наших партнеров из 
движения «КиноДон», рос-

«Звезды мирового балета» 
артистов Ростовского му-
зыкального и Донецкого 
театров оперы и балета.

13 октября зрителей ждут 
на тройной бенефис в опе-
ретте «Веселая вдова». Вяче-
слав Гостищев отметит свое 
85-летие, Владимир Кар-
дашян – 75-летие и Влади-
мир Бурлуцкий – 70-летие.

28, 29 октября – премьера 
детского спектакля «Дюй-
мовочка» Егора Шашина 
на камерной сцене в поста-
новке Анастасии Неговоры, 

товской продакшн-студии 
«Гильдия». Работа предсто-
ит масштабная, – поделился 
с «Молотом» режиссер.

Короткометражная коме-
дия «Труба» не первая рабо-
та ростовских кинематогра-
фистов. Летом этого года на 
Международном кинофести-
вале мотивационного кино 
BRIDGE of ARTS -2017 была 
представлена их короткоме-
тражная картина «Следуй 
за мной». Она представляла 
собой мистическую притчу о 

а 24 ноября – мировая пре-
мьера нового мюзикла Иго-
ря Левина «Шерлок Холмс и 
пляшущие человечки» в по-
становке Марка Розовского.

С 22 декабря в Музыкаль-
ном – новогодняя кампания: 
зрители увидят детский мю-
зикл под названием «След-
ствие ведет Снеговик» (ре-
жиссер – Анастасия Него-
вора) и вечерний концерт. 
20 апреля – премьера балета 
«Баядерка» Людвига Мин-
куса, балетмейстер-поста-
новщик – Марк Перетокин.

детских страхах, живущих в 
каждом взрослом. Премьер-
ный показ прошел в киноте-
атре «Ростов».

В Ростовской области с 
февраля этого года нача-
лось формирование кино-
кластера. На Российском 
инвестиционном форуме 
«Сочи-2017» губернатор 
Ростовской области подпи-
сал соглашение о сотруд-
ничестве в сфере развития 
кино- и телепроизводства на 
территории нашего региона.



  Дмитрий Кудряшов
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Турнир предусматривает участие чемпионов мира  
и претендентов на их титулы, и если чемпион WBC Майрис  
Бриедис участвует в турнире, то первый номер рейтинга WBC  
и обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов просто  
обязан быть в числе участников. Если чемпионы не дерутся  
с сильнейшими претендентами, они не могут претендовать  
на звание лучшего в весовой категории.
Дмитрий Иванов, исполнительный директор 
промоутерской компании «Мир Бокса».

Чемпион WBC  
не захотел драться 
с Кудряшовым

с Юрием 
Соколовым

новости спорта
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Суперкубок – наш!

В свои ворота

   ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ 
БОКС

В субботу, 23 сентября, свой 
первый бой в турнире 
World Boxing Super Series 

проведет боксер-професионал 
первого тяжелого веса Дмитрий 
Кудряшов.

Его соперником станет обла-
датель чемпионского титула по 
версии WBA кубинец Юньер 
Дортикос. Поединок состоится 
в американском Сан-Антонио 
(штат Техас).

Мировая Суперсерия
World Boxing Super Series (Ми-

ровая боксерская суперсерия) – 
новый боксерский турнир среди 
профессионалов. Поговаривают, 
что он вызван к жизни желанием 
изменить что-то в спорте, кото-
рый теряет свой чемпионский 
характер и становится способом 
выкачивания денег со зрителей.

Суперсерия – это нечто вроде 
футбольной Лиги чемпионов. 
Цель – собрать самых сильных 
боксеров и выяснить, кто из них 
действительно лучший. Ведь из-
за большого количества органи-
заций, которые имеют своих чем-
пионов (WBC, WBA, WBO и IBF), 
порой невозможно определить, 
кто же является самым сильным.

Формат проведения соревнова-
ний предельно прост. Поединки 
будут проходить в двух весах – 
первом тяжелом и втором сред-
нем (по восемь участников в каж-
дом). Статус турнира – плей-офф, 
то есть проигравший выбывает. 
Призовой фонд – $50 млн. Побе-
дитель также получит специаль-
ный трофей – Кубок Мухаммеда 
Али. Суперсерия будет прово-
диться ежегодно.

Первый круг турнира (чет-
вертьфиналы) пройдет в сентя-
бре-октябре. Победители выхо-
дят в полуфинал (январь-фер-
валь), а дальше – в финал (май).

