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За четыре года  
действия закона  

об агростраховании  
с господдержкой  
аграрии региона  

получили  
порядка  

760 млн рублей

Корней  
Биждов

Фото: администрация Чертковского сельского поселения

Как сделать  
пустырь полезным

ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как сделать  
пустырь полезным

стр. 5



65
млн рублей  

направлено из городского 
и областного бюджетов  
на приобретение авто

мобилей скорой помощи  
для РостованаДону 

500
тысяч квадратных метров 

жилья экономкласса 
введено в строй  

на Дону с начала года

2,2
млрд рублей  

направлено на финансиро
вание жилищнокоммуналь
ного хозяйства Ростовской 

области в первом  
полугодии 2017 года

97,6
млн рублей  

направлено из облбюджета 
на охрану окружающей 
среды в текущем году

1 
млрд рублей  

составили инвестиции 
в строительство новой 

подстанции «Спортивная», 
которая обеспечит 
электроснабжение 

объектов чемпионата мира 
по футболу 2018 года
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ   ПОЗДРАВЛЕНИЕ

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации.  
С праздником земляков поздравили губернатор Василий Голубев  
и председатель Заксобрания области Александр Ищенко.

«Веками белосинекрасное полотнище служило ориентиром  
для наших предков, прославивших ратными и трудовыми подвигами 
Россию, – отмечается в поздравлении. – Слаженная совместная 
работа – главное условие благополучия и динамичного социально
экономического развития Ростовской области и всех ее жителей. 
Наша общая задача – сохранить и передать потомкам гордость  
и любовь к Отечеству, уважение к его национальным символам».

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

20 августа – День Воздушного Флота России. Авиаторов Дона поздра-
вили губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания области 
Александр Ищенко.

«В прошлом году через ростовский аэропорт прошло свыше 2 млн пас
сажиров и 2000 т грузов, – говорится в поздравлении. – Только за пер
вое полугодие 2017го объем пассажирских перевозок вырос более чем 
на треть. В декабре нынешнего года будет сдан в эксплуатацию Платов – 
первый за последние 47 лет аэропорт, построенный в России с нуля.  
МЧС России передан второй серийный самолетамфибия Бе200ЧС,  
полностью собранный на Дону. «Роствертол» реализует мероприятия  
по строительству объектов вертолетного кластера».
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Цифры  
недели

  РЕКОРДНЫЙ УРОЖ АЙ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Ростовская область устано-
вила очередной всероссий-
ский рекорд по сбору урожая, 

намолотив, по предварительным 
данным, более 12,2 млн т ранних 
зерновых и зернобобовых культур 
при средней урожайности  
выше 41 ц/га. 

Такого результата даже вместе 
с поздними культурами регион не 
достигал ни разу за 80 лет своей 
истории. Причины успеха – не 
только благоприятная погода, но и 
принятые меры по развитию и под-
держке донского растениеводства.

Зерновой фурор
Рекорд за рекордом Ростовская 

область начала устанавливать с 
2014 года, тогда донские селяне 
впервые за четверть века собра-
ли 9,5 млн т зерновых культур. 
Потом год за годом результаты 
только улучшались. В минувшем 
году было собрано 10,5 млн т с 
урожайностью 36 ц/га, что вывело 
область в бесспорные лидеры среди 
других регионов страны. Сейчас не 
обошлось без еще одного фурора: 
впервые валовой сбор озимой пше-
ницы – основной зерновой культу-
ры Дона – составил около 10,6 млн т 
при средней урожайности 43,7 ц/га.

По словам первого заместителя 
губернатора Ростовской области 
Виктора Гончарова, наивысший ре-
зультат показали три района: Зимов-
никовский намолотил 684 тыс. т, 
Зерноградский – 668 тыс. т, Саль-
ский – 667 тыс. т. Очень высокую 
урожайность зерновых получили 
хозяйства Мясниковского района – 
58,1 ц/га. А в некоторых, таких как 
Кировский конный завод из Целин-
ского района и колхоз им. Шаумяна 
из Мясниковского района, урожай-
ность доходила до 70–80 ц/га.

– Что касается качества зерна, 
то, по предварительным данным 
на начало месяца, из обследован-
ной партии зерна мягкой пшеницы 
продовольственной является 66%, 
– заявил на пресс-конференции в 
«ДОН-МЕДИА» Виктор Гончаров.

Причины нарастающего успеха, 
по его мнению, складываются из 
многих факторов: помимо хороших 
природных условий бить рекорды 
удается благодаря качественному 
посевному материалу, рациональ-
ному севообороту, современной 
системе обработки почвы и внесе-
ния удобрений, своевременной за-
щите урожая от болезней, сорняков 
и вредителей.

Погода действительно пока бла-
говолит селянам. Такая сильная 
засуха, какая была, к примеру, в 
2010 году, пока миновала область. 
Тогда из резервного фонда на под-

держку аграриев, пострадавших 
от засухи, было направлено около 
46 млн рублей. Чтобы в дальней-
шем избежать серьезных потерь, 
в области начали развивать агро-
страхование.

– За четыре года действия закона 
об агростраховании с господдерж-
кой аграрии региона получили 
выплаты на общую сумму около 
760 млн рублей, – рассказывает 
Корней Биждов, президент Нацио-
нального союза агростраховщиков. 
– В 2016 году в Ростовской области 
на условиях господдержки были за-
ключены договоры страхования 284 
тыс. га, что вывело регион в первую 
пятерку по данному показателю. 
С учетом озимого сева, застрахо-
ванного предыдущей осенью, этот 
показатель еще выше.

По его мнению, достижение та-
ких показателей стало возможным 
во многом именно благодаря целе-
направленным мерам со стороны 
руководства региона, изыскавшего 
возможность в 2016 году усилить 
господдержку застрахованных аг-
ропроизводителей при отсутствии 
дополнительного федерального 
субсидирования. Действительно, 
позиция губернатора Василия 
Голубева по этому вопросу была 
жесткой: несмотря на изменившие-
ся условия господдержки, в Рос-
товской области отказываться от 
агрострахования не будут.

– Я буду требовать от областного 
минсельхозпрода максимального 
страхования посевов, особенно в 
рискованных зонах, – заявил Васи-
лий Голубев этой весной на пред-
посевном совещании.

Технологии и субсидии
Андрей Сизов-младший, ди-

ректор аналитического центра 
«СовЭкон», добавляет, что область 
совершила стремительный рывок в 
том числе благодаря внедрению пе-
редовых агротехнологий и господ-

держке отрасли. Взять, к примеру, 
комбайны. За последние пять лет 
их производительность выросла в 
несколько раз. Так, два года назад 
благодаря обновлению парка и ос-
нащению его современными и про-
изводительными сельхозмашинами 
нагрузка на один комбайн умень-
шилась до 186 га, при этом выра-
ботка увеличилась с 923 до 1083 т. 
В этом сезоне в уборке ранних 
зерновых культур было задейство-
вано свыше 10 тысяч комбайнов. К 
сожалению, по-прежнему 46% тех-
ники работает за пределами срока 
эксплуатации. Но существующие 
программы поддержки аграриев 
позволяют ускоренно решать эту 
проблему, отмечают в донском 
минсельхозпроде. Напомним, с 
2010 года в Ростовской области 
впервые стала выдаваться субсидия 
в размере 20% от стоимости приоб-
ретенной сельхозтехники местного 
производства. В текущем году на 
эти цели направлено 217 млн руб-
лей. Всего за шесть лет действия 
этого вида помощи из бюджета ре-
гиона выделено около 2 млрд руб-
лей, что позволило пополнить тех-
нопарк хозяйств на 1700 комбайнов, 
200 тракторов, 3500 единиц другой 
сельхозтехники.

Кроме того, за счет бюджетных 
средств все эти годы субсидиру-
ются затраты на агрохимическое 
обследование полей, приобретение 
минеральных удобрений, подачу 
воды, расчистку коллекторно-дре-
нажной сети и текущий ремонт 
оросительных систем. До 2020 года 
область намерена значительно по-
высить эффективность орошаемого 
земледелия и увеличить площадь 
орошаемых земель. Кроме того, 
на Дону намерены улучшить уро-
жайность сельхозкультур за счет 
стимулирования сельхозтоваро-
производителей при использовании 
ими элитных семян, а также за счет 
повышения плодородия почв.

Сбыт и переработка
Логичным становится вопрос, 

куда сбывать все это богатство 
и по каким ценам. И как обстоят 
дела с собственной переработкой. 
Как признал Виктор Гончаров, вы-
сокий валовой сбор скоро может 
стать проблемой. Произвести – это 
лишь половина дела, нужен сбыт. 
Поэтому все эти годы в области 
параллельно шло развитие сельхоз-
кооперации, строительство новых 
зерновых терминалов. Так, недав-
но международная группа Louis 
Dreyfus запустила в Азовском пор-
ту зерновой терминал стоимостью 
2 млрд рублей.

В настоящее время на территории 
области перерабатывается всего 
1 млн т зерна, а около 7 млн т зер-
новых и зернобобовых, включая 
продукты их переработки, отправ-
ляется на экспорт в 40 стран мира. 
Доля экспорта в Турцию ранее со-
ставляла 40% от общего объема, но, 
принимая во внимание введенные 
турецкой стороной ограничения, 
регион вынужден искать новые 
каналы сбыта, предпочтительно 
в переработанном виде. Интерес 
к местному сырью уже проявили 
Египет и некоторые страны Азии.

Чтобы наладить переработку, 
власти намерены привлекать в эту 
отрасль дополнительных инвес-
торов и максимально загружать 
мощности уже действующих пред-
приятий. В скором времени на Дону 
будет запущен «ДонБиоТех», завод 
по производству комбикорма, глю-
тена и аминокислот. Помимо этого 
корейские предприниматели наме-
рены построить на Дону мукомоль-
ный завод мощностью переработки 
100 тыс. т в год. Готовый продукт 
(лапша) будет поставляться в саму 
Южную Корею, страны Ближне-
го Востока и Северной Африки. 
Ростовская область готова предло-
жить для строительства завода три 
площадки.

Арифметика  
рекордного урожая
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3,9 млрд рублей  
выделено на строитель
ство дороги к аэропорту 
Платов от северного  
обхода Ростова

  Асфальтовое покрытие укладывают в семь слоев

факт

Подъезд к Платову от северного обхода Ростова будет 
иметь до от двух до четырех полос. На участке протяженно
стью 3,5 км дорога будет первой Б категории, имеющей  
четыре полосы, и 12,5 км – дорога второй категории  
с двумя полосами.

с Еленой 
Бондаренко

новости
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Заявки  
на подвоз воды

Из-за временной приостановки 
подачи воды в Новошахтинск и 
Красный Сулин выделено 20 во-
довозок. Они привезут воду жи-
телям адресно.

Заявки на подвоз воды в утрен-
ние и вечерние часы принимают в 
единых дежурно-диспетчерских 
службах Новошахтинска: 8 (863) 
693-21-12, и Красносулинского 
района: 8 (863) 936-04-16. В случае 
необходимости с доставкой помо-
гут волонтеры.

Напомним, временно приостано-
вить водоснабжение было решено 
16 августа из-за ухудшения ка-
чества воды в Соколовском водо-
хранилище. Эксперты Роспотреб-
надзора организовали повторный 
отбор проб воды, чтобы провести 
развернутый анализ по микробио-
логическим и бактериологическим 
показателям. Мониторинг качества 
воды проводится каждый час.

Трубы обновят
Водоснабжение 8000 жителей 

поселка Южного (пригород горо-
да Шахты) улучшится до конца 
этого года за 65 млн рублей.

Основную сумму, 55 млн рублей, 
на капремонт участка водовода 
от третьего Шахтинско-Донского 
водоподъема до Новошахтинска 
выделил донской губернатор из 
резервного фонда региона. Еще 
10 млн рублей добавят из местного 
бюджета. На эти средства планиру-
ется на 100% обновить 4 км комму-
никаций между пригородами Шахт 
– поселками Майским и Южным.

Таким образом, будет завершен 
третий этап реконструкции Шах-
тинско-Донского водовода. Проект, 
рассчитанный до 2018 года, обес-
печит стабильное водоснабжение 
шахтерских территорий.

Зима близко
100% муниципальных школ и 

детских садов донской столицы 
уже получили паспорта готовно-
сти к зиме. Объекты здравоохра-
нения готовы на 96%.

Об этом шла речь на очередном 
заседании штаба по подготовке к 
отопительному периоду 2017–2018.

Директор ростовского депар-
тамента ЖКХ и энергетики Анна 
Нор-Аревян призвала ростовские 
ресурсоснабжающие организации 
подготовить инженерные комму-
никации и рассчитаться по деби-
торской задолженности.

Путешественников 
позовут на восток

Туристический потенциал 
востока Ростовской области 
будут развивать 10 районов, 
подписавших специальное со-
глашение.

Главное для развития туризма 
– заинтересовать бизнес, призна-
ются главы этих районов. В Вол-
годонске уже работают над про-
граммой «Степные маршруты», в 
которой есть «Саркел – Великий 
шелковый путь», «Царицынский 
тракт» и «Водные прогулки по 
Цимлянскому водохранилищу и 
Дону».

  ДОРОГИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На северном обходе Ростова-
на-Дону, ведущем к будущей 
аэрогавани донской столицы, 
дорога готова на 65%. Дорож-
ники здесь трудятся круглосу-
точно, рассказал журналистам 
министр транспорта Ростовской 
области Андрей Иванов.

Дорогу к Платову возводят 
185 человек и 80 единиц специ-
альной техники. За пять дней 
они уложили 6 км верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия.

– Верхний слой покрытия ас-
фальта – самый ответственный 
момент среди всех работ. Можно 

  ТРАНСПОРТ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Процесс внедрения безналич-
ной оплаты в ростовском обще-
ственном транспорте, растянув-
шийся на несколько лет, имеет 
реальный шанс на успешное за-
вершение в ближайшее время. 
Решающим фактором в пере-
ходе на безналичную оплату 
проезда стал приближающийся 
чемпионат мира по футболу.

Как сообщил на днях пред-
ставитель ООО «Агентство 
развития платежных систем», 
оператора безналичной системы 
оплаты проезда в Ростове-на-До-
ну, для городского общественно-
го транспорта было приобретено 
780 валидаторов (терминалов для 
безналичной оплаты) нового об-
разца. Первые 100 устройств уже 
монтируются на электротранс-
порте и проходят тестирование, 
осенью планируется оснастить 
новыми валидаторами основную 
часть общественного транспорта 
Ростова.

Предполагается, что валида-
торы будут считывать не толь-
ко специальные транспортные 
карты, но и банковские карты, 
которые сейчас есть у большин-
ства населения. В дальнейшем 
добавится также функция опла-
ты проезда с помощью смартфо-
на – такая возможность сегодня 
является нормой в общественном 

сказать, что это наше лицо. Ведь 
именно по нему складывается 
оценка дороги автовладельца-
ми, которые по ней едут. Дорога 
должна быть ровной, качествен-
ной, – отметил главный инженер 
АО «Донаэродорстрой» Абдул 
Алибеков.

Особый подход к работе при-
меняется еще и потому, что путь 

транспорте многих городов евро-
пейских стран. При этом будет 
введена дифференцированная 
оплата проезда: для пассажиров 
автобусов и маршруток, исполь-
зующих карты, новый тариф 
составит 20 рублей, наличными 
придется заплатить 25 рублей. 
Стоимость проезда в трамваях и 
троллейбусах останется на преж-
нем уровне (17 рублей).

По мнению руководителя рос-
товского городского отделения 
межрегиональной общественной 
организации «Город и транс-
порт» Александра Семенова, се-
годня в Ростове-на-Дону наконец 
сложились все предпосылки для 
того, чтобы успешно завершить 
процесс внедрения безналичной 
оплаты, который стартовал еще в 
середине прошлого десятилетия. 
Однако до недавнего времени все 
попытки перейти на «безнал» 
если не терпели фиаско, то имели 
очень низкую эффективность.

Эксперт называет четыре при-
чины прежних неудач. Во-пер-
вых, это отсутствие необходи-
мого опыта у компаний, прежде 
занимавшихся внедрением без-
наличных технологий оплаты, 
хотя изначально вектор был 
выбран верно – начать переход 
на новую систему с льготников. 
Во-вторых, значительную часть 
общественного транспорта в Рос-
тове составляют маршрутки, где 
систему оплаты картой внедрить 
сложнее всего. В-третьих, не 
было дифференцированных тари-
фов, и это создавало невыгодные 

к аэропорту от северного обхода 
донской столицы специалистами 
называется достаточно сложным 
объектом. Как пояснил жур-
налистам министр транспорта 
донского региона, такая харак-
теристика дороге досталась с 
точки зрения инженерного пла-
на: ее протяженность – 15,9 км, 
где обустраиваются еще и девять 
путепроводов и мостовых соо-
ружений.

– Если учитывать действую-
щую скорость укладки покры-
тия, то можно сказать, что в те-
чение трех-пяти дней эти работы 
будут закончены. Останутся ра-
боты на мостах и путепроводах. 

