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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

95,51

подписной индекс

П2774

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

факт

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Помочь погорельцам может каждый
Центры приема гуманитарной помощи работают по адресам:
 улица Варфоломеева, 99;
 проспект Ворошиловский, 18/18;
 проспект Буденновский, 40;
 школа № 22 (проспект Театральный, 48/266);
 школа № 5 (улица Социалистическая, 195/21).
Как сообщил глава комитета по торговле и бытовому обслуживанию мэрии Ростова Константин Тихонов, в первую очередь
нужны бытовые товары, средства личной гигиены, вода
и детское питание.
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Цифры
недели

К тушению пожара привлекли
1987 человек и более 200 единиц
техники, в том числе семь вертолетов – пять Ми-8 и два Ми-26.
По словам главы регионального
управления МЧС Валерия Синькова, основной причиной ЧП является «занесение постороннего источника зажигания», то есть
поджог. Расследование взяла
под контроль областная
прокуратура.
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Когда пожар потушен
Ростовские погорельцы приходят в себя
ЧП
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
Валерия Т Р ОЯК

office@molotro.ru

72

человека
обратились
за медицинской помощью

1987

человек
были привлечены
к тушению пожара

600

млн рублей
из бюджетов разных
уровней будет направлено
на оказание помощи
пострадавшим
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Компенсация потерь

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев,
пострадавшие во время пожара
получат на первоочередные нужды единовременную материальную помощь по 50 тысяч рублей:
20 тысяч из бюджета города и еще
30 тысяч – из областной казны. Получившим тяжкий вред здоровью
выплатят 400 тысяч рублей. Деньги
выдают в пунктах временного размещения граждан по адресам: проспект Театральный, 48/266 (школа
№ 22), и улица Социалистическая,
195/21 (школа № 5). Кроме того,
гражданам окажут и другую помощь. Но этим финансовая помощь
пострадавшим не ограничится.
Сейчас в минфине и минстрое области определяют размер компенсаций за утраченное имущество и
жилье, уточнил Василий Голубев.
– По поручению губернатора депутаты Законодательного Собрания Ростовской области открыли
единый центр правовой помощи
для пострадавших от пожара, –
сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко. – Он откроется 25 августа в 12:00 в штабе
по адресу: улица Станиславского,
302. Все юридические и консультационные услуги людям будут предоставляться бесплатно. Каждый,
кто лишился крова в ЧС, имеет право
на получение жилищного сертификата.
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Фото: Марина Романова

жилых домов
сгорели полностью
или частично пострадали

Выгоревший участок с высоты птичьего полета

1. Дома старой постройки вспыхивали, как спички
2. П
 огорельцы остались с тем, что успели вынести

Как сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, пострадавших от пожара обеспечат бесплатным проездом на городском транспорте в течение года.

Ликвидация
последствий пожара

На момент выхода номера в печать район пожара был оцеплен, там
работала следственная группа, шел
разбор завалов, ресурсоснабжающие организации восстанавливали
поврежденные сети, подачу воды,
газа и электроэнергии.
Как сообщил прибывшему на
место ЧП корреспонденту «Молота» заместитель генерального директора, главный инженер
ПАО «Газпром газораспределение
Ростова-на-Дону» Юрий Казбек,

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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Пожар начался примерно в полдень: загорелись частные дома в
районе улицы Нижегородской. День
был ветреным, и огонь очень быстро перекинулся на соседние строения. Густой черный дым поднялся
в районе Театральной площади и
был виден в радиусе нескольких
километров.
Через пару часов огонь охватил
уже 10 тыс. кв. м старого Ростова,
более 500 человек в одночасье лишились крова. Работы по разбору
завалов на месте ЧП шли всю ночь,
о полном тушении пожара было
заявлено утром 22 августа. За медицинской помощью обратились
72 человека. По данным МЧС, на
месте трагедии 22 августа было
обнаружено тело мужчины. Как
рассказал «Молоту» друг сына погибшего, депутат ростовской Думы
Анатолий Котляров, в пожаре погиб
76‑летний пенсионер, инвалид Владимир Лавренов.

Фото: пресс-служба администрации Ростова

Огонь невиданной силы

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

тыс. кв. м
было охвачено пожаром
в центре Ростова
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трашный пожар, в результате
которого пострадали 692 человека и 118 жилых домов,
охватил Ростов в понедельник,
21 августа. О людях, в одночасье
потерявших все, вероятных причинах ЧП и масштабах катастрофы
– в хронике «Молота».
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3. Тушить огонь пожарным помогали добровольцы
4. Работы по разбору завалов шли всю ночь

аварийная бригада была на месте
пожара в течение 12 минут после
поступления заявки в центральную
диспетчерскую службу. Во избежание непредсказуемых последствий
от газоснабжения было отключено
около 420 абонентов, в том числе и
те, чьи дома не пострадали от огня.
– В ликвидации последствий принимают участие 15 аварийных бригад,
люди работают весь световой день,
чтобы завершить работы в кратчайшие сроки, – уточнил Юрий Казбек.
В связи с масштабом пожара помощь в его ликвидации оказывали
37 сотрудников и 11 единиц техники
«Ростовводоканала».
– В принципе, наше хозяйство
пострадало несильно. Все водопроводные