Организаторы планируют, что 
из 14 поединков турнира ров-
но половина пройдет на аренах 
США, остальные бои – в Брита-
нии и Германии.

Жеребьевка
8 июля в Монако прошла Draft 

Gala – жеребьевка. Среди участ-
ников – восемь чемпионов мира 
и восемь бойцов с менее высоким 
рейтингом. Чемпионы выбирали 
себе соперников сами.

Далее мы будем вести речь 
только о первом тяжелом весе, 
так как здесь выступает боксер 
из Ростовской области.

Итак, в четвертьфинальных по-
единках Всемирной суперсерии 
встретятся: чемпион мира по вер-

сии WBO украинец Александр 
Усик и экс-чемпион мира Марко 
Хук из Германии, чемпион мира 
по версии WBC Майрис Брие-
дис (Латвия) и кубинец Майк 
Перес, чемпион мира по версии 
IBF россиянин Мурад Гассиев и 
польский боксер Кшиштоф Вло-
дарчик, обладатель пояса WBA 
(regular) Юниер Дортикос (Куба) 
и обладатель пояса WBC Silver 
Дмитрий Кудряшов.

Участники четвертьфиналь-
ных боев гарантированно по-
лучат по одному миллиону дол-
ларов.

Соперник
20 августа Дмитрий Кудряшов 

прибыл в США, где проведет 
заключительный этап подго-
товки к поединку с Дортикосом. 
Журналистам он рассказл, что 
первый этап прошел в горном 
Терсколе в Карачаево-Черкесии, 
на высоте 2000 метров, где, по 
его словам, была заложена база 
для дальнейшей подготовки. В 
США он продолжит подготовку 
с Мануэлем Роблесом. На вопрос 
о его будущем сопернике по чет-
вертьфиналу Дмитрий отметил, 
что Дортикос для него – человек 
не новый.

– Я слежу за всеми топовыми 
боксерами своего веса, поэтому 
я имел представление о Дорти-
косе и до того, как анонсировали 
наш поединок, – сказал Кудря-
шов. – Для меня нет секретов, 
но, конечно, мы разбираемся, 
ищем слабые и сильные стороны 
этого спортсмена. Что касается 
того, что он давно не выходил на 
ринг, то он спортсмен высокого 
уровня, очень техничный и при 
этом бьющий. У него большой 
любительский опыт, думаю, этот 
багаж поможет ему действовать 
на ринге хорошо, несмотря на 
то, что он не боксировал уже 
более года.

– Как восприняли новость, что 
бой состоится в США?

– Мы были готовы к этому. 
Единственное – что изначально 
мы планировали бой на конец 
октября, теперь подготовка у нас 

не отдавали инициативу до конца 
встречи.

Дебют Валерии
Кому удался дебют в матче, так 

это Валерии Масловой, игроку моло-
дежного состав ростовчанок. В этом 
сезоне 16-летняя полусредняя проя-
вила себя настоящим лидером «мо-
лодежки». Летом она была признана 
лучшим игроком финальной части 
Спартакиады учащихся РФ, вклю-
чена в юношескую сборную России 
и поехала на первенство Европы. 
Команда там лавров не снискала, а 
вот Валерия получила приз лучшей 
полусредней турнира.

Успешно был сдан Валерией и 
экзамен в матче за Суперкубок. 
Маслова открыла свой лицевой счет 
в чемпионате России: в ворота «Ку-
бани» она забросила два мяча.

Добавлю, что Валерия – предста-
вительница спортивной династии 
Масловых. Знаменитый бомбардир, а 
ныне тренер футбольного «Ростова» 
Александр Маслов – ее родной дядя.

Класс есть класс
К перерыву хозяйки выигрывали 

– 14:11, а во втором тайме включили 
скорости и смяли гостей. Напрасно 
бушевал на тренерской скамейке Ев-
гений Трефилов. «Кубань» ничего не 
смогла противопоставить заданному 
ростовчанками темпу. Наши гандбо-
листки превосходили соперниц и в 
технике, и в игровом мышлении, и 
в точности бросков. Сегодняшняя 
«Кубань» – не уровень «Ростов-До-
на». Это – констатация.

Лучшим бомбардиром встре-
чи стала наша Александрина Ка-
брал Барбоса – шесть голов. Она 
же получила приз лучшего игрока.

«Ростов-Дон» начал собирать 
призы сезона-2017/2018.