условия для транспортных карт, 
поскольку продавались они не 
везде и пассажиру было проще 
платить наличными. Наконец, 
имело место сопротивление ново-
введениям со стороны транспорт-
ных компаний и водителей, для 
которых наличная система опла-
ты была более удобна, – вплоть 
до того, что водители намеренно 
отключали валидаторы и прини-
мали оплату только «живыми» 
деньгами. Однако теперь пред-
лагается ввести правило: если ва-
лидатор не работает, то пассажир, 
имеющий транспортную карту, 
едет бесплатно.

Довести безналичную оплату 
за проезд до ума помог грядущий 
чемпионат мира по футболу, под-
черкивает Александр Семенов, 
поскольку одно из требований 
ФИФА к городам, принимающим 
матчи, – наличие единой систе-

К 15 сентября мостовики плани-
руют завершить основные рабо-
ты на данных инженерных соо-
ружениях и также приступить к 
укладке дорожного покрытия на 
них, – сообщил Андрей Иванов.

Еще одна задача – укрепить 
откосы насыпей бетонными 
плитами в местах возможного 
подтопления.

В целом дорога к новой воз-
душной гавани Ростова будет 
полностью готова к 1 ноября. 
К этому времени вдоль трассы 
установят дорожные знаки, опо-
ры освещения и высадят сосны. 
Разметка на дороге появится уже 
через месяц.

мы управления общественным 
транспортом.

– Нескольких месяцев, остав-
шихся до чемпионата, достаточ-
но, чтобы к безналичной оплате 
привыкли все – автотранспорт-
ные предприятия, водители, 
пассажиры и административные 
органы. По моим наблюдениям, 
люди уже стали более актив-
но приобретать транспортные 
карты. Хочется надеяться, что 
это будет не единственное пози-
тивное изменение в управлении 
ростовским транспортом и за 
ним последуют другие, напри-
мер появление четких расписа-
ний движения. В любом случае 
нужно учиться у тех крупных 
городов России, которые уже 
давно внедрили у себя передо-
вые технологии в общественном 
транспорте, – Москвы, Казани, 
Краснодара, – убежден эксперт.

Путь к Платову

Ростовский транспорт  
почти готов к «безналу»
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Участки для многодетных семей
В 2017 году в Ростовской области 1074 многодетные семьи 
получили земельные участки для строительства домов.  
До конца года многодетным семьям будет предоставлено еще 
не менее 3000 участков. В настоящее время в муниципальных 
образованиях ведется работа по межеванию земельных 
участков, их постановке на кадастровый учет и обеспечению 
коммунальной инфраструктурой за счет бюджетных средств.
С начала реализации программы участки получили 
13 553 многодетные семьи Дона.
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  ОБРАЗОВАНИЕ

Тамара ВОРОНЦОВА
office@molotro.ru

В ближайшие два года  
в Ростове будет построено 
еще одно крупное обще-
образовательное учреж-
дение. Речь идет о мик-
рорайоне Суворовском, 
жителей которого давно 
беспокоит отсутствие шко-
лы в непосредственной 
близости. 

Об этом в прямом эфи-
ре программы «Ростов от 
первого лица» телеканала 
«Россия-24» рассказал гла-
ва администрации города 
Виталий Кушнарев. По его 
словам, в этом году уже вы-
делены средства и планиру-
ется начало строительства 
в Суворовском школы на 
1340 мест, которая должна 
открыться в 2019 году.

Но это не единственное 
новшество. В текущем году 
по поручению донского 
губернатора и при участии 
ведущих работодателей 
города на базе ростовской 
школы № 70 стартовал 
пилотный проект «15 ИТ-
школ». В 15 школах города 
для учеников 10–11-х клас-
сов будет открыт профиль 
«Информатика и информа-
ционно-коммуникационные 
технологии», который обес-
печит расширение инфор-
мационного пространства 
в области математики, ин-
форматики, физики и проф-
ориентирует школьников в 
вузы на ИТ-специальности.

– На сегодняшний день 
уже приступили к реализа-
ции проекта восемь школ. 
Именно они станут плат-

  ЖКХ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Общегородской субботник в 
донской столице превратил 
в дворников-добровольцев 
более 5000  ростовчан. В 
борьбе за чистоту города 
объединились депутаты го-
родской Думы, сотрудники 
администрации, предприя-
тий, управляющих компа-
ний, комбинатов благоус-
тройства и неравнодушные 
жители города.

Участники субботника 
убирали мусор и свалки, 
косили сорные травы, об-
резали деревья, занимались 
сбором листвы и прочего 
природного сора, а также 
ремонтировали и окраши-
вали детские и спортив-
ные площадки, лавочки и 
ограждения. Работу прово-
дили одновременно во всех 
районах города.

– Глава администрации 
города Виталий Кушнарев 
поставил определенную 
задачу: проводить ежеме-
сячные общегородские суб-
ботники. Город находит-
ся в таком состоянии, что 
требует нашей постоянной 
заботы и благоустройства. 
Сегодня субботники про-
водятся во всех районах 
Ростова. Кроме того, сейчас 
совместно с министерством 
природных ресурсов и эко-
логии Ростовской области 
проводим мероприятия по 
реабилитации реки Темер-
ник. Очень важно, чтобы 
ростовчане нас поддержива-
ли в улучшении экологиче-
ской обстановки в городе, – 
прокомментировал первый 
заместитель градоначаль-
ника Александр Скрябин, 
который вместе с остальны-
ми добровольцами наводил 

  РАБОТА ГОРДУМЫ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

На заседании постоянной 
комиссии гордумы по мест-
ному самоуправлению, ин-
формационной политике  
и связям с общественно-
стью депутаты рассмотрели 
вопрос «Об опыте работы 
специализированного отде-
ления МФЦ по поддержке 
предпринимателей малого 
и среднего бизнеса».

Как рассказал началь-
ник МКУ «МФЦ города 
Ростова-на-Дону» Юрий 
Зданевич, в донской сто-
лице открыты три специа-
лизированных МФЦ для 
бизнеса. За прошедший год 

  РАБОТА ГОРДУМЫ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

На заседании постоянной 
комиссии городской думы 
по здравоохранению и во-
просам социальной защиты 
населения депутаты рас-
смотрели вопрос «Об ос-
нащении муниципальных 
лечебных учреждений ме-
дикаментами, технологи-
ческим и иным оборудова-
нием, а также мебелью, ин-
вентарем и оргтехникой».

Как сообщила замести-
тель начальника управления 

формой для апробации но-
вых форм учебных и про-
изводственных практик. 
И я уверен, будут способ-
ствовать осознанному вы-
бору школьниками будущей 
специальности, – отметил 
градоначальник.

Помимо этого большое 
внимание мэрия уделяет 
реконструкции спортивных 
залов. Подобные работы 
выполнены в пяти учебных 
заведениях. Также за счет 
средств бюджета благо-
устроены спортивные пло-
щадки в лицее № 50 при 
ДГТУ, школах № 283 и 
№ 101, ведется ремонт 
стадиона в школе № 86. В 
школе № 112 установлен 
модульный физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
что позволило в полной 
мере не только реализовать 
программы трехчасовой 
подготовки учащихся по 
физической культуре, но 
и проводить межшколь-
ные соревнования. Виталий 
Кушнарев отметил, что про-
паганда здорового образа 
жизни, приобщение детей к 
занятиям физической куль-
турой и спортом возможны 

порядок в Александровской 
роще около аэропорта.

Каждый из районов города 
выделил для себя проблем-
ные территории, на кото-
рых проводили особенно 
тщательную уборку. Между 
участниками субботника 
сложилось негласное сорев-
нование по качеству наведе-
ния порядка в родном районе.

В Ворошиловском районе 
на субботник вышли 566 че-
ловек и 11 единиц специали-
зированной техники. Им уда-
лось собрать и вывезти 65 т 
мусора с трех территорий, 
в частности и с Северного 
кладбища. Помимо сорной 
растительности и валежника 
там уничтожили 11 несанк-
ционированных свалок.

Железнодорожный район 
охватил сразу семь террито-
рий и множество участков, 
прилегающих к социально 
значимым объектам, таким 
как школы и больницы. С 
одного только родника «Гре-
мучий» вывезли 20 т мусора. 
В целом же 684 человека при 
помощи 13 единиц техники 
собрали более 200 т мусора.

В Октябрьском районе 
донской столицы выделили 
четыре территории, на кото-
рых убирались 420 человек. 
Однако субботник охватил 
и многие внутрикварталь-
ные участки, так что в общей 

в них поступило 14 тысяч 
обращений.

В таких МФЦ предприни-
матели могут получить более 
150 услуг: проконсультиро-
ваться по вопросам регистра-
ции фирмы, налогообложе-
ния, получить информацию 
о возможности получения 
микрозаймов на выгодных 
условиях, направить обраще-
ние в адрес уполномоченного 
по защите прав предпри-
нимателей. В перечень биз-
нес-услуг входит и оказание 
мер государственной под-
держки предпринимателям, 
в том числе предоставление 
субсидий, компенсирующих 
часть затрат на организацию 
нового дела, приобретение 
основных средств, выплату 
процентов по кредитам и 
так далее.

здравоохранения города 
Юлия Порутчикова, в Рос-
тове-на-Дону медицинскую 
помощь населению города 
оказывают 37 учреждений 
здравоохранения.

За 2015–2016 годы в боль-
ницы и поликлиники города 
поступило современное ме-
дицинское оборудование на 
сумму почти 800 млн рублей, 
в 2017 году – на 509,5 млн 
рублей. Приобретены фибро-
скопы, гастроскопы, рент-
генологическое и флюоро-
графическое оборудование, 
ультразвуковые аппараты, 
в том числе экспертного 
класса, гинекологическое, 
офтальмологическое, эндо-

только на личном примере 
и при доступности спор-
тивных объектов. По его 
словам, в настоящее время 
в системе дополнительного 
образования города работа-
ют девять муниципальных 
детско-юношеских спортив-
ных школ, в которых куль-
тивируется 30 видов спорта 
(в том числе 20 олимпий-
ских). По данным на 1 июля, 
в спортивных школах зани-
маются 13 524 человека.

Другой немаловажный 
вопрос – доступность обра-
зования для детей с ограни-
ченными возможностями. 
По информации градона-
чальника, архитектурная 
доступность для таких де-
тей имеется почти в 40% 
образовательных учреж-
дений города, специальное 
оборудование для ведения 
образовательного процесса 
в полном объеме имеется 
в 28 образовательных уч-
реждениях. В городе со-
зданы две апробационные 
площадки (в школах № 81 и 
№ 43) по развитию инклю-
зивного образования, на 
опыте которых учатся пе-
дагоги города.

сложности работали более 
1000 человек и 29 единиц 
техники. Им удалось собрать 
и вывезти более 120 т мусора.

С территории Первомай-
ского района также вывезли 
больше 120 т. Там на двух 
проблемных участках и 
внутридворовых террито-
риях работали 250 человек 
при содействии семи единиц 
спецтехники.

Пролетарский район Рос-
това сконцентрировал ос-
новные усилия по уборке в 
Александровской роще. Это 
одно из любимых мест отды-
ха живущих поблизости (и 
не только) жителей донской 
столицы. Рядом располо-
жены детская музыкальная 
школа и православный храм 
Святителя Спиридона чудо-
творца. Всего район приво-
дили в порядок 726 ростов-
чан с помощью 25 единиц 
техники. Собрано и вывезе-
но около 127 т мусора.

Это все количественные 
показатели, а в качествен-
ных в «соревновании» по-
бедили все районы и жители 
донской столицы – Ростов 
освободился от 1000 т му-
сора, избавился от многих 
свалочных очагов и проде-
монстрировал единство в 
общем деле восстановления 
экологического благополу-
чия города.

Результаты работы спе-
циализированных МФЦ 
донской столицы были по-
ложительно оценены на 
всероссийском семинаре 
по реализации пилотного 
проекта «МФЦ для бизне-
са», прошедшем в Ростове-
на-Дону. На всероссийской 
конференции «Развитие 
малого и среднего пред-
принимательства: переход к 
новому качеству», состояв-
шейся в Воронеже, Ростов-
ская область была признана 
лидером в номинации «До-
ступность услуг МФЦ для 
бизнеса».

Депутаты приняли ин-
формацию к сведению и по-
ручили продолжить работу 
по развитию комплекса ус-
луг для предпринимателей 
малого и среднего бизнеса.

скопическое, физиотерапев-
тическое, стоматологическое 
оборудование, оборудование 
для ЛОР-кабинетов.

В 2017 году пополнился 
парк машин скорой меди-
цинской помощи. Приобре-
тены 15 автомобилей, пла-
нируется поставка еще двух.

Депутаты сошлись во мне-
нии, что уровень работы 
медицинских учреждений 
и качество предоставляемой 
медицинской помощи во 
многом зависят не только от 
рациональной организации 
их деятельности, но и от 
материально-техническо-
го состояния организаций 
здравоохранения.

Ростов наметил  
учебный план

Субботняя работа

МФЦ для бизнеса Современное оборудование  
для медучреждений Ростова

Расселение аварийного жилья
На Дону активно реализуются жилищные программы.  
В 2017 году на обеспечение граждан социальным  
жильем планируется направить 3,5 млрд рублей.
Ростовская область одной из первых завершила 
расселение аварийного жилого фонда, признанного 
таковым до 1 января 2012 года. В результате объем 
аварийного жилья на Дону уменьшился  
на 100 тыс. кв. м. Расселено 7000 человек.

Эффективная налоговая 
политика
Ростовская область удерживает позиции 
низкодотационного региона с одним  
из крупнейших бюджетов в стране.
Благодаря эффективной финансовой политике 
собственные доходы бюджета донского региона 
демонстрируют стабильный рост. 2016 год завершен  
с профицитом в 3,4 млрд рублей. Тенденция  
сохраняется и в 2017 году.

Я ГРАЖДАНИН
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  В 2019 году в ЖК «Суворовский» должна открыться 
школа на 1340 мест



  Веселые соревнования в Чертково

  Татьяна Безгина – глава Чертковского сельского поселения

  Знак участника проекта  
«Я живу в чистом поселке»

Детвора, привлеченная через социальные сети, 
трудится над чистотой улиц и площадей по-
селка, ухаживает за зелеными насаждениями.
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В номинации «Градостроительная политика, обеспече
ние благоприятной среды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищнокоммунального хозяйства» Всерос
сийского конкурса лучших муниципальных практик луч
шими на региональном этапе (Ростовская область) при
знаны город Новошахтинск и Чертковское сельское  
поселение. Муниципалитеты, занявшие призовые места  
в каждой из номинаций (а их три), продолжат участие  
в федеральном этапе конкурса.

цифра

95% 
улиц Чертково  
за пять лет работы 
Татьяны Безгиной  
в качестве главы 
должны получить 
освещение

справка

Чертково – поселок в Ростовской области, административный  
центр Чертковского района и Чертковского сельского поселе
ния. Расположен на границе Российской Федерации и Украины 
(поселок Меловое Меловского района Луганской области). Насе
ление – более 10,5 тысячи человек. Расстояние до РостованаДону 
– 320 км, расстояние до автотрассы Ростов – Москва – 35 км.  
Чертково – железнодорожная станция на линии Ростов – Воронеж 
– Москва. Протяженность государственной российскоукраинской 
границы по территории района составляет 72 км. В Чертково она 
проходит по улице Дружбы Народов. Здесь расположен погранич
ный пост контроля «Чертково».

ИНФОРМАЦИЯ
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   РОСТОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ 80 ЛЕТ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Чертковское сельское 
поселение стало луч-
шим поселением об-

ласти (в номинации «С на-
селением свыше 3000 жи-
телей») в 2017 году. Проек-
ты, которыми это муни-
ципальное образование 
покорило жюри конкурса, 
выдвинуты для участия  
в конкурсе на всероссий-
ском уровне.

Про главу
Татьяна Безгина была 

успешно практикующим 
адвокатом, а  в  ноябре 
2016 года через конкурс 
стала главой Чертковского 
сельского поселения. При-
чину считает банальной: из 
патриотических убеждений. 
С 2012 года она активно 
занимается общественной 
деятельностью, чем, скорее 
всего, обратила на себя вни-
мание главы администра-
ции района Ольги Подгор-
ной, которая и предложила 
ей попробовать себя в роли 
главы поселения. Татьяна 
не отказалась, так как ей 
захотелось изменить что-то 
вокруг себя.

Не то чтобы ее что-то не 
устраивало в поселке, про-
сто хотелось чего-то боль-
шего. В голове было много 
проектов, планов, а местное 
самоуправление и стало ос-
новным инструментом для 
их реализации.

Про бюджет
Чертковское поселение – 

поселение с дотационным 
бюджетом. Он складывает-
ся из традиционных НДФЛ, 

земельного и имуществен-
ного налогов. Земельного 
меньше всего, поскольку 
площадей сельхозназна-
чения в поселении крайне 
мало. По сравнению с со-
ветскими временами пред-
приятий в поселке Чертково 
поубавилось. Татьяна Ми-
хайловна называет Зерно-
вую компанию, ЗАО «Пол-
тавское», «Спектр», хлебо-
завод, промышленную базу, 
предприятие «Талисман».

У ЗАО «Полтавское» пре-
красные сады, поэтому ло-
гичным было бы появление 
и перерабатывающего пред-
приятия, которое, кстати, 
существовало в советские 
времена, – речь о боль-
шом комплексе «Пищевик», 
производящем конфеты и 
пряники. Но тут нужны ин-
вестиции, что по большей 
части не зависит от главы 
поселения. Существовали 
некогда в Чертково мясо-
комбинат и маслозавод. 
Сегодня молоко и мясо с 
подворий уходят либо в Во-
ронежскую область, либо в 
Ростов, о чем, конечно, мож-
но только пожалеть. Так что 
в скором времени сделать 
бюджет недотационным не 
получится, хотя цель ясна 
и все возможные вариан-
ты будут рассматриваться. 
Пока население поселка 
– это преимущественно 
работники бюджетных ор-
ганизаций и пенсионеры.

Про муниципальные 
практики

На дворе лето в разгаре, и 
администрация поселка ор-
ганизовала в парке то, что 
раньше называлось летни-
ми детскими площадками. 
На них педагоги бесплатно 
занимаются с ребятами 
декоративно-прикладным 
искусством, настольным 
теннисом, спортивными 

эстафетами, оказывая 
большую помощь ро-

дителям в летние 
каникулы в то вре-
мя, когда лагеря 
при школах уже 
закончили свою 
работу.

Спорт в Черт-
ково на высоте, 
по -дру гом у не 
скажешь. Кстати 

пришлась пло-
щадка, пода-

р ен на я 

«Газпромом». Для большей 
сохранности ее поначалу 
попытались открывать в 
определенное время, но по-
том поняли, что желающих 
заниматься спортом в таких 
роскошных условиях очень 
много, поэтому сегодня она 
работает круглосуточно.

И хотя основные события 
чемпионата мира по фут-
болу пройдут далековато 
от Чертково, но поселок к 
чемпионату готов, о чем 
говорит сделанная мест-
ными умельцами огромная 
футбольная бутса вместе 
с футбольным мячом, по-
ставленная на пьедестал и 
украшающая одну из глав-
ных улиц Чертково.

Бильярд, шашки, шахма-
ты в поселке тоже в почете, 
соревнования среди жите-
лей по ним идут постоянно.

Инициативы
С июня по август в Черт-

ково реализуется проект 
поселковой администра-
ции, который называется 
«Я живу в чистом поселке». 
Суть проекта в следующем: 
привлеченные предприни-
матели передают в фонд 
проекта некоторое коли-
чество талонов. Детвора, 
привлеченная к участию в 
проекте через социальные 
сети, трудится над чистотой 
улиц и площадей поселка, 
ухаживает за зелеными на-
саждениями. За труд с ними 
расплачиваются талонами 
разной стоимости. С ними 
ребята идут в торговую 
точку предпринимателя, от 
которого пришел талон, и 
там с ними рассчитываются 
мороженым или другим, в 
основном сладким, това-
ром. К деньгам это никако-
го отношения не имеет, но 
поощрение усилий налицо. 
Идея оказалась весьма вос-
требованной, ребят охватил 
азарт. Так во время каникул 
созданы условия для того, 
чтобы юные граждане осоз-
нали свою значимость для 
места, где они живут.

Другой проект посвя-
щен освещению улиц. Суть 
его в том, что сами жите-
ли приобретают, скажем, 
три светодиодных фонаря, 
столько же к ним прибав-
ляет поселковая админи-

Как сделать пустырь полезным

страция, и за ее же счет идет 
установка этих фонарей. 
Администрация оплачивает 
и освещение, которое сейчас 
длится с 21:00 до 03:00. По-
степенно это время будет 
увеличиваться по мере со-
кращения светового дня. В 
ближайшем будущем уста-
новят еще 15 светильников 
на таких отдаленных от 
центра улицах, как Победы, 
Фрунзе. Как говорит Татья-
на Безгина, у нее есть цель: 
за пять лет ее контракта как 
главы поселка освещение 
должны получить 95% улиц 
Чертково, а 90% – твердое 
покрытие.

Следующий проект – 
«Полезный пустырь», тот 

самый, который примет 
участие во Всероссийском 
конкурсе лучших муници-
пальных практик. На пло-
щадке, на которой в совет-
ские времена был заложен 
фундамент под жилой дом, 
все заросло бурьяном. После 
вывоза мусора и расчистки 
территории жители поселка 
привезли туда футбольные 
ворота, ограждение, трена-
жеры. На появившемся ми-
ни-стадионе уже проведены 
соревнования.

Из социальных проектов 
поселения стоит назвать 
«Наш день рождения». Де-
тей с особенностями разви-
тия поздравляют с главным 
их днем, приезжая на дом. 
И ничего бы особенного в 
этом не было, если бы к ра-
ботникам администрации 
не присоединялись жители 
Чертково со своими подар-
ками. ЗАО «Полтавское» 
дарит фрукты, хлебозавод 
– караваи. Но, наверное, 
самое главное в таких ви-

зитах даже не подарки, а то 
общение, которым эти дети 
бывают обделены.

В «Одноклассниках» у 
поселения есть своя группа 
«Чертково – мой поселок, 
Россия – моя страна», где 
освещается жизнь поселе-
ния, работа администра-
ции, принимается крити-
ка. По опубликованному в 
ней призыву прошел сбор 
макулатуры, собрали ни 
много ни мало 13 т. Кон-
курс детских рисунков, 
посвященный Году эколо-
гии, закончился тем, что 
работы победителей в виде 
больших баннеров украси-
ли забор напротив здания 
администрации.

Пр ов еден  в  Че р т ко -
во и единый День покоса. 
15 добровольцев, пришед-
ших после объявления в 
«Одноклассниках», взяли 
в руки газонокосилки и за 
два часа привели в поря-
док изрядную территорию. 
Естественно, ряды косиль-
щиков возглавила Татьяна 
Безгина, понимая, что лич-
ный пример всегда зарази-
телен. Дело дошло до того, 
что жители по собственной 
инициативе провели суб-
ботник в районе водокачки, 
где давно требовалось вни-
мание мастеров чистоты.

Про фонд
Раз зашел разговор об 

особенных детях, трудно не 
вспомнить общественный 
благотворительный фонд 
«Сила в Добре», который 
Татьяна Безгина организова-
ла, будучи адвокатом. Изна-
чально целью создания фон-
да стала поддержка детского 
спорта в районе. Его проек-

ты были не просто высоко 
оценены, но и поощрены 
грантами и Правительства 
Ростовской области, и прези-
дента РФ. В рамках проекта 
«Доктор Спорт» проводятся 
спортивные праздники для 

детей, масштабные и яркие. 
Эти мероприятия позволили 
некоторым родителям уви-
деть своих особенных детей 
с непривычной стороны. Та-
ких ребят в поселке больше 
100, и каждого Татьяна Без-
гина своим звонком пригла-
шает на праздник, причем 
вместе с близкими, чтобы в 
толпе здоровых детей такой 
ребенок не чувствовал себя 
одиноким.

– В азарте борьбы обыч-
ные дети принимают осо-
бенных сверстников рав-
ными себе, и это для меня – 
большая золотая медаль, – с 
гордостью говорит Татьяна.

При перечислении и так-
тильной плитки, и ярко 
раскрашенных переходов, 
и желтых кругов на две-
рях, и обозначений стоянок 
транспорта инвалидов глава 
говорит: «Стараемся, стара-
емся... И еще далеко не все 
сделано. Впрочем, если все 
сделать, так и делать потом 
будет нечего!»



14. Морозовский район
22 августа здесь пройдет автопробег 
для всех желающих, посвященный 
Дню Государственного флага РФ.

15. Новочеркасск
Разработан проект благоустройства 
Платовского проспекта от улицы Ми

хайловской до улицы Б. Хмельницкого. 
Здесь уберут торговые ряды, их место 

займет пешеходная зона. Изменения кос
нутся и организации движения транспорта. 
Проект обсудят на публичных слушаниях.

16. Шахты
Из резервного фонда правительства области выделено 55 млн рублей на кап

ремонт участка ШахтинскоДонского водовода, 10 млн добавит местный бюджет.

1. Азов
В городе идет противоклещевая обработка мест, в которых 
чаще всего бывают азовчане. В результате за последнюю неде
лю здесь не зафиксировано ни одного факта укуса клещами.

2. Волгодонск
Здесь завершились игры VIII летней Спартакиады уча
щихся России по хоккею на траве. В ее финале встрети
лись сборные Московской и Ростовской областей. Побе
дили москвичи, наши спортсмены на втором месте.

3. Милютинский район
В районе работает передвижной флюорограф. С его помо
щью уже обследовано 1300 человек. Впереди работа еще  
в трех сельских поселениях.

4. Новочеркасск
Автопробег, посвященный 90летию  
ДОСААФ, побывал в столице донского 
казачества. Ростовчанам пере
дали атрибуты пробега, отслу
жили молебен в Патриаршем 
войсковом Всеказачьем собо
ре. Затем участники автопро
бега возложили цветы, набра
ли земли на мемориале «Сам
бекские высоты» и отправи
лись в Краснодар.

5. Таганрог
В честь прошедшего Дня физкультур
ника в городе прошел товарищеский футбольный матч меж
ду командами администрации города и ТАНТК им. Г.М. Бериева. 
Победила команда администрации со счетом 3:1. Матчреванш  
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10. Белокалитвинский район
17 августа в хуторе Поцелуеве открылся военнополевой лагерь 
«Казачья застава».

11. Заветинский район
На средства из резервного фонда правительства области здесь 
приобрели два блочномодульных здания – амбулаторию для 
села Киселевка и ФАП для хутора Потапенко. В Киселевке уже 
смонтировали фундамент под здание. Оба объекта должны всту
пить в строй в этом году.

12. Зерноградский район
Генеральный директор «Флеш энерджи» Александр Фролов  
сделал подарок Зерноградской ЦРБ – он приобрел транспортный 
неонатальный инкубатор для новорожденных недоношенных  
детей.

13. Матвеево-Курганский район
В хуторе Колесниково торжественно открыли 13й в районе улич
ный тренажерный комплекс из восьми снарядов. Объект появился 

благодаря ООО «Сиджар» из Таганрога.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Центр для одаренных детей
Центр для одаренных и талантливых детей откроется  
в поселке Персиановском Октябрьского сельского  
района в октябре этого года.
Из всех источников финансирования на его строитель
ство было направлено свыше 138 млн рублей.  
Более 10 млн рублей выделено из облбюджета  
на приобретение мебели, музыкальных инструментов, 
компьютерного, интерактивного и фотографического 
оборудования и оргтехники. В центре предусмотрены 
помещения для занятий фотоделом, живописью,  
хореографией, музыкой, многофункциональный  
зрительный зал на 255 мест и летняя площадка.

 ФОТОФАКТ

Грант Нины
Участница из Ростовской области выиграла грант на всероссийском форуме «Таврида».
На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида2017» завершилась 
смена, собравшая молодых композиторов, музыкантов и хореографов. На официальном 
закрытии смены состоялось вручение 19 рекомендационных сертификатов на получение 
грантов «Конвейера проектов», сумма которых в этом году составила 100 тысяч, 200 тысяч 
и 300 тысяч рублей. Всего на суд экспертов было представлено более 100 проектных идей.
В число победителей вошла Нина Голова из Ростовской области. Участница представила 
проект «Современная академическая музыка: взгляд изнутри», воплощенный в издании 
сборника работ молодых музыковедов, принявших участие в этой смене форума «Таврида».
Организаторы Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» 
2017 года – Федеральное агентство по делам молодежи, подведомственное учреждение 
Росмолодежи ФГБУ «Роспатриотцентр» в партнерстве с Московским государственным 
институтом культуры. На форум для участия в образовательной программе и оценке 
работ участников была приглашена преподаватель Ростовского колледжа искусств Инна 
Яковлева, курирующая на форуме школу «Академическая музыка: музыковедение – взгляд 
в будущее». Экспертами этой школы стали Анатолий Цукер, заслуженный деятель искусств, 
председатель Ростовской организации Союза композиторов России, и Карина Минасян, 
преподаватель Ростовского колледжа искусств. Экспертом, который вел отбор проектов 
на форум, был ростовский композитор Алексей Хевелев.
Фото: прессслужба форума «Таврида2017»

состоится на реконструируемом стадионе «Торпедо» в канун ЧМ2018.

6. Шахты
27 августа в городе пройдет открытый конкурс по уличным движениям и кросс
лифтингу (силовому многоборью) в рамках фестиваля молодежных субкультур  
«КАРТ Квадрат».

7. Тацинский район
Российская Общественная плата подвела предварительные итоги всероссийской эко
логической акции «Марафон добрых дел». Первое место жюри отдало станице Скосыр
ской Тацинского района. В тройке лидеров еще одно донское поселение – село Аграфе
новка РодионовоНесветайского района.

8. Аксайский район
Воспитанники Большелогского центра помощи детям приняли участие в межрегиональ
ном проекте «Живем понастоящему», продемонстрировав навыки самостоятельной 
жизни. Они накопили опыт 
озеленителей, мастеров по 
работе с природным кам
нем и деревом.

9. Боковский район
2 сентября станица Боков
ская отметит 151 год со дня 
основания, проведет еже
годный фестиваль «Песни 
над Чиром» и сельскохо
зяйственную ярмарку.

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

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
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7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ понедельник, 21 августа
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Концерт 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные истории 

12+
08.30, 13.45 Охота есть охота 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире чудес» 16+
15.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Пабло Пикассо» 12+
19.05 Д/ц «Что такое живопись» 12+
19.15 Д/ц «Футбол – популярная 

игра» 12+
19.20 «Как это было?» 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, 02.30 «УБИЙСТВО НА СЕМЕЙ-

НОМ ВЕЧЕРЕ» 16+
00.00 Югмедиа 12+
00.15 Музыка. ТВ-Чат 18+
04.30 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

16+
23.40 «Городские пижоны» «Четыре 

сезона в Гаване» 18+
01.35, 03.05 «ДЖОН И МЭРИ» 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» Ток-шоу 

12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

12+
02.05 «ВАСИЛИСА» 12+
04.00 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие моменты в спорте» 
12+

07.00, 08.55, 09.30, 10.30, 13.20, 
17.00 Новости

07.05, 10.35, 13.25, 17.10, 23.55 Все 
на Матч! 

09.00 «Спартак» – «Локомотив» Live» 
12+

09.40 Летняя Универсиада – 2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя

11.10 Летняя Универсиада – 2017. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя

12.10 Летняя Универсиада – 2017. 
Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя

13.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
13.55 Летняя Универсиада – 2017. 

Прямая трансляция из Тайбэя
16.30 Летняя Универсиада – 2017. 

Фехтование. Трансляция из 
Тайбэя

18.20 «Матч № 1. Эпизод первый. 
ЦСКА» 12+

18.40 «Матч № 1. Эпизод второй. 
СКА» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 
– 2017/2018» СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Эвер-
тон». Прямая трансляция

00.25 Д/ф «О спорт, ты – мир!» 12+
03.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ – «Тулуза»
05.25 Д/ф «Ралли – дорога ярости» 

16+

НТВ

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

Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 

16+
17.30 Следствие вели...16+
19.40, 00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
23.40 «Итоги дня»
03.05 «И снова здравствуйте!»
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

ТНТ

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» – «С днем 
рождения, Альбина» 12+

07.30 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня» – «В гостях 
участницы шоу «Холостяк» 12+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 02.25 «СУПЕРАЛИБИ» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
04.15 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
06.20 «САША + МАША» – «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ МАМЫ (ТЕЩА 
ВЛЮБИЛАСЬ)» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Забавные истории» 6+
07.15 М/ф «Турбо» 6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.45 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «Квест» Исторический экшн 

16+
01.55 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» 18+
03.45 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-

ВИЩЕ»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
06.45, 08.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10 «НАСТО-
ЯЩИЕ» 16+

17.05 «ДЕТЕКТИВЫ. САМ ВИНОВАТ» 
16+

17.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КУЛЬТУРНЫЙ 
ТРУД» 16+

18.00 «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ ГОРОД» 
16+

18.50 «СЛЕД. РОКИРОВКА» 16+
19.40 «СЛЕД. ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ» 

16+
20.25 «СЛЕД. БЛИЗНЕЦЫ» 16+
21.15 «СЛЕД. ТЕАТР ТЕНЕЙ» 16+
22.30, 23.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40, 01.45, 02.45, 03.50 «УМНИЦА, 

КРАСАВИЦА» 16+

РЕН ТВ

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «По соседству с Богом» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

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

Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «БЭТМЕН» 12+
04.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

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

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

ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Реалити «Свадебный размер» 

16+
00.30 «СОБЛАЗН» 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
12.00, 19.45 Искусственный отбор
12.40 Линия жизни. Евгений Писарев
13.35 Д. Шостакович. Симфония №7 

«Ленинградская»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

16.20 Острова. Евгений Евстигнеев
17.05, 00.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
18.10 Д/ф «Порто – раздумья о 

строптивом городе»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Великая тайна матема-

тики»
21.25 Д/с «Звезды русского аван-

гарда»
21.55 «КОЛОМБО»
23.45 Д/ф «Павел I»
01.40 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Ю. Башмета

02.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти Солнца и 
Луны»

ПЯТНИЦА

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

16+
17.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
00.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
02.30 «Экс на пляже» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Мужики!» 