ля, накануне подписавший четы-
рехлетний контракт с «Зенитом». За 
две минуты до финального свистка 
при счете 0:0, пытаясь прервать пе-
редачу соперников в своей штраф-
ной площадке, он подставил ногу и 
срезал мяч в собственные ворота.

Матч завершился со счетом 1:0 в 
пользу сборной Словакии.

После этой неудачи шансы сло-
венской сборной на попадание в 
Россию в будущем году существен-
но упали.

немного сдвинулась. Но то, что 
бой пройдет в Америке, не было 
для нас сюрпризом.

Ранее Дмитрий Кудряшов вы-
сказался о результатах жеребьев-
ки суперсерии, которая выбрала 
ему в соперники кубинца. Волго-
донский боксер рассчитывал, что 
его соперником станет чемпион 
мира Майрис Бриедис.

– Право выбора соперника 
было за действующим чемпио-
ном, – пояснил Кудряшов. – Май-
рис выбрал не меня, и это его 
решение. Не могу сказать, что он 
меня опасается. На таком уровне 
уже нет спортсменов, которые 
друг друга боятся. Сильный бок-
сер Дортикос или слабый? Какое 
мне до этого дело? Конечно, есть 
хорошие традиции у кубинского 
бокса. Но я об этом, если честно, 
вообще не думаю.

Напомним, что Юниеру Дорти-
косу 31 год. Он родился на Кубе, 
но живет во Флориде. На его 
счету 21 поединок, в двадцати из 
них он победил нокаутом. В его 
послужном списке обращает на 
себя внимание графа «пораже-
ния». В ней – ноль.

В послужном списке Кудря-
шова – 21 победа (21 нокаут) и 
один проигрыш – от Ореванджу 
Дуродолы в 2015 году.

Пятьдесят на пятьдесят
Исполнительный директор 

промоутерской компании «Мир 
Бокса» Дмитрий Иванов считает, 
что Кудряшов должен как можно 
скорее встретиться с сильнейши-
ми боксерами первого тяжелого 
веса. Один из способов добиться 
этого – принять участие в боль-
шом турнире World Boxing Super 
Series.

У букмекеров Кудряшов фа-
воритом не считается. Однако, 
по мнению специалистов, Дор-
тикоса можно назвать самым 
удачным для него выбором. Если 
Дмитрий– нокаутер, то кубинец 
нередко действует в игровой ма-
нере. Тут-то Дмитрий и может 
его подловить. В целом шансы 
российского и кубинского бойцов 
расцениваются как 50 на 50.

  ГАНДБОЛ

В мат че за Суперк у бок Рос-
сии-2017  гандболистки «Ростов-
Дона» со счетом 32:22  победили 
краснодарскую «Кубань» и в тре-
тий раз подряд стали обладатель-
ницами приза.

«Ростов-Дон»  
показал новичков

Этой игрой открылся гандбольный 
сезон в нашей стране. По традиции 
в матче открытия встречаются чем-
пион страны и обладатель Кубка. 
Но в прошлом сезоне «Ростов-Дон» 
забрал и «золото» чемпионата Рос-
сии, и Кубок. Поэтому в соперниках 
у ростовчанок был финалист Кубка 
– «Кубань».

По сравнению с весной наш со-
став несколько изменился. Зрители 
увидели новичков – вернувшихся в 
команду Марину Судакову и Оксану 
Цвиринько, а также Катарину Була-
тович, ранее выступавшую за ма-
кедонский «Вардар». Черногорский 
легионер продемонстрировала свое 
умение забивать: на ее счету три гола.

Не вышла на площадку наш лидер 
– Анна Вяхирева, получившая не-
большое повреждение на тренировке. 
Скоро она будет в строю. Не было в 
составе и Регины Шимкуте.

Ходили слухи, что заканчивает 
спортивную карьеру Виктория Бор-
щенко. Но, к счастью, слухи остались 
слухами: наша Вика, как зовут ее бо-
лельщики, продолжит выступления 
за «Ростов-Дон».

В первой половине гостьи ока-
зали упорное сопротивление. Они 
очень хотели взять реванш за пора-
жение в майском финале за Кубок 
России. На десятой минуте на табло 
Дворца спорта застыли цифры – 4:4. 
Затем хозяйки вышли вперед и уже 

  ЧМ-2018

Бывший лидер обороны «Рос-
това» Миха Мевля ознаменовал 
свой переход в питерский «Зенит» 
голом, забитым в отборочном 
матче чемпионата мира-2018.