12+
08.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.20, 11.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Союзный приговор» 16+
23.05 Без обмана. «Зловредная 

булочка» 16+
00.20 «Прощание. Александр Абду-

лов» 16+
01.15 «ДИЛЕТАНТ» 12+
04.55 Д/ф «Бегство из рая» 12+
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Аксайский район – 103,5  Белокалитвинский район – 104,7  Верхнедонской район – 103,5  Волгодонск – 105,8 
 Дубовский район – 107,5  Заветинский район – 101,9  Зерноградский район – 106,0  Каменск-Шахтинский – 
91,0  Константиновский район – 102,5  Красносулинский район – 101,5 и 106,4  Миллеровский район – 104,5 
 Морозовский район – 106,5  Ремонтненский район – 102,9  Ростов-на-Дону – 100,7  Сальский район – 
102,8 и 103,3  Таганрог – 105,4  Целинский район – 101,7  Шахты – 106,8  Шолоховский район – 105,5.

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

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

РАННЯЯ ПТАШКА

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

12+

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

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

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.  
В обсуждении могут принять участие и слушатели: 
позвонив по телефону прямого эфира 8 (863) 200-25-19, 
задать вопрос гостю и поделиться своим мнением.

12+

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

ДАМЫ ВПЕРЕД

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

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА
12+

Программа делится на четыре  
постоянные рубрики:

1. «Обычная история» – став роди-
телями, мы сталкиваемся со слож-

ностями, о существовании которых и 
предположить не могли. Белоснежные 
ползунки и спокойные прогулки в парке 
с аккуратно причесанным чадом – скорее 
редкость. А вот разбросанные игрушки, 
регулярные больничные и настойчивое 
стремление малыша есть песок – обыч-
ная история. Эта рубрика – о множестве 
обычных, но не всегда простых в раз-
решении ситуаций, связанных с вос-
питанием и детской психологией.
2. «До свадьбы заживет» – рубрика 
о здоровье ребенка.

3. «Не хочу, не буду!» – как бороться 
и стоит ли вообще бороться с детски-
ми кризисными моментами.
4. «Книга на ночь» – в этой рубрике 
мы рассказываем о разных детских 
книгах, которые можно почитать 
малышу. Есть родители, которые 
уверены, что чтение как вид воспи-
тания и развития устарело. Но педа-
гоги и детские психологи единоглас-
но выступают за сказки на ночь и 
уверяют: лучшего способа завершить 
день не существует.
Также в программу входит рубрика 
«Малоежка», в которой мы рас-
скажем о рецептах вкусных и по-
лезных блюд для малышей.

Программа для 
взрослых о детяхНАШИ ДЕТКИ

ВТ – 09.45, СР – 20.30
ЧТ – 12.30, СБ – 09.45

ВЕДУЩАЯ:  Нина ДАНЦЕВА
12+

Проект «Точка на карте» – блог 
путешественника: позитивный, яр-
кий, максимально наполненный лю-
бопытной информацией и приятны-
ми событиями. Это рассказ о каж-
дом городе и районе донского края 
с точки зрения туриста. Охват марш-
рутов проекта – вся Ростовская об-
ласть, в которой 55 городов и муни-
ципальных образований.
Цели проекта: создание новой, ин-
тересной, «проверенной на себе», 
интерактивной туристической 
карты Ростовской области с реко-
мендованными местами посеще-
ния; популяризация услуг местных 
производителей; привлечение ту-
ристов как из РФ, так и из дальне-
го зарубежья.

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА

ПН – 12.00, СР – 09.30, ПТ – 19.00

Задать вопрос авторам программы 
можно по телефону 8 (863) 201-79-00

ТОЧКА 
НА КАРТЕ

12+

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

Фатима ЗУРАБОВА
корреспондент

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 07.30, 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 23.00
ПТ – 07.30, 13.00, 15.00 12+



среда, 23 августавторник, 22 августа
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 15.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.15, 13.15 Ландшафтные истории 

12+
08.45, 13.45 Охота есть охота 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 04.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Д/ц «Неизвестная планета» 16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире секретных 

знаний» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «УБИЙСТВО НА СЕМЕЙ-

НОМ ВЕЧЕРЕ» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Южный маршрут 16+
00.30 Музыка. ТВ-Чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

16+
23.40 «Городские пижоны» «Четыре 

сезона в Гаване» 18+
01.25, 03.05 «БЕЗ СЛЕДА» 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» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

12+
02.00 «ВАСИЛИСА» 12+
03.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 12.00 Летняя Универсиада – 
2017. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Тайбэя

09.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50, 
21.30 Новости

09.05, 14.25, 23.40 Все на Матч! 
10.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Франции 16+
10.55 Летняя Универсиада – 2017. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция из Тайбэя

14.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
14.55 Летняя Универсиада – 2017. 

Волейбол. Женщины. Россия 
– Бразилия. Прямая транс-
ляция из Тайбэя

17.00 Летняя Универсиада – 2017. 
Плавание. Трансляция из 
Тайбэя

18.55 Кикбоксинг. Международный 
турнир памяти первого пре-
зидента Чеченской Респуб-
лики А.-Х. Кадырова. Прямая 
трансляция из Грозного

21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ЦСКА – «Янг Бойз» 
(Швейцария). Прямая транс-
ляция

00.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Ливерпуль» – 
«Хоффенхайм»

02.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.35 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
03.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Стяуа» (Румыния) 
– «Спортинг» (Португалия)

05.05 «Великие футболисты» 12+
05.35 Д/ф «Бросок судьбы» 16+

НТВ

05.05, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 

16+
17.30 Следствие вели...16+
19.40, 00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
23.40 «Итоги дня»
03.00 «Дачный ответ»
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

ТНТ

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» – «Брускет-
та и лосось» 12+

07.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» – «Испания. 
Эмпанадас и фуэ» 12+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.00 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.30, 18.00, 

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

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.40 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.05 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
05.55 «Перезагрузка» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 «Квест» Исторический экшн 16+
01.55 «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 12+
07.05, 08.10, 09.25, 09.35, 10.40, 

11.45, 12.45, 13.25, 14.15, 
15.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА» 16+

16.20, 16.55, 17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 

«СЛЕД» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 15.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.15, 13.15 Ландшафтные истории 12+
08.45, 13.45 Охота есть охота 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 04.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-

на-Дону» 12+
12.15 «Даешь Мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Библейские тайны» 

16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 12+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Д/ц «Паралимпийские игры» 

12+
19.35 Д/ц «Что такое архитектура» 12+
19.40 Д/ц «Галилео Галилей» 12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «УБИЙСТВО НА СЕМЕЙ-

НОМ ВЕЧЕРЕ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

16+
23.40 «Городские пижоны» «Четыре 

сезона в Гаване» 18+
01.25, 03.05 «ДОРОГА В РАЙ» 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» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

12+
02.05 «ВАСИЛИСА» 12+
04.00 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие моменты в спорте» 12+
07.00, 08.50 Новости
07.05, 13.25, 20.25, 23.40 Все на Матч! 
08.55 Летняя Универсиада – 2017. 

Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Тайбэя

11.00 Летняя Универсиада – 2017. 
Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя

11.55 Летняя Универсиада – 2017. 
Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя

13.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+

13.55 Летняя Универсиада – 2017. 
Плавание. Прямая трансляция 
из Тайбэя

16.50 Летняя Универсиада – 2017. 
Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Многоборье. Транс-
ляция из Тайбэя

18.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Астана» (Казах-
стан) – «Селтик» (Шотландия). 
Прямая трансляция

20.50 Дневник Универсиады 12+
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Ницца» – «На-
поли». Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Севилья» – «Ис-
танбул» 

02.30 «Великие футболисты» 12+
03.00 Д/ф «Пантани: Случайная 

смерть одаренного велоси-
педиста» 12+

04.55 Д/ф «Быть равными» 16+
05.55 Летняя Универсиада – 2017. 

Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Тайбэя

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 16+
17.30 Следствие вели...16+
19.40, 00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 «Итоги дня»
03.00 Квартирный вопрос
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

ТНТ

07.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня» – «Главный хо-
лостяк» и его избранница» 12+

07.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» – «Паста 
«Арабьятя» 12+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 1900 г 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
– «СТРИПТИЗ» 16+

17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«НОЧЬ СТРАХА» 16+

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

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

включение 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 16+
06.00 «Перезагрузка» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 «Квест» Исторический экшн 16+
01.55 «КОНГО»
03.55 «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮБЛЕН-

НЫХ» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.45, 07.10, 08.25 «ТЕНИ 

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 

13.25, 14.00, 14.50, 15.40 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЬЕ БЕРЕМ» 
16+

17.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СИНДРОМ 
МЮНХГАУЗЕНА» 16+

17.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 
БЛЮДЕ» 16+

18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10 
«СЛЕД» 16+

22.30, 23.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» 12+
02.15 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+
03.40 Д/ф «Живая история: «Рихард 

Зорге. Резидент, которому не 
верили»

РЕН ТВ

05.00, 04.50 «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+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Разум. Запретные зна-

ния» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

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

Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

12+
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ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

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

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

ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «Свадебный размер» 16+
00.30 «СОБЛАЗН» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 21.55 «КОЛОМБО»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Павел I»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы Между-

народной музыкальной ака-
демии Ю. Башмета

15.10 А на самом деле.. . «Садовая, 
302-бис»

15.40 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»

16.35 Письма из провинции.  Дег-
тярск (Свердловская об-
ласть)

17.05, 00.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»

18.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/с «Секреты Луны»
23.45 Д/ф «Silentium»
01.45 Pro memoria. «Шляпы и шляп-

ки»
02.35 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай»

ПЯТНИЦА

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

го 16+
17.00, 19.00, 20.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
00.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
02.30 «Экс на пляже» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И.. .» 16+
08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
10.35 Д/ф «Скобцева – Бондарчук. 

Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Владимир Вдо-

виченков» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Липовые родственники» 16+
23.05 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
00.20 «Советские мафии. Дело 

мясников» 16+
01.10 «Советские мафии. Демон 

перестройки» 16+
02.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+

22.30, 23.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
02.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.45 «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 «Климат планеты. От за-

сухи до тайфуна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «МЭВЕРИК» 12+
22.20 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

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

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

ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «Свадебный размер» 16+
00.30 «СОБЛАЗН» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 21.55 «КОЛОМБО»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Silentium»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы Между-

народной музыкальной ака-
демии Ю. Башмета

14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса»

15.10 А на самом деле... «Случаи из 
жизни барона Мюнхгаузена»

15.40, 20.30 Д/с «Секреты Луны»
16.35 Письма из провинции. Поселок 

Верхнемезенск (Республика 
Коми)

17.05, 00.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»

18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/ф «Фидий»
23.45 Д/ф «Ольга – последняя Ве-

ликая княгиня»
01.45 Pro memoria. «Азы и Узы»

ПЯТНИЦА

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

16+
17.00 На ножах 16+
19.00 На ножах. Отели 16+
20.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
00.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
02.30 «Экс на пляже» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Дарья Мороз» 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Шест доброй 

воли» 16+
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

16+
00.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
03.50 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» 12+

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

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

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АЗОВСКИЙ ОПТИКО–
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

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

в разделе «Недвижимость» или по телефону: 8 (86342) 4-18-59
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пятница, 25 августачетверг, 24 августа
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 15.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00 «Новости-на-

Дону» 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные истории 

12+
08.30 Охота есть охота 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 04.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ц «Неизвестная планета» 

16+
13.45 Полезные самоделки 12+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире прошлого» 

16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-

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

12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Лица-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ» 

16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Юбилей-
ный вечер Григория Лепса

23.50 «Городские пижоны» «Ленни 
Кравиц» 12+

01.50 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 16+
03.45 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 

МИРЕ» 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» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 12+
03.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие моменты в спорте» 
12+

07.00, 12.25, 16.10, 18.35, 22.10, 
23.15 Новости

07.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все на Матч!
08.55, 16.15 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф
10.55 Летняя Универсиада – 2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя

12.05 «СКА – ЦСКА. Live» 12+
13.00 «Братский футбол» 12+
13.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка группового раунда. 
Прямая трансляция из Монако

14.45 Летняя Универсиада – 2017. 
Плавание. Прямая трансляция 
из Тайбэя

18.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+

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

22.15 Все на футбол! Афиша 12+
00.00 Баскетбол. Товарищеский матч. 

Мужчины. Финляндия – Рос-
сия. Трансляция из Финляндии

02.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Чиди Нжокуани. Пря-
мая трансляция из США

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

НТВ

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

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.25, 01.35 «Место встречи» 
16+

17.30 Следствие вели...16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.30 «И снова здравствуйте!»
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

ТНТ

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+

07.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» – «Домаш-
ний обед на новый лад» 12+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» Юмористи-
ческое шоу 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 «Адвокат дьявола» 16+
04.20 «Перезагрузка» 16+
05.20 «Ешь и худей!» 12+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ЗНА-

КОМЬТЕСЬ, ДЖОН СМИТ!» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.35 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
01.35 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-

ЧАЯННЫЙ-2» 16+
03.30 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
07.20 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.05 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

17.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СОВРЕМЕННЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+

17.45, 02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСИ-
ТЕЛЬ» 16+

18.10 «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 16+
19.00 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧА-

СТЬЮ» 16+
19.50 «СЛЕД. ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
20.40 «СЛЕД. ОРДЕН» 16+
21.30 «СЛЕД. БЛИЗНЕЦЫ» 16+
22.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ СМЕХА» 

16+
23.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ» 16+
23.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНЫЙ ПЕ-

СИК» 16+
00.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАНОВАЯ 

КОЖУРА» 16+
00.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СИНДРОМ 

МЮНХГАУЗЕНА» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 

БЛЮДЕ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КУЛЬТУРНЫЙ 

ТРУД» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ И 

ЗОЛОТО» 16+
03.20, 03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «Погуляли – прослезились! 

Как россияне провели летние 
каникулы?» 16+

21.00 «НЛО против военных!» До-
кументальный спецпроект 16+

23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 15.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные истории 

12+
08.30, 13.45 Охота есть охота 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «Вопрос времени» 12+
10.00, 04.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Тайны разведки» 

16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 12+
19.30 Трансляция. Третий между-

народный фестиваль моти-
вационного кино «BRIDGE 
OF ARTS–2017» 0+

20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «УБИЙСТВО НА СЕМЕЙ-

НОМ ВЕЧЕРЕ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

16+
23.40 «Городские пижоны» «Четыре 

сезона в Гаване» 18+
01.25, 03.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 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» Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
02.00 «ВАСИЛИСА» 12+
03.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+

07.00, 09.00, 09.35, 17.30 Новости
07.05, 09.05, 17.35, 23.55 Все на Матч!
07.55 Летняя Универсиада – 2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя

09.40 Летняя Универсиада – 2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя

11.00 Летняя Универсиада – 2017. Во-
лейбол. Мужчины. Россия – Чехия. 
Прямая трансляция из Тайбэя

13.00 Летняя Универсиада – 2017. 
Фехтование. Рапира. Женщи-
ны. Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэйя

14.00 Летняя Универсиада – 2017. 
Плавание. Прямая трансляция 
из Тайбэя

17.00 Летняя Универсиада – 2017. 
Фехтование. Шпага. Мужчины. 
Команды. Финал. Трансляция 
из Тайбэйя

18.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового ра-
унда. Прямая трансляция из 
Монако

19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Зенит» – «Утрехт». 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – «Краснодар». Пря-
мая трансляция

00.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Болгария. 
Трансляция из Польши

02.55 Летняя Универсиада – 2017. 
Баскетбол. Мужчины. Россия 
– Австралия. Трансляция из 
Тайбэя

05.00 «Великие футболисты» 12+

НТВ

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

Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 

16+
17.30 Следствие вели...16+
19.40, 00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
23.40 «Итоги дня»
03.05 «Судебный детектив» 16+
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

ТНТ

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+

07.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» – «Чили» 12+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 16.00, 16.30, 

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

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
– «АППЕНДИЦИТ» 16+

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
– «НОВЫЙ ГОД» 16+

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.50 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
03.40 «ТНТ-Club» 16+
03.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
06.15 «САША + МАША» – «НЯНЬКИ» 

16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00 «Квест» Исторический экшн 

16+
01.55 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
03.50 «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 08.40, 

09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
18.45 «СЛЕД. ОРДЕН» 16+
19.35 «СЛЕД. НАВОДКА» 16+
20.20 «СЛЕД. КРОВАВАЯ ИГРА» 16+
21.10 «СЛЕД. ЗВОНОК» 16+
22.30, 23.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
02.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
04.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
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01.50 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 16+
03.30 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.55 «ЖЕНИХ» 16+
18.00, 22.50 «Свадебный размер» 

16+
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 

16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 «КОЛОМБО»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Россий-
ской империи»

13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»

13.30 Д/с «Звезды русского аван-
гарда»

14.00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии 
Ю. Башмета

14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 А на самом деле... «Странная 

песенка Суок»
15.40 Д/ф «Одиссея воды на плане-

те Земля»
16.35 Письма из провинции. Белго-

родская область
17.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
18.15 Д/ф «Василий Лановой. Вася 

высочество»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Большая опера – 2016
21.40, 01.55 «Золотые кони атамана 

Булавина»
22.25 Маргарита Терехова. Линия 

жизни
23.35 «ЗЕРКАЛО»
01.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

ПЯТНИЦА

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

16+
15.00 Пацанки 16+
17.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
23.00, 03.00 «ВЫПУСКНОЙ» 16+
00.50 Пятница NEWS 16+
01.20 «ГОРОД ГРЕХОВ 2 – ЖЕНЩИ-

НА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ» 16+

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» 12+
09.15, 11.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 

12+
15.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 12+
17.50 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

ВЕДУЩАЯ: Вера ШУЛЬГА

Рубрика выходит в конце  
выпуска новостных программ

ПОГОДА
12+

РЕН ТВ

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

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МЭВЕРИК» 12+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
16+

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

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

ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50, 00.00 «6 кадров» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «Свадебный размер» 16+
00.30 «СОБЛАЗН» 16+
04.30 «ТРИТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 21.55 «КОЛОМБО»
11.50 Д/ф «Жюль Верн»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Ольга – последняя Ве-

ликая княгиня»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы Между-

народной музыкальной ака-
демии Ю. Башмета

14.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

15.10 А на самом деле... «Пишу тебя 
на Океане...»

15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 Письма из провинции. Майкоп 

(Республика Адыгея)
17.05, 00.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Одиссея воды на плане-

те Земля»
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Россий-
ской империи»

01.30 Д/ф «Дом искусств»
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»

ПЯТНИЦА

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

16+
17.00, 19.00 Пацанки 16+
21.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
00.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
02.30 «Экс на пляже» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ»
09.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Дмитрий Мали-

ков» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых.. . Громкие разо-

рения» 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
00.20 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 

16+
04.10 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 12+
05.05 Без обмана. «Белки против 

углеводов» 16+

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

ПТ – 19.30, 20.45, 23.45
СБ – 20.15, ВС – 10.15

ВЕДУЩАЯ: Олеся СЛЫНЬКО

12+



воскресенье, 27 августасуббота, 26 августа
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЯ» 
12+

08.00 Сказка «Русалочка» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь Мундиаль!» 12+
10.15 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 

12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
14.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
19.00 «Разные взгляды» 12+
19.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
– «Ростов». Прямая транс-
ляция 0+

22.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 16+

00.00 «ПУТЬ КАРЛИТО» 16+
02.30 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.30 «ПУТЬ КАРЛИТО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10, 13.35 «СОБАКА НА 
СЕНЕ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.50 Д/ф «Повелители недр» 12+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
12.50 «Теория заговора» 16+
16.15 К юбилею Маргариты Тере-

ховой. «Одна в Зазеркалье» 
12+

17.15 Большой праздничный кон-
церт к Дню Государствен-
ного флага РФ

19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» Кубок мэра Москвы 
16+

23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мейвезер – 
Конор Макгрегор 12+

00.30 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+
02.35 «НЕВЕРНЫЙ» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 «НЕОТЛОЖКА» 12+
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

12+
21.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
00.15 «Генерал без биографии. 

Петр Ивашутин» 12+
01.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
03.20 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Лестер»

07.55 Летняя Универсиада – 2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка . Финал . Прямая 
трансляция из Тайбэя

09.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 16+

09.45, 14.30, 19.45 Новости
09.55 Летняя Универсиада – 2017. 

Прыжки в воду. Микст. Ко-
манды. Финал . Прямая 
трансляция из Тайбэя

10.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «СКА-
Хабаровск» – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

12.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

13.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины

14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция

17.05 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
– «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Рос-
тов». Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

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

23.05 Все на Матч! 
23.45 Летняя Универсиада – 2017. 

Трансляция из Тайбэя
01.45 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
03.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии

НТВ

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+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 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 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
01.55 «МАСТЕР» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 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 «Перезагруз-

ка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
16.00 «ХИТМЭН» 16+
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00  «Однажды в России» – 

«Дайджест» 16+
22.00 «Stand Up» – «Дайджест»а 

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

Спецвключение 16+
01.00 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.25 «Дурнушек.net» – «Экстре-

мальное предложение» 16+
06.25 «САША + МАША» – «ТЕСТ 

НА ВШИВОСТЬ» 16+

СТС

06.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Забавные истории» 

6+
09.05 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
11.35 «МАСКА ЗОРРО» 12+
14.15 М/ф «Кунг-фу панда»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
19.05, 03.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» 16+
21.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 12+
23.35 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30 Д/ф «Вопрос времени» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
13.00 «КУПИДОН» 16+
17.00, 02.30 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 

ЧУДЕСАМ» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.00 «Лица-на-Дону» 12+
20.15 «Вопреки всему» 12+
20.30 Д/ц «Неизвестная планета» 16+
21.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЯ» 16+
23.00, 04.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
01.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.10 «СЕРЕЖА»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Ирины Скобцевой. 

«Мы уже никогда не расста-
немся...» 12+

11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.10 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». Гала-
концерт

18.00 Вечерние новости
18.15 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» 12+
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
00.35 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

12+
02.35 «ТОНИ РОУМ» 16+
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.15 «НЕОТЛОЖКА» 12+
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, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт 16+
14.20 «ВДОВЕЦ» 12+
18.05 «Субботний вечер»
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-

НИИ»
01.00 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие моменты в спорте» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ – «Сент-Этьен»
09.20 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Франции 16+
09.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.45, 16.00 Новости
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция

12.00 Летняя Универсиада – 2017. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Транс-
ляция из Тайбэя

12.55 «Автоинспекция» 12+
13.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция

14.30, 16.10, 19.25, 23.40 Все на Матч!
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

16.55 «НЕфутбольная страна» 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Тосно». Прямая 
трансляция

19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) – «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Интер». Прямая 
трансляция

00.10 Летняя Универсиада – 2017. 
Трансляция из Тайбэя

01.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Словения. 
Трансляция из Польши

03.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – 
«Лестер»

НТВ

05.00 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Филипп 

Киркоров, 2 ч. 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «КУБА» 16+
01.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
03.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
04.45 «Ты супер!» До и после 6+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
08.30, 03.10 «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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

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

включение 16+
01.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 16+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ПРИ-

ЧИНА ПРОТИВОРЕЧИЙ» 16+

СТС

06.00 М/ф «7-й гном» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
12.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.50 «СОСЕДКА» (2004)» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда»
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
02.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
04.05 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Первая скрипка», «Пал-
ка-выручалка», «Храбрец-
удалец», «У страха глаза ве-
лики», «Алиса в стране чудес», 
«Высокая горка», «В стране 
невыученных уроков», «Ав-
томобиль кота Леопольда», 
«День рождения Леопольда»

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ СМЕХА» 

16+
10.05 «СЛЕД. ОДНО К ОДНОМУ» 16+
11.00 «СЛЕД. ЗВОНОК» 16+
11.50 «СЛЕД. ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ» 

16+
12.40 «СЛЕД» 16+
13.30 «СЛЕД. ТЕАТР ТЕНЕЙ» 16+
14.20, 15.05, 16.00 «СЛЕД» 16+
16.45 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ПУЛЯ» 16+
17.30 «СЛЕД. РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ» 16+
18.20 «СЛЕД. КРОВАВАЯ ИГРА» 16+
19.10, 20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 

23.05 «СЛЕД» 16+
00.00, 00.50, 01.45, 02.35, 03.30, 04.20 

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

06.00, 17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

07.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «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. 10 

катастроф, о которых нам 
лгут» 16+

21.00 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 23.30 «6 кадров» 16+
08.15 «СЕСТРЕНКА» 16+
10.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 

«МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-
СКОГО МОРЯ» 16+

13.55 «ПРОЦЕСС» 16+
18.00, 22.30 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» 16+
19.00 «ЛЮБКА» 16+
00.30 «ЖЕНИХ» ДЛЯ БАРБИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ОТЕЛЛО»
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05, 00.55 Д/ф «Король кенгуру»
13.50 «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ 

КИТАЕЦ И ДЕВУШКА»
15.30 «Кто там...»
16.00 Большая опера – 2016
17.50, 01.55 «Невероятные артефак-

ты»
18.35 Линия жизни. Константин 

Хабенский
19.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.10 «Романтика романса»
22.05 «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ»
23.55 Концерт «Другой Канчели»
01.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.20 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Битва салонов 16+
11.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
18.10 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 

16+
20.00 Орел и решка. На краю света 

16+
23.00 «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+
01.00 «ГОРОД ГРЕХОВ 2 – ЖЕНЩИ-

НА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ» 16+

ТВЦ

05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
07.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
08.20 «Православная энциклопедия» 

6+
08.45 «Спасская башня. 10 лет в 

ритме марша» 6+
09.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» 6+
13.30, 14.50 «ПЛЕМЯШКА» 12+
17.20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
00.30 «Продавцы мира» 16+
01.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

16+
01.55 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
02.45 Д/ф «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер» 12+
03.35 Д/ф «Закулисные войны в 

спорте» 12+
04.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

07.00 М/ф «А вдруг получится!... 
«Пастушка и Трубочист», 
«Наш добрый мастер», «Вер-
ное средство», «Крошка 
Енот», «Ну, погоди!»

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 

золушек» 12+
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.40, 

14.25, 15.15, 16.00 «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.55, 23.55 «БАЛА-
БОЛ» 16+

00.55 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
03.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «СТАРШИЙ 

БРАТ» 12+
04.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «НОЧЬ ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ» 12+

РЕН ТВ

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
02.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 23.35 «6 кадров» 16+
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

16+
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
18.00, 22.35 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» 16+
19.00 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

16+
00.30 «ПРОЦЕСС» 16+
04.30 «1001 НОЧЬ» 16+
06.00 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10, 01.55 Д/ф «Тетеревиный 

театр»
12.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени  
И.Моисеева

14.10 Больше, чем любовь. Григорий 
Александров и Любовь Ор-
лова

14.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
16.25 «Людмила Гурченко на все 

времена» Вечер-посвящение
18.00 «Пешком...» Москва Шехтеля
18.30 Острова. Михаил Светин
19.15 «Тайна гибели «Ильи Муром-

ца»
20.00 Гала-концерт лауреатов теле-

визионного конкурса «Щел-
кунчик»

21.25 Д/ф «Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма»

22.05 «СИБИРИАДА»
01.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.20 Школа доктора Комаровско-

го 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 19.00 Орел и решка 16+
13.00, 14.00 Ревизорро. Дети 16+
17.00 Пацанки 16+
23.00 «ГОРОД ГРЕХОВ 2 – ЖЕНЩИ-

НА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ» 16+

01.15 «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ» 
16+

03.00 «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
16+

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.30 Пятница NEWS 16+

ТВЦ

06.05 «ЧУЖАЯ» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Тайны нашего кино. «Опера-

ция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика» 12+

08.50 «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.45 «Советские мафии. Продать 

звезду» 16+
15.35 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» 16+
16.20 «Прощание. Наталья Гунда-

рева» 12+
17.10 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.05 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 

12+
02.55 «10 самых.. . Громкие разо-

рения» 16+
03.25 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
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ПН – 19.30, ВТ – 12.30,  
СБ – 08.00, ВС – 11.00

ВЕДУЩАЯ: Нина ДАНЦЕВА

ПОГОВОРИТЕ 
С ДОКТОРОМ

12+

ПТ – 18.30, 20.00, 23.00
СБ – 11.00, 19.30 12+

Елена НАГОРСКАЯ
корреспондент

Ведущая: Анастасия НАТАЛИЧ



  Петр Горлов

  Памятник Петру Горлову в Горловке
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Петр Горлов:  
забытый талант
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   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Русский горный инже-
нер Петр Горлов хоро-
шо известен жителям 

Центрального Донбасса: 
там в честь этого челове-
ка еще при его жизни был 
назван рабочий поселок 
Горловка, ставший со вре-
менем крупным городом, 
ныне овеянным и трудо-
вой, и боевой славой.

Несколько лет назад там 
ему был установлен памят-
ник на площади у автовок-
зала, и сегодня стоящий 
посреди каменных глыб 
худощавый человек из брон-
зы в штейгерском мундире 
встречает после дальней 
дороги горловчан и гостей 
города.

Куда менее известно, что 
его профессиональное ста-
новление началось в Алек-
сандровске-Грушевском, 
ныне – город Шахты Ростов-
ской области. Многие из тех 
инженерных решений, кото-
рые впоследствии сыграли 
важную роль в становлении 
горной промышленности 
юга России и принесли Пе-
тру Горлову заслуженную 
славу, впервые были опро-
бованы им на рудниках Вос-
точного Донбасса.

К сожалению, имя этого 
человека на многие годы 
оказалось несправедливо 
забытым. И только сейчас 
приходит осознание значе-
ния того, что было сделано 
им во славу Отечества.

Сын  
друга декабристов

Есть семьи, где причаст-
ность к великим моментам 
нашей истории передается 
из поколения в поколение. 
К числу таковых относится 
и род Горловых.

Отец будущего горного 
инженера, председатель 
Иркутского губернского 
правления, действитель-
ный статский советник 
Николай Горлов просла-
вился достаточно смелой 
гражданской позицией. 
Он дружил со многими 
из отбывавших каторгу 
и ссылку на окрестных 
заводах декабристов, не-
однократно заботился об 
улучшении их участи. В 
конце концов за это он и по-
платился: поводом для сня-
тия с должности стало то, 
что однажды Горлов-стар-
ший распорядился снять 
кандалы с прибывших по 
этапу революционеров и 
велел своим подчиненным 
обращаться с ними как с 
дворянами. Подобный по-
ступок переполнил чашу 
терпения коллег и началь-

ства: разжалованный высо-
чайшим повелением глава 
губернского правления 
был вынужден перебрать-
ся с берегов Байкала в свое 
подмосковное имение, где и 
основал прядильную ману-
фактуру, приносившую до-
статочный для содержания 
семьи доход.

Петр Горлов рос любо-
знательным и талантли-
вым: после смерти отца в 
десятилетнем возрасте он 
поступил в гимназию, а 
уже три с половиной года 
спустя окончил ее с золо-
той медалью. Из Москвы 
юноша уезжает в Петербург, 
где становится студентом 
Горного института. Там он 
также все годы учебы чис-
лился среди лучших, а по 
его окончании был принят 
в Горный департамент.

Отметим, что в те вре-
мена профессия горного 
инженера считалась не 
только престижной, но и 
возлагала на специалиста 
колоссальную ответствен-
ность: точность расчетов 
была делом чести, а рас-
платой за ошибку часто 
становилось самоубий-
ство. Кроме того, это был 
даже не столько эксплуа-
тационщик месторожде-
ния полезных ископаемых, 
как сейчас в большинстве 
случаев, сколько исследо-
ватель широкого профиля. 
Ведь строительство шахты 
в те годы начиналось чаще 
всего на основании скупых 
и весьма поверхностных 
сведений, полученных от 
местных жителей. Инже-
неру надо было провести 
геологические изыскания, 
составить проект строи-
тельства и его смету. А так 
как основная масса горно-
го оборудования в те годы 
закупалась за рубежом, 
да и своей литературы по 
специальности выпуска-
лось мало, то требовалось 
еще и свободное владение 
иностранными языками.

На службе Отечеству
После поступления в Гор-

ный департамент Петр Гор-
лов получил направление в 
Донбасс, где проработал до 
1885 года. Первым местом 
его работы стала Грушев-
ская копь, давшая начало 
бурному развитию города 
Александровска-Грушев-
ского.

Донбасс – это, прежде 
всего, сложные горно-гео-
логические условия: глу-

бокозалегающие, тонкие 
и крутопадающие пласты, 
высокая степень загазо-
ванности пород и многие 
другие опасности, подсте-
регающие шахтера. В Алек-
сандровске-Грушевском 
Горлов впервые в России 
начал разрабатывать пла-
стовые карты угольных 
месторождений, внедрил 
потолкоуступный метод 
отработки сложных форм 
залегания угля с закладкой 
выработанного простран-
ства: предложенные им 
технологии с некоторы-
ми усовершенствованиями 
широко применяются и 
сегодня. По его инициати-
ве для Грушевской копи и 
10 других шахт района было 
закуплено самое современ-
ное оборудование.

Слава о Горлове рас-
пространилась по всему 
Донбассу. По завершении 
контракта в Александров-
ске-Грушевском его при-
глашает к себе бахмутский 
купец Самуил Поляков, по-
лучивший подряд на строи-
тельство железной дороги 
Харьков – Таганрог и про-
мышленное освоение при-
легающих территорий. Так 
Петр Горлов оказался там, 
где впоследствии увекове-
чил свое имя.

В 1867 году он выявил 
несколько перспективных 
угольных месторождений 
в районе сел Никитовка и 
Государев Байрак (ныне – в 
черте современного города 
Горловка), спустя совсем 
немного времени там же 
вступила в строй Корсун-
ская копь, давшая начало 
легендарной шахте «Коче-
гарка», вокруг нее вырос 
рабочий поселок. Более 
130 лет это детище Горлова 
будет одним из важней-
ших предприятий Донбасса 
(срок жизни угольных шахт 
немногим отличается от че-
ловеческого).

В названном в его честь 
поселке Петр Николае -
вич занимался не только 
инженерной и исследова-
тельской деятельностью, 
но и открыл штейгерское 
училище: опыт становле-
ния южного горно-метал-
лургического комплекса 
показал, что приглашенные 
иностранные специалисты 
далеко не всегда действова-
ли в интересах России. По-
добное положение дел было 
недопустимо: Донбасс в то 
время являлся тыловой ба-
зой Черноморского флота. 