В пятницу в Трнаве в классифика-
ционном поединке мирового первен-
ства встречались сборные Словакии 
и Словении. Отличился централь-
ный защитник словенцев Миха Мев-
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  Антонина Григорьевна Серова с внучкой

  НАШИ ПОЧТА ЛЬОНЫ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В этом полугодии группа подписки 
Миллеровского почтамта сумела 
перевыполнить план по «Молоту». 
Так, лучшим в ОПС Чертково оказа-
лась сотрудница с более чем 20-лет-
ним стажем Антонина Серова.

Она родом из небольшого хутора 
Крюгеров Чертковского района. В 
1956 году в семье местных желез-
нодорожников родился десятый 
ребенок – Антонина Григорьевна. 
Образование получила в родном 
районе и сразу после школы в 
1973 году пошла работать. Первый 
трудовой опыт получила на мест-
ном мясокомбинате, затем через 
четыре года впервые устроилась на 
почту. В целом Антонина Серова 
посвятила этой работе треть своей 
жизни – 21 год.

В интервью «Молоту» она рас-
сказала, что очень любит свое дело, 
потому что это работа на свежем 
воздухе и общение с людьми. Ей 
нравится, что, выходя на участок, 
она несет письма, газеты и пенсии 
людям, которые ее хорошо знают 
и ждут.

– Мне нравится общаться с людь-
ми. Выхожу на свой участок – и я 
как рыбка в воде – до такой степе-
ни комфортно и хорошо работать: 
приносить людям газеты, письма, 
побеседовать. Мне доверяют люди, 
и я доверяю людям. Конечно, вся-
кое случалось, но в большинстве 
люди у нас очень хорошие, – поде-
лилась с корреспондентом «Моло-
та» Антонина Серова.

Впрочем, работа, как рассказала 

почтальон, не всегда состоит толь-
ко из радостных встреч. Почтовая 
сумка – вещь не самая легкая, а 
в день приходится проходить по 
10-12 километров пешком. Когда 
людей не хватало, Антонина Григо-
рьевна обходила сразу два участка. 
Но даже на одном работать бывает 
непросто – недавняя жара для по-
чтальонов была настоящим нака-
занием, не говоря уже о том, что 
случается зимой.

– Зима всегда бывает трудной, 
особенно в гололед. Ходишь от 
одной хаты к другой, а земля, как 
стекло. Раньше, когда были печки, 
посыпали шлаком, сейчас ничем не 
посыпают. Не все снег чистят возле 
дворов, а так – пару раз вошел в су-
гроб, и ноги уже мокрые. В общем, 
работа не для слабаков, – рассказа-
ла Антонина Серова.

Несмотря на все это почтальон 
продолжает свой нелегкий труд в 
холод и зной, преодолевая киломе-
тры пути, чтобы доставить клиен-
там их письма и газеты. Это рвение 
и стойкость ценят не только адре-
саты, но и начальство местного 
почтового отделения. Именно они 
выбрали Антонину Серову лучшей 
среди своих шести почтальонов.

– Она с нами работает давно. 
Очень ответственный работник и 
хороший человек. Всегда идет на-
встречу, что ни попросишь, все сде-
лает, все выполнит. Можно сказать, 
отличный сотрудник. И в коллек-
тиве со всеми дружит, у нас шесть 
почтальонов, и атмосфера очень 
теплая, – рассказала руководитель 
ОПС Чертково миллеровского по-
чтамта Елена Барилова.

К признанию коллег и клиентов 
Антонина Серова получит за свою 
работу и поощрение от «Молота».
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Ответы на кроссворд из №№ 125–126 (01.09.2017). По горизонтали: 1. Катет. 5. Долма. 
8. Олень. 9. Насер. 10. Янцзы. 11. Игрок. 14. Эпос. 17. Мята. 19. Метелка. 20. Леер.  
21. Соло. 22. Акведук. 23. Форд. 25. Аапа. 28. Багаж. 31. Лобио. 32. Измир. 33. Мираж. 
34. Манеж. 35. Абкин.
По вертикали: 1. Каноэ. 2. Тесло. 3. Тори. 4. Кедр. 5. Дьяк. 6. Лоция. 7. Алыча. 12. Готовка. 
13. Оглядка. 15. Плечо. 16. Смрад. 17. Маска. 18. Тулуп. 23. Фильм. 24. Рубин. 26. Аймак. 
27. Аарон. 28. Бомж. 29. Гурт. 30. Жижа.
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