Многим это утверждение 
покажется парадоксаль-
ным, но именно антрацит 
из недр Донецкого кряжа 
был топливом в котлах па-
ровых броненосцев, а вы-
плавляемая здесь сталь шла 
на броневые плиты, орудия 
и агрегаты.

Именно необходимость 
защиты российских инте-
ресов, страдавших от заве-
домой недобросовестности 
западных – прежде всего, 
британских – концессио-
неров (российско-британ-
ские отношения тогда пе-
реживали крайне сложный 
этап, развернувшееся мас-
штабное геополитическое 
противостояние получило 
название «Большой игры»), 
стала причиной созыва в 
1874 году в Таганроге пер-
вого съезда горнопромыш-
ленников юга России. В его 
учреждении и работе самое 
деятельное участие принял 
Петр Горлов. Впоследствии, 
когда это собрание стало 
регулярным, Горлову более 
трех десятков раз выпадала 
высокая честь находиться в 
его президиуме.

Династия талантов
В 1885 году Горлов на-

всегда покинул Донбасс. 
Он строил шахты на Ткви-
бульском угольном мес-
торождении в Грузии и 
Транссибирскую маги-
страль, где боролся с плы-
вунами на ее уссурийском 
участке, искал источники 
питьевой воды в Средней 
Азии, провел детальное 
исследование Экибастуз-
ского угольного место -
рождения. С началом Рус-
ско-японской войны его 
экстренно вызвали в Ман-
чжурию: захват японцами 
Фушунского угольного 
бассейна потребовал нала-

живания добычи топлива в 
окрестностях Харбина для 
нужд военных перевозок. 
Петр Горлов оставил пос-
ле себя богатое научное 
наследие. В фондах Рос-
сийской государственной 
библиотеки хранятся его 
посвященные Донбассу ра-
боты «История горнозавод-
ского дела на территории 
Донецкого кряжа и вблизи 
Керчи (1696–1859 гг.)» и 
«Описание Должанского 
месторождения антрацита 
и Должанской копи».

Из 16 детей Петра Нико-
лаевича инженерное дело 
унаследовал только сын 
Владимир. Другой его сын, 
Николай, стал одним из 
крупнейших литератур-
ных критиков и публици-
стов первой трети ХХ века. 
Младший из сыновей, Петр, 
оказался одним из родона-
чальников детского театра 
в СССР: по его инициати-
ве возник Ленинградский 
театр юного зрителя. Со 
сценой связал свою жизнь 
и сын Петра Петровича 
Вадим.

Одним из лучших совет-
ских художников-анимали-
стов стал внук Петра Нико-
лаевича – Дмитрий Влади-
мирович, единственный из 
всей династии Горловых, 
кому посчастливилось быть 
упомянутым на страницах 
Большой советской энци-
клопедии. Долгие годы он 
проработал главным ху-
дожником Гжельского и 
Дмитровского фарфоровых 
заводов. Кроме того, писате-
ли часто требовали, чтобы 
их книги иллюстрировал 
именно Горлов, и никто дру-
гой: по мнению мастеров 
слова, никто, кроме него, 
не мог так хорошо найти 
подход к сердцу юного чи-
тателя.

Пожар в Каменском районе 
ликвидирован
В тушении пожара на территории Каменского района при-
нимали участие пожарные областного департамента преду-
преждения и ликвидации ЧС, МЧС России, специалисты ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. 
Всего было задействовано 297 человек и 83 единицы техники.  
Тушить возгорание помогали также 40 добровольцев из числа 
местных жителей. Продвижение огня до земель государственного 
лесного фонда удалось остановить.
Пожар и загорание сухой растительности в хуторе Диченском 
Старостаничного сельского поселения произошли вечером 15 ав-
густа, к утру 16 августа пожар был полностью ликвидирован.

День профессий пройдет на Дону
7 сентября в Ростове-на-Дону пройдет Областной день профессий,  
приуроченный к 80-летию Ростовской области.
Мероприятие направлено на расширение возможностей трудоустройства 
граждан, популяризацию востребованных на Дону профессий.
Организатор, служба занятости населения Ростовской области, подчерки-
вает, что в Областном дне профессий могут принять участие все желаю-
щие, жители не только донской столицы, но и области. Вход свободный.
Областной день профессий пройдет в выставочном центре  
«ДонЭкспоцентр» в зале  
«Аметист» по адресу: проспект 
Нагибина, 30. Начало в 11:00.
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  СТРОИТЕЛЬСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В канун Дня строителя бой-
цы студенческих отрядов 
Ростовского регионально-
го отделения молодежной 
общественной организации 
«Российские студенческие 
отряды» получили благодар-
ственные письма министер-
ства строительства, архи-
тектуры и территориального 
развития Ростовской области.

– В прошлом году в соста-
ве стройотрядов трудились 
более 1000 донских студен-
тов. Они работали на мно-
гих значимых объектах – 
возводили дороги, поликли-

  СТРОИТЕЛЬСТВО

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Ростовская область может 
стать одним из первых ре-
гионов в России, где будут 
реализованы проекты ре-
новации советского жилого 
фонда по примеру Москвы. 

Однако эксперты в сфере 
градостроительства зара-
нее предупреждают, что в 
условиях Ростова-на-Дону 
– самого компактного горо-
да-миллионника в стране – 
такие инициативы требуют 
исключительно взвешен-
ных решений.

Внесение в Госдуму зако-
нопроекта, который распро-
странит практику столичной 
реновации (попросту, сноса 
хрущевок с возведением на 
их месте нового жилья) на 
регионы, ожидается уже в 
ноябре. Об этом 15 августа 
сообщила председатель ко-
митета Госдумы по жилищ-
ной политике и ЖКХ Галина 
Хованская, назвав также ряд 
субъектов федерации, кото-
рые могут стать пилотными 
регионами в этом процес-
се: Белгородская и Калуж-
ская области, Башкирия, 
Санкт-Петербург.

Ростовскую область тоже 
можно рассматривать в чис-
ле этих регионов, учитывая 
обстоятельства появления 
инициативы законодателей. 
Первым распространить 
реновацию на всю страну 
еще в мае предложил глава 
«Справедливой России» 
Сергей Миронов, а затем 
Галина Хованская, также 
представляющая эту пар-
тию, рассказала об этом 
предложении президен-
ту Владимиру Путину во 
время его прямой линии в 

   НАРОДНАЯ  
ИНИЦИАТИВА

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Жители Красного Сулина 
Михаил и Владимир Куче-
ры во дворе многоэтажки, 
где они живут, своими ру-
ками сделали детскую пло-
щадку. На ней больше двух 
десятков игровых кон-
струкций, но братья  
не останавливаются  
на достигнутом.

Михаил и Владимир – ме-
таллурги, более 20 лет про-
работали в мартеновском 
цехе Сулинского металлур-
гического завода, ныне уже 
не существующего. Сейчас 
они пенсионеры. Не учи-
лись ни на столяров, ни на 
плотников, ни на слесарей, 
ни на сварщиков. Но когда 
русский мужик задается це-
лью, для ее осуществления 
он всему научится.

– Нужно было соорудить 
качели, – рассказывает 
55-летний Михаил, стар-
ший брат. – Взяли железные 
прутья, согнули их, свари-
ли, вкопали получившуюся 
конструкцию в землю, забе-
тонировали ямы. Сиденья 
тоже сами сделали, повеси-
ли. И вот результат: ребятня 
катается и радуется.

А началось все год назад. 
Братья обратили внимание 
на пустырь около дома, за-
росший бурьяном по пояс. 
Когда там побывал пред-
ставитель городской адми-
нистрации, Михаил и Вла-
димир поинтересовались, 
не будут ли власти против 
того, что они оборудуют 
на пустыре площадку для 
детей. Власти дали добро, 
правда, в устной форме.

И скоро на участке заки-
пела работа. Братья Кучеры 
расчистили территорию, 
составили план работы. 

ники, школы, детские сады 
– и получили бесценный 
опыт, который, безусловно, 
окажется востребованным в 
дальнейшем, – отметил за-
меститель министра строи-
тельства, архитектуры и 
территориального развития 
Ростовской области Алек-
сей Дранников.

Студенческие стройот-
ряды стали серьезным под-
спорьем для отрасли. Моло-
дежь принимала участие в 
масштабных строительных 
проектах: «Мирный атом» 
в Челябинской области, 
космодром «Восточный» 
– в Амурской, космодром 
«Плесецк» в Архангельской 
области, «Росатом» в Вол-
годонске.

– Наши бойцы работали 

июне. Именно тогда глава 
комитета по жилищной 
политике и ЖКХ сделала 
важное уточнение: первыми 
кандидатами на реновацию 
за пределами Москвы могли 
бы стать те регионы, ко-
торые завершили расселе-
ние граждан из аварийного 
жилья.

Как известно, Ростовская 
область входит в число ре-
гионов, где этот процесс 
продвинулся наиболее да-
леко. По данным портала 
«Реформа ЖКХ», в текущем 
году осталось расселить 
всего 4300 кв. м жилья, 
признанного аварийным 
до 1 января 2012 года (для 
сравнения: в 2014–2017 го-
дах уже было расселено 
более 116 тыс. кв. м такого 
жилья). Руководство Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ не раз отмечало, 
что Ростовская область идет 
с опережением графика пе-
реселения из аварийного 
жилья, – только в 2015 году 
выполнение программы со-
ставило 200%.

Исходя из этого можно 
прогнозировать, что строи-
тельный комплекс Ростов-
ской области проявит боль-
шой интерес к реновации, 
особенно если в Москве 
этот процесс зарекомендует 
себя с лучшей стороны. К 
тому же само слово «рено-
вация» донским застрой-
щикам давно известно – ряд 
крупных жилых комплек-
сов в Ростове-на-Дону в 
последние годы появился на 
месте бывших промышлен-
ных зон. Однако реновация 
территории под хрущевка-
ми может оказаться куда 
более сложной задачей.

– Прежде всего за ренова-
цией скрывается уплотне-
ние застройки, что и явля-
ется главным результатом 

Первыми на площадке по-
явились крокодил Гена, 
Чебурашка и русалка, но 
это, скорее, для красоты. 
Позже были сделаны каче-
ли, альпийская горка, вра-
щающийся домик-карусель 
– уникальная конструкция, 
у которой нет аналога. А для 
старших ребят – футболь-
ное поле.

Михаил и Владимир ого-
родили площадку забором 
и задумались, как же ее 
назвать. Вспомнили старый 
мультик про медвежонка, 
который придумал сказоч-
ную страну и новый язык. 
«Трям!» – «Здравствуйте!» – 
приветствовали друг друга 
жители этой страны. Так по-
явилось название площадки 
– «Трям!»

Впрочем, братья всю сла-
ву себе не забирают. Рас-
сказывают, как соседи и 
жители многоэтажек, распо-
ложенных рядом, видя, что 
Михаил и Владимир стара-
ются для общества, помога-
ли убирать камни с участка, 
собирали деньги на покуп-
ку материалов для игро-
вых конструкций. Местный 
предприниматель выделил 
трактор для расчистки тер-
ритории. Елена Ходакова с 
дочкой приобрели краски и 
превратили домик-карусель 
в картинку.

– Однажды подошли ко 
мне девочки, ученицы пя-
тых и шестых классов, и 
предложили украсить пло-
щадку рисунками, – улы-
бается Михаил. – Я говорю, 
конечно, рисуйте, это будет 
здорово. За дело взялись 
Лиза Крысина, Лиза Фи-
ляева, Настя Воробьева, 
Вероника Булева, Даша 
Пушкарева и еще несколько 
школьниц. И такая красота 
получилась!

Со временем на площад-
ке появились Кинг-Конг, 
аист с аистенком в гнезде, 
Змей Горыныч, колодец, 

на строительстве значимых 
объектов области и России, 
начиная от нового аэропор-
та Платов и стадиона «Рос-
тов Арена» и заканчивая 
космодромом «Восточный». 
Только представьте, как 
это здорово: спустя годы 
привезти своего сына к 
красавцу-стадиону на левом 
берегу Дона и сказать: смо-
три, это я его строил! – рас-
сказал командир зональной 
студенческой стройки «Рос-
тов-2018» Фаромуз Кодиров.

этого процесса. А уплот-
нять тот же Ростов уже 
некуда, он и без того один 
из самых компактных и 
плотных миллионников в 
стране, – отмечает извест-
ный ростовский архитектор 
и урбанист, директор НПО 
«Южный градостроитель-
ный центр» Сергей Тру-
хачев. – Несопоставим и 
уровень финансирования 
этого процесса в Москве и 
у нас. Жилье в тех местах, 
где располагаются квар-
талы хрущевок в Ростове, 
не будет стоить настолько 
дорого, как в Москве.

По мнению эксперта, ре-
новация в Ростове может 
быть востребована в период 
подъема цен на рынке жи-
лья, но, когда это случится, 
уже могут проявить себя 
и первые отрицательные 
результаты московской ре-
новации: уплотнение за-
стройки, недостаточный 
уровень обеспеченности ин-
женерными сетями, проб-
лемы парковки транспорта, 
неизбежные конфликты 
при расселении, судебные 
процессы и т. д. Поэтому 
в регионах требуется под-
ходить к реновации пре-
дельно осторожно, хотя, 
добавляет Сергей Трухачев, 
интерес к этому процессу 
у застройщиков будет, по-
скольку дефицит земли под 
жилищное строительство 
– давняя проблема Ростова, 
вызванная, опять же, его 
компактной территорией. 
Но в Ростове, подчеркивает 
эксперт, есть проблема и 
более насущная, чем снос 
хрущевок, – это ветшаю-
щее жилье в центре города, 
построенное до периода 
массового домостроения, 
поэтому первоочередную 
актуальность имеет рекон-
струкция этих кварталов.

мотоцикл для малышей, 
песочница. Для школьников 
младших классов Михаил и 
Владимир решили сделать 
танк. Он пока не готов, но 
процесс идет. В ближайших 
планах у братьев – поста-
вить карусель. Игорь Греч-
кин, местный предпринима-
тель, обещал помочь.

– И еще на площадке не 
хватает спортивных трена-
жеров, – говорит Михаил. 
– Тогда бы сюда могли при-
ходить заниматься спортом 
юноши, даже работающие 
молодые люди. Но мы не 
такие уж супермастера, тре-
нажеры сами не соорудим. 
И финансово их не потянем. 
Тут необходима помощь 
городской администрации.

– Я очень хорошо знаком 
с братьями Кучерами, – 
рассказывает Павел Гру-
зинов, заместитель главы 
администрации Красносу-
линского городского посе-
ления. – Мне нравится то, 
что они делают. Народная 
инициатива – это очень 
здорово. Но проблема в 
том, что в некоторых го-
родских поселках, таких 
как Голонок, Скелеватка, 
Казачий, нет ни одной дет-
ской площадки. А в посел-
ке Энергетиков, где живут 
Михаил и Владимир, целых 
три. И что важнее? Искать 
средства для установки 
площадок в тех местах, где 
они отсутствуют, или вкла-
дывать в площадку там, где 
их хватает?

Павел Александрович 
сообщил, что для братьев 
Кучеров городская админи-
страция выделяла некото-
рое количество материалов 
и краску. Но это все, на что 
они могут рассчитывать. 
Ведь даже поставить на 
учет площадку Михаила и 
Владимира не получится. 
Нет сертификата качества, 
и установлена она без учета 
нормативов.

Труд – крут

Несносные хрущевки

Донские олимпийцы
На Олимпийских играх с 1952-го по 2016 год донские 
спортсмены завоевали 47 золотых, 34 серебряных  
и 41 бронзовую медаль. Общее количество  
наград – 122 медали.
На всероссийских соревнованиях по олимпийским видам 
спорта с 2016-го по 2017 год донскими спортсменами  
завоевано 893 медали, из них 290 золотых,  
243 серебряных и 360 бронзовых.

Школьники учатся плавать
Ростовская область стала первой среди регионов, внедривших  
проект «Всеобуч по плаванию» по обучению первоначальным 
навыкам плавания младших школьников.
Ежегодно в рамках областной программы 16 тысяч  
учащихся донских школ учатся плавать и держаться  
на воде без вспомогательных средств.

Что нам стоит детскую 
площадку построить
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  На занятиях в группе особенные дети учатся общению со сверстниками
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  У Эльмиры Асадовой большой архив с письмами  
и вырезками из газет о домах для пенсионеров
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   СОЦИА ЛЬНАЯ  
ЗАЩИТА 

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростовской области нет 
очереди в дома-интернаты 
для престарелых и инва-
лидов. Не принято в нашей 
стране туда отправляться, 
если не возникла ситуация 
«без выбора».

О печальном развитии 
событий не хочется думать. 
Но с ним волей-неволей 
сталкиваются одинокие 
люди, дожившие до глубо-
кой старости, пенсионеры, 
чьи дети живут далеко. Род-
ственники могут находить-
ся и в одном городе, однако 
отношения бывают такие, 
что лучше жить порознь. 
И еще одна ситуация: ста-
рики не хотят быть обузой 
молодым или хотят отдать 
им свою квартиру, пересе-
лившись в интернат.

Социальное жилье
Пенсионерке Эльмире 

Асадовой 77 лет. Она акти-

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В поселке Каменоломни 
Октябрьского сель-
ского района действу-

ет филиал Ростовской ре-
гиональной общественной 
организации семей, воспи-
тывающих особенных  
детей и детей-сирот,  
«Ветер перемен».

Его открытие стало воз-
можным благодаря ини-
циативе местных жителей, 
которые сами воспитывают 
детей с ограниченными воз-
можностями.

У Екатерины Хрустале-
вой старшая дочка родилась 
с синдромом Дауна. Пару 
лет назад у ребенка обнару-
жили еще и лейкоз.

– Лечились мы в Росто-
ве, лечение прошло удач-
но, сейчас у пятилетней 
Аделины период ремиссии. 
Во время лечения дочери я 
познакомилась в медицин-
ском центре с представите-
лями общественной орга-
низации «Ветер перемен», 
которая помогает социа-
лизации особенных детей, 
учит их общаться с такими 
же, как они, а также со здо-
ровыми детьми, – рассказа-

вистка Совета ветеранов 
Ленинского района Росто-
ва. Муж умер девять лет 
назад. Вот тогда-то Эльми-
ра Исламовна и задумалась 
о перспективе. Самое луч-
шее – социальный дом для 
пенсионеров.

Такое жилье появилось 
несколько лет назад в Мо-
скве, в районах Марьино и 
Митино. Источник финан-
сирования проекта – бюд-
жет и квартиры пенсио-
неров, которые сдаются в 
муниципальный фонд.

Многоэтажка для пенсио-
неров – обычный объект 
с однокомнатными квар-
тирами. Сюда заселяют-
ся престарелые люди, не 
имеющие тяжелых и опас-
ных заболеваний и не нуж-
дающиеся в постороннем 
уходе. Этим специализи-
рованный дом и отличается 
от интерната. В нем создана 
инфраструктура: кнопка 
для вызова медсестры в 
каждой квартире, столовая, 
прачечная, организация 
досуга.

– Я не хочу, чтобы по-
добным проектом занима-

ла Екатерина Хрусталева.
Она побывала на несколь-

ких мероприятиях «Ветра 
перемен» и поняла, что в 
Ростов не наездишься. Да 
она и не одна, кто в районе 
воспитывает особенного 
ребенка. Захотелось помочь 
таким же женщинам. Так 
возникла идея создания 
отделения организации по 
месту жительства, в поселке 
Каменоломни.

В Ростовской региональ-
ной организации поддержа-
ли инициативу. Даже было 
принято решение объеди-
нить Октябрьский район 
с городом Шахты. Пока в 
местном отделении «Ветра 
перемен» 16 семей, из них 
12 шахтинских и четыре – 
из Каменоломен.

Своего помещения у мест-
ной организации «Ветра 
перемен» пока нет, но рай-
онные власти отнеслись к 
идее положительно, и это 
уже неплохо, считают ор-
ганизаторы.

– У нас появились первые 
помощники, – рассказыва-
ет Екатерина. – Районная 
библиотека готова предо-
ставить нам помещение 
для тематических встреч. 
Планируем проводить экс-
курсии в краеведческом 
музее, в сентябре он от-
кроется после ремонта. В 

лось какое-нибудь ООО, 
только государство, как в 
Москве, тогда можно оста-
ваться спокойной, – сказала 
Эльмира Асадова. – Моя 
многолетняя переписка с 
органами власти ни к чему 
не привела. Ростов – не Мо-
сква. Да и в Москве право 
поселиться в таком доме 
получают только пенсионе-
ры со столичной пропиской.

Что оплачивается
Как рассказали в област-

ном министерстве труда и 
социальной защиты, част-
ных домов для пенсионеров 
на Дону нет. Таких предло-
жений в минтруд РО даже 
не поступало.

Домов-интернатов для 
престарелых и инвали-
дов в регионе 18, почти на 
2430 койко-мест. Здесь жи-
вут женщины старше 55 лет 
и мужчины после 60 лет по-
стоянно или временно, от не-
скольких дней до полугода.

Первоочередным правом 
на вселение пользуются 
ветераны, родственники 
погибших военнослужа-
щих. Очередь тут не стоит. 

водноспортивном комплек-
се «Каменоломни» органи-
зуются дорожки для заня-
тий с детьми с ограничен-
ными возможностями на 
льготных условиях. Сейчас 
идет подготовка к таким за-
нятиям. Автотранспортное 
предприятие «Промтранс-
снаб» выделило транспорт, 
и мы ездили с детьми в Рос-
тов на празднование Дня 
семьи, любви и верности. 
В клубе «Планета» города 
Шахты еженедельно про-
ходят занятия с детьми с 
синдромом Дауна.

Организация, созданная 
для помощи особенным 
детям, только в начале сво-
его пути. Пока родители, 
воспитывающие детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, к ней толь-
ко присматриваются. Люди 
привыкли оставаться со 
своими трудностями один 
на один. Сломать стереоти-
пы, доказать, что эти дети – 
такие же, как все остальные, 
– это задача организации, 
считает Екатерина Хруста-
лева. По ее словам, только 
в поселке проживают боль-
ше 100 семей, воспитыва-
ющих особенных детей и 
детей-сирот. Они так же 
любят играть и общаться 
со сверстниками, они та-
лантливы и любознательны. 

Дом для дожития

Путь в открытый мир

Причина для отказа одна 
– документы не в порядке. 
Обитателя никто не обязы-
вает платить за проживание 
или жертвовать государству 
свою квартиру. Оплачива-
ются только социальные 
услуги.

– Их стоимость не превы-
шает 75% среднедушевого 
дохода проживающего, – 
сообщила директор Рос-
товского ДИПИ № 2 Лариса 
Бучукури. – Оставшиеся 
деньги пенсионер тратит 
на собственные нужды. Все 
имущество получателей со-
циальных услуг остается в 
их распоряжении.

Мучительная 
адаптация

В одноместных комнатах 
в интернате живут только 
льготники, например вете-
раны. Пенсионеры, прини-
мающие активное участие 
в трудотерапии, поселя-
ются в двухместных поме-
щениях. Нуждающиеся в 
постороннем уходе живут 
вдвоем-втроем.

Какие бы обстоятель-
ства ни привели человека 

Одна из основных задач ор-
ганизации – интегрировать 
таких детей в общество, 
помочь им поверить в себя, 
обучить профессии.

Рассеивая предубеждения 
в отношении особенных 
детей, Екатерина рассказы-
вает, что ее дочь Аделина, 
которая посещает детский 
сад, – очень активный и 
общительный ребенок. Она 
быстро адаптировалась в 
дошкольном заведении.

Участие в мероприятиях, 

в интернат, по словам Ла-
рисы Бучукури, стресса не 
удается избежать. Адапти-
руются к перемене места 
жительства старики очень 
медленно.

Психологи работают с 
новичками индивидуально 
и в группах. Есть творче-
ские занятия, культурные 
мероприятия. Если оби-
татель интерната так и не 
адаптировался, он покидает 
заведение. Иногда родствен-
ники его забирают, иногда 

которые проводит местная 
общественная организация 
«Ветер перемен», помогает 
семьям, воспитывающим 
ребенка с ограниченными 
возможностями, не чув-
ствовать себя одинокими, 
способствует не только со-
циальной адаптации таких 
детей, но и формирует у 
окружающих правильное 
отношение к ним.

– В Ростовской области 
не остаются без внимания 
люди с ограниченными 

он вступает в брак. Были 
и случаи возвращения в 
интернат.

Как считают в интернате, 
отношение к интернатам в 
обществе постепенно ме-
няется в более позитивную 
сторону. Но если реализа-
ция проекта с социальны-
ми домами за пределами 
Москвы невозможна, то, 
по мнению Эльмиры Аса-
довой, лучше оставать-
ся до последнего в своей 
квартире.

возможностями здоровья.  
Таким детям уделяется 
особая забота, – отметила 
министр труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области Елена Елисеева. – 
Мы стараемся создать все 
условия для того, чтобы 
ребята могли проходить 
социальную адаптацию. 
Подобные организации нам 
в этом помогают. Там дети 
успешно реализуют себя в 
творчестве, а это лучший 
способ их реабилитации.
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Поддержка талантливой молодежи
Ростовская область входит в число лидеров по количеству 
премий, полученных талантливой молодежью в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование».
Лауреатами премии по направлению «Государственная 
поддержка талантливой молодежи в области научно-
технического творчества» стали 1264 человека.

Детей-сирот становится меньше
Донской регион – один из лучших регионов по развитию 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Особое внимание 
уделяется сопровождению замещающих семей.
В результате семейного устройства с 2010 года в три раза 
сократился региональный банк данных о детях-сиротах.



когда ехать, должны роди-
тели. Они могут выслушать 
всех и, по возможности, 
принять решение о поезд-
ке с учетом мнения даже 
самых маленьких членов 
семьи. Если же человек едет 
в отпуск один, то он также 
должен запланировать его 
и четко понимать, что он 
хочет получить от отпуска 
в конечном итоге.

Планируя отпуск, обяза-
тельно надо учесть и другой 
момент – материальный. 
Если для вас важно отдох-
нуть, разумно потратив 
свои деньги, нужно заранее 
ознакомиться с информаци-
ей о месте, куда вы едете, 
составить маршрут путе-
шествия, сравнить цены. 
Это тоже большой труд, 
потому что в огромном 
потоке информации найти 
оптимальную путевку в ин-
тересующую вас страну или 
уголок России достаточно 
сложно, но если постарать-
ся, то можно найти очень 
интересные бюджетные 
варианты.

Что еще делает отдых хо-
рошим и приятным? Очень 
часто, собираясь в отпуск, 
люди берут с собой много 
лишних и ненужных вещей 
– платья, костюмы, которые 
обречены пролежать в чемо-
дане, – а в итоге весь отпуск 
ходят в шортах и майке. 

Постарайтесь сделать так, 
чтобы вам не звонили и не 
писали. По возможности, 
отключите мобильный те-
лефон. Когда человек на 
отдыхе думает о работе, он 
не отдыхает, когда на ра-
боте думает об отдыхе, он 
не работает. Остановитесь 
и прислушайтесь к своим 
ощущениям, побудьте в 
этом состоянии некото-
рое время для того, чтобы 
ощутить себя в этом месте, 
– ваша адаптация пойдет 
гораздо быстрее.

– Как сделать свой от-
пуск незабываемым?

– Если вы переживете 
во время отпуска интерес-
ные приключения, то он 
обязательно станет для вас 
незабываемым. Возмож-
но, вы побываете там, где 
никогда не были, отважи-
тесь на то, чего никогда 
не делали. Даже если вы 
будете сидеть на месте, вы 
можете оглянуться вокруг 
и увидеть, как много есть 
интересного. Интересным 
может оказаться все, что вас 
окружает, люди, которые 
рядом с вами.

Как правило, мы не пом-
ним детально всего, что 
происходит с нами на отды-
хе, но память хранит самые 
яркие моменты. Постарай-
тесь, чтобы такие моменты 
у вас были, в конце концов, 
организуйте их сами. 

  СЕМЬЯ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Для того чтобы отпуск  
прошел удачно, важно  
не только правильно уйти  
в него, но и правильно  
вернуться и приступить  
к работе. Психолог Екате-
рина Трофимова рассказа-
ла, что надо делать, чтобы 
избежать стресса в первый 
день выхода из отпуска.

– Зачем человеку нужен 
отпуск?

– Отпуск необходим. Ра-
ботающий человек обяза-
тельно должен чередовать 
работу и отдых для того, 
чтобы работа была более 
продуктивной. Как говорит-
ся, хорошо работает тот, кто 
хорошо отдыхает.

Тайм-менеджмент учит 
планировать отпуск зара-
нее. Отметьте его время в 
рабочем графике еще в на-
чале года, тогда вам будет 
легче настроиться на него. 
Некоторые люди гордятся 
тем, что трудятся без отды-
ха, однако ничего хорошего 
в этом нет. На самом деле 
они просто не знают, что де-
лать с этим отпуском. Если 
вы полностью погружены в 
работу, то внезапно насту-
пивший отпуск – это тоже 
стресс. Существуют опре-
деленные правила, кото-
рые позволят вам провести 
отпуск лучшим образом, о 
них важно знать.

Сначала определитесь, 
ехать одному или с кем-
то. Чаще всего мы едем 
в отпуск с семьей или с 
друзьями. При этом 
нам кажется, что 
цели и взгляды 
у всех одина-
ковые, но во 
время поездки 
выясняется, что 
на самом деле 
ожидания у всех 
разные: кто-то хочет 
отоспаться, кто-то – 
купаться, не вылезая из 
моря, а кого-то вообще 
тянет в горы. Поэтому до-
говариваться надо заранее. 
Предварительно выясните, 
кто что хочет получить от 
отпуска. И конечно, если 
вы видите, что цели и цен-
ности у вас разные, жела-
тельно сразу отказаться от 
совместной поездки. Это в 
том случае, если речь идет 
о друзьях. Ну, а если речь 
идет о семье, здесь немного 
сложнее. Если сажать всех 
за круглый стол и у каждого 
спрашивать мнение, то вы, 
поссорившись, вообще ни-
куда не уедете, потому что 
узнаете, что у всех членов 
семьи свои особые планы 
на отпуск. Решать, куда и 

Из отпуска – без стресса
например селфи с блюдом.

Очень важно красиво за-
вершить отдых, чтобы ча-
стичка отпуска оставалась в 
вашем сердце как минимум 
до следующего отпуска.

– Как правильно вер-
нуться из отпуска? Ведь 
если он прошел удачно, 
появляется желание про-
длить его, а надо выходить 
на работу.

– Действительно, есть 
даже такое понятие, как 
пост отпускная депрессия. 
Это та самая депрессия, ког-
да человеку кажется, что он 
недоотдохнул. Интересно, 
что такое чувство одина-
ково проявляется и когда 
человек плохо отдохнул, 
и когда он отдохнул очень 
хорошо. Часто это связа-
но с тем, что перед отпу-
ском какие-то важные дела 
мы откладываем на потом. 
Именно к ним и не хочет-
ся возвращаться. Поэтому 
рекомендуется до отпуска 
сделать все самые важные 
и срочные дела, чтобы по-
том начать работу с чистого 
листа. Можно даже сделать 
немного больше для того, 
чтобы при выходе из отпу-
ска у вас была возможность 
постепенно включиться в 
работу.

Очень важно не только 
продумать план предстоя-
щих дел, но и прописать 
его. Можно создать элек-
тронный файл или некие за-
метки, которые помогут вам 
быстро и оперативно вник-
нуть в суть дела и понять, 
что вам предстоит сделать. 
В таком случае, когда вы 

вернетесь из отпуска, вам 
не придется вспоми-

нать, какое письмо 
ком у  на п ис ат ь , 
куда отправить, 
кому позвонить и 
так далее. План по-
может собраться, 

все вспомнить и бы-
стро включиться в ра-

боту, потому что нет ни-
чего ужаснее, чем когда вы 
не знаете, что делать. Тогда 
руки опускаются, кажется, 
что вы совсем не отдыхали 
и вам снова нужен отпуск. 
Перед тем как выходить на 
работу, за день или вечером 
перед выходом возьмите 
составленный вами список, 
почитайте и поймите, с чего 
начать первый после отпуска 
рабочий день.

Для того чтобы он сло-
жился удачно, придите на 
работу в хорошем настрое-
нии. Будьте готовы к тому, 
что коллеги будут вас рас-
спрашивать, а вы – расска-
зывать о поездке. Сделайте 
в этот день что-то приятное 
для себя, чтобы ассоциатив-
но с работой были связа-
ны приятные эмоции. Это 
могут быть хороший кофе, 

вкусные конфеты, интерес-
ный разговор. Постарайтесь 
не перегружаться в этот 
день. Делайте дела, которые 
идут у вас по списку, но не 
старайтесь сделать все, пото-
му что если вы перегрузитесь 
в первый же день, вам сложно 
будет собраться во второй.

И последнее: в конце ра-
бочего дня возьмите спи-
сок и отметьте галочками 
то, что вы сделали, и даже 
если вы что-то не доделали, 
подводя итоги, мысленно 
похвалите себя за удачные 
моменты, которые были в 
этот день. Вы почувствуете 
желание двигаться дальше, 
потому что ничто так не 
стимулирует, как успех.

– Как выбор места от-
дыха зависит от личности 
человека?

– Отправляясь в долго-
жданный отпуск, желатель-
но учитывать свой тип тем-
перамента. Одним подходит 
спокойный отдых, другим 
активный, третьим – экс-
тремальный.

Ту рпоходы, поездк и, 
групповые экскурсии – все 
это хорошо для холериков и 
сангвиников. Люди такого 
типа любят активные виды 
отдыха. Для них характерно 
общаться, двигаться, поко-
рять вершины. Им подходит 
семейный отдых или отдых 
с друзьями, когда несколько 
семей собираются и про-
водят отдых вместе. Мож-
но рекомендовать отдых с 
экстримом, который даст 
новые яркие впечатления. 
Это могут быть велосипед-
ный поход, подводное пла-
вание, альпинизм. Такому 
типу людей достаточно 
одной-двух недель, чтобы 
отдохнуть и восстановить 
силы.

Если говорить про ме-
ланхоликов и флегматиков, 
им требуется более долгий 
и спокойный отдых. По-
дойдут места, где они смо-
гут уединиться. Например, 
можно провести месяц в 

деревне, купаться в речке, 
читать книги. Это могут 
быть горы, лес, путеше-
ствия в одиночку, так назы-
ваемые синглы. Для людей 
с таким складом характе-
ра дискуссии о том, куда 
класть вещи, какую кровать 
занять, создают ненужную 
суету, не дают расслабиться 
на отдыхе. Таким людям для 
хорошего отдыха надо не 
меньше двух-трех недель.

Но какой бы тип темпера-
мента не преобладал у чело-
века, планируя свой отпуск, 
он должен прислушиваться 
к себе и выбирать тот вид 
отдыха, который ему по 
душе. Ведь бывают такие 
периоды в жизни, когда 
холерику требуется уеди-
нение, а флегматика тянет 
к общению.

 То, каким будет ваш от-
пуск, зависит только от 
вас, насколько вы проявите 
интерес к месту, куда при-
ехали, к людям, которых 
встретите.

– Нужно ли уезжать на 
отдых неработающему 
пенсионеру? Ведь он и так 
отдыхает?

– Обязательно. Пенсионе-
ру тоже надо переключать-
ся. Ведь его жизнь очень од-
нообразна, а скука порож-
дает депрессию, отсутствие 
интереса к жизни. Я знаю 
пенсионеров, которые ак-
тивно путешествуют, выез-
жают за границу, и так, как 
горят глаза у них, не горят 
глаза у молодых. Ведь когда 
ты едешь куда-то, неважно, 
сколько тебе лет, ты вообще 
об этом не думаешь. У тебя 
нет возраста, нет статуса, 
нет имени, ты как ребенок, 
который познает этот мир. 
И ты чувствуешь, что этот 
мир открыт перед тобой 
и что тебе предстоит еще 
многое узнать. Поэтому 
пенсио нерам надо обяза-
тельно ездить в отпуск, а 
детям – помогать своим 
родителям осуществлять 
их мечту.
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  Психолог Екатерина Трофимова

Рекомендуется брать ми-
нимальное количество ве-
щей, так как в отпуске все, 
что так важно в городе – 
одеться, хорошо выглядеть, 
– уходит на второй план. 
Внутренние чувства, ощу-
щения, переживания от со-
прикосновения с природой 
настолько наполняют вас, 
что потребность наряжаться 
отпадает в принципе. Плюс 
к этому у вас в чемодане 
всегда будет свободное ме-
сто для вещей и сувениров, 
приобретенных во время 
поездки.

Это может быть какой-то 
сюрприз, совместное меро-
приятие, экскурсия, заклю-
чительный ужин, что-то, 
что было бы центральным 
ядром, изюминкой всего 
отпуска.

Можете просто купить 
себе вещь, о которой меч-
тали, а если вы гурман, 
то закажите себе блюдо в 
ресторане, которое давно 
хотели попробовать, но 
экономили деньги, и память 
об отдыхе навсегда будет 
связана с этим вечером. А 
еще останутся фотографии, 
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Третий по гастрономической 
популярности регион
Национальный календарь событий EventsInRussia.com 
определил самые популярные этим летом для гастрономи-
ческих путешествий регионы. Ростовская область распо-
ложилась на третьей строчке с праздником «Донская уха».
В этом году 10-й, юбилейный праздник собрал более 
5000 гостей – жителей не только донского края, но и дру-
гих регионов России: Волгоградской и Саратовской,  
Липецкой и Московской областей, Ставропольского края,  
а также Крыма. Гурманы могли попробовать восемь  
видов донской ухи. Именно столько сельских поселений 
Азовского района участвовали в фестивале.

Число зрителей растет
По числу профессиональных театров Ростовская область  
занимает 13-е место в Российской Федерации,  
второе место – в Южном федеральном округе.
В 2016 году театры и концертные организации 
представили зрителям более 70 премьерных  
постановок и концертных программ. Мероприятия  
в сфере театрально-концертной деятельности  
посетили 952,2 тысячи зрителей, что на 4,4% больше,  
чем в 2015-м.
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«КРАСНОДАР»«РОСТОВ»

ПРЯМАЯ  
ТРАНСЛЯЦИЯ  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

СЕЗОН 2017/18

Стадион: «ОЛИМП-2»  
(Ростов-на-Дону, Россия), 

вместимость: 15840 0+

  Ингасон снял маску
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Снимай маску, 
Сверрир!

с Юрием 
Соколовым

новости спорта
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В память о герое-подводнике

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

С едьмой тур завершит пер-
вую четверть чемпионата. 
Вроде бы недавно только 

начали, а уже четвертая часть 
позади. Хотя, если РФС и РФПЛ 
будут нам устраивать по три 
тура в неделю, то так и к Новому 
году можно закончить.

Дважды два – семь
Какой матч главный в туре? 

Конечно, тот, в котором встре-
чаются вторая и пятая команды 
первенства. То есть «Ростов» и 
«Краснодар». Можно сказать, 
матч лидеров. Кроме всего про-
чего, это еще и «южное дерби». 
Тоже своего рода достопримеча-
тельность. После того как «Ку-
бань» опустилась в ФНЛ, един-
ственная в Премьер-лиге.

Однако для федеральных те-
леканалов и изданий главный 
матч – тот, в котором играет 
«Спартак». Не будем спорить, с 
него и начнем.

В седьмом туре «красно-бе-
лые» будут принимать «Локомо-
тив». Железнодорожники идут в 
турнирной таблице третьими, 
спартаковцы на девятой строчке. 
Ясно, что поединок до главного 
никак не дотягивает. Но на «Матч 
ТВ» своя арифметика. У них 
дважды два равно семи.

«Спартак» по-прежнему занят 
поиском новичков. Это у них 
хобби такое этим летом. Им инте-
ресен сам процесс. То есть поиск 
есть, а новых игроков нет. Все 
только и говорят о спартаковских 
новобранцах, но что-то никто не 
появляется.

Недели две нам талдычили 
о Гарае. Потом вся пресса как 
воды в рот набрала. Теперь ходят 
разговоры, что защитник может 
вернуться в «Зенит». А что, очень 
может быть. Он же аргентинец.

Оброс слухами переход бра-
зильца Луана. То он едет в «Спар-
так», то не едет. То договорились, 
то как бы конкретного разговора 
и не было. Потом пришла еще 
одна новость: против перехода 
возражает Неймар.

А с какого боку тут Неймар? 
Ему заняться больше нечем? Весь 
мир на ушах от его прихода в 
ПСЖ, а он первым делом заботит-
ся, переедет ли Луан в Европу? 
Сам, небось, едва 21 год испол-
нился, рванул в «Барселону».

Самогон для Луана
Прорвался в эфир сам Луан. 

Оказалось, что его мнения никто 
не спрашивал, а продать хотят 
против воли. Тут вообще все за-
путалось. Может, агенты мутят? 
Ведь цена уже названа: примерно 
22–25 миллионов евро. Посред-
никам изрядно перепадет.

Тем временем фанаты «Спарта-

ка» создали движение в поддерж-
ку перехода Луана. И завлекают 
бразильца разными «прелестя-
ми». В числе основных фигури-
руют борщ, а также самогонка 
Глушакова.

Матч на «Открытие Арена» 
станет для хозяев в какой-то 
степени определяющим. Уже 
сейчас «красно-белые» отстают 
от «Зенита» на восемь очков. 
Субботняя неудача наверняка 
вычеркнет их из числа тех, кто 
собирается пуститься вдогонку 
за лидером.

А в Европе – облом
В прошлом туре без скандала 

не обошлось. К матчу ЦСКА – 
«Спартак», как это могло пока-
заться, он не имеет отношения. 
Опять замешаны питерцы. За 
матч «Зенит» – «Ахмат» арбитр 
Федотов получил единицу. Го-
ворят, что в Премьер-лиге он 
больше судить не будет. Ну, а в 
соцсетях утверждают, что бонус, 
который он получил, с лихвой 
компенсирует наказание.

Посмотрите, что пишут бо-
лельщики:

Gladiator-76: «Очень часто у 
судей в Санкт-Петербурге ухуд-
шаются зрение, слух и напрочь 
пропадает совесть... Шары и 
уши плотно залеплены пачками 
стодолларовых купюр».

участие мать героя – Мария Пет-
ровна Калинина.

Среди спортсменов, начинав-
ших на багаевском ринге свой 
путь к большим победам, можно 
вспомнить чемпиона мира среди 
студентов Руслана Уриха, побе-
дителя первенства Европы среди 
юношей Николая Мединского, 
чемпиона России и серебряно-
го призера первенства Европы 
Сергея Уханя.

В этом году на турнир при-
глашены более 50 команд из 
Абхазии, Адыгеи, Калмыкии, 
Астраханской, Волгоградской, 
Воронежской, Новосибирской и 
Ростовской областей, Краснодар-
ского и Ставропольского краев, 
Республики Крым и Севастополя. 
В поединках принимают учас-
тие боксеры 2000–2005 годов 
рождения.

Торжественное открытие XV 
Всероссийского юношеского 
турнира по боксу памяти Сергея 
Калинина состоялось в четверг, 
17 августа. Поединки юных бок-
серов проходят в спорткомплексе 
районной ДЮСШ.

Финальные бои и закрытие 
турнира пройдут в воскресенье, 
20 августа. Начало финалов – в 
11:00.

Митяй Антибомж: «Арбитр 
как бы видел вас всех в одном 
месте... Он за один матч зара-
ботал столько денег, сколько 
за весь год не заработает ни в 
Премьер-лиге, ни в первой лиге, 
вместе взятых».

«Зенит», видимо, не может 
остановиться. Казалось бы, ну что 
им еще надо? Скуплено полсбор-
ной Аргентины и пол-«Ростова», 
в команду пришел топ-тренер 
из Европы, на новичков потра-
чено почти 100 млн евро... Путь 
к золотым медалям расчищен. 
Но газпромовскому руководству 
этого мало. Нужно еще с судьями 
«поработать». По инерции, как в 
прошлые годы. Так, может быть, 
уже сейчас повесить им на шею 
золотые медали?

Кстати, в матчах Лиги Европы, 
где нет арбитров «Федотовых», 
газпромовский ресурс не тянет. 
Что и было доказано уже дважды 
– в ответном матче с израильтя-
нами и в эту среду во встрече с 
«Утрехтом».

По сценарию Кучука
Ну, и наконец, южное дерби. 

Противостояние принципиаль-
ное. Пока в активе ростовчан в 
матчах с соседями – всего одна 
победа.

«Краснодар» на старте сезо-
на выглядит не очень. Тренер 
Шалимов все время жалуется 
на кадровые проблемы: то один 
травмирован, то другой. Но оч-

ки-то кубанцы набирают.
Вот и Смолов начал трени-

роваться в общей группе, го-
товится к воскресной встрече. 
Шалимов сообщил, что «воз-
можен вариант, что он выйдет 
на замену». Да говорите уже 

прямо: Федор готов к игре.
У наших вроде бы все в по-

рядке. Кроме Бухарова, 
конечно. Надеемся, 

что тактика, ко-
торую приме -
няет «Ростов» 
в последних 
вс т реча х ,  и 
на этот ра з 
не подведет. 
Гл а в н о е  – 
обезопасить 
т ы л ы .  И 
прихватить 
с о п е р н и к а 
на контрата-

ке.
Причем атаку-

ем мы большими си-
лами, чем, скажем, в 
прошлом году. При 
стандартах вся наша 
защита собирается 
в штрафной сопер-
ников. Сейчас еще 
Ингасон маску сни-
мет – вообще весь 
«воздух» наш будет.

  МЕМОРИА Л

Вчера в станице Багаевской  
открылся XV Всероссийский  
юношеский турнир по боксу  
памяти героя с атомного крейсера 
«Курск» Сергея Калинина.

Багаевская – родина старшего 
мичмана подводного атомохода, 
затонувшего в августе 2000 года 
в результате катастрофы в Барен-
цевом море.

Боксерский турнир, ежегодно 
проходящий под патронажем 
группы компаний «Дон», ре -
гулярно собирает сотни юных 
спортсменов из России и зару-
бежья.

В п е р в ы е  о н  с о с т о я л с я  в 
2002 году. Его участниками стали 
50 боксеров из 29 команд. Со вре-
менем число команд, регионов, 
стран-участниц и спортсменов 
неуклонно росло. С 2005 года со-
ревнования включены во всерос-
сийский календарь юниорских и 
детских турниров. Им присвоен 
класс «Б», победителям в каждой 
весовой категории присваивает-
ся звание кандидата в мастера 
спорта.

В церемонии открытия сорев-
нований традиционно принимает 
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  Ростовский областной музей изобразительных искусств  
на улице Пушкинской, где состоится выставка Айвазовского
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Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Сегодня в корпусе Ростовского об-
ластного музея изобразительных 
искусств на улице Пушкинской, 115, 
открывается выставка – межмузей-
ный проект, посвященный 200-лет-
нему юбилею одного из выдающих-
ся российских художников, Ивана 
Айвазовского. Поддержал проект 
банк «Центр-инвест».

Инициатором межрегиональ-
ного проекта стал Ростовский об-
ластной музей изобразительных 
искусств, предложивший впервые 
более полно показать донскому 
зрителю картины одного из извест-
нейших художников-маринистов 
из собраний музеев юга России 
– РОМИИ, Таганрогского художе-
ственного музея и Краснодарского 
художественного музея имени Ф. 
А. Коваленко.

Иван Константинович Айвазов-
ский – один из непревзойденных 
художников-маринистов в русском 
искусстве XIX века. Еще при жиз-
ни он в числе немногих художни-
ков получил мировое признание, 
став членом пяти Академий худо-
жеств – Римской, Флорентийской, 
Штутгартской, Амстердамской и 
Петербургской. Он оставил своим 
потомкам огромное творческое на-
следие – более 6000 полотен.

Подлинные полотна мастера, со-

200 лет триумфа
бранные и представленные вместе 
в экспозиции, дают уникальную 
возможность открыть для себя но-
вого, неизвестного ранее Айвазов-
ского, прикоснуться к его творче-
ским замыслам, еще раз убедиться 
в блеске его мастерства. Произве-
дения Ивана Константиновича, со-
бранные из трех музеев, отражают 
разные периоды его творчества, 
выстраивая в экспозиции цельную 
картину основных, излюбленных 
художником морских мотивов.

Выставка дополнена морскими 
пейзажами русских художников 
XIX – начала XX веков из собра-
ния Ростовского областного музея 
изобразительных искусств. Под-
линные произведения Ивана Ай-
вазовского сопровождаются фото-, 
видеоматериалами и фильмами, 
касающимися биографии мастера.

С выставкой «Иван Айвазов-
ский. 200 лет триумфа» можно 
познакомиться с 19 августа по 
1 октября в залах Ростовского об-
ластного музея изобразительных 
искусств (улица Пушкинская, 115).

В рамках совместного проекта 
Ростовского областного музея 
изобразительных искусств и банка 
«Центр-инвест», приуроченного 
к 200-летию Ивана Айвазовского 
и 25-летию банка, с 18 августа по 
20 сентября объявлен конкурс дет-
ского рисунка «Юные маринисты». 
25 лучших детских работ будут 
представлены в финальную неделю 
выставки рядом с оригинальной 
экспозицией самого мэтра.

Кроссворд взят с сайта 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. За-
конченное высказывание. 
5. Бенгальская макака. 8. 
Русская народная сказка. 
9. Природное образование 
на реке. 10. Заграждение на 
дорогах. 11. Дугообразное 
искривление. 12. Гибрид ос-
лицы и жеребца. 13. Мясной 
бульон. 14. Создатель про-
изведений. 17. Серый по-
пугай. 20. Корка на снегу. 
22. Изделие ручной рабо-
ты. 23. В греческой мифо-

логии одна из девяти муз. 
24. Летный маршрут. 25. Ма-
ленькие жареные пирожки. 
26. Висит на попе. 28. Зна-
харь с дипломом. 31. Тер-
риториальное деление в 
Монголии. 34. ru, biz, com, 
или net. 35. Кислая припра-
ва, сладкая на халяву. 36. 
Вид бега лошади. 37. Охла-
дитель машинного пыла. 
38. Сорт сладких яблок. 39. 
Естественный буерак. 40. 
Территориальное деление 

в ряде стран. 41. Положе-
ние тела йога.
ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. «Туло-
вище» самолета. 2. Овощ-
ное растение. 3. Род много-
летних трав. 4. У гимнаст-
ки ноги в разные стороны. 
5. Привычное занятие для 
аналитика. 6. Накручива-
ние волос. 7. Болезнь глаз. 
15. Знак зодиака. 16. Удар-
чик по личику. 18. Дорож-
ка, обсаженная кустами. 19. 
Литейная форма. 20. Боляч-
ка, требующая вскрытия. 
21. Морская промысловая 
рыба. 26. Кровная связь. 27. 
Учебное полугодие. 29. Ав-
тосредство от дорожных по-
трясений. 30. Заразное за-
болевание кожи. 31. Что-то, 
подобное чему-то. 32. Ко-
ренные зубы. 33. Сушеные 
абрикосы.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону ТЕЛ. 8-918-506-10-39, 8-863-279-42-28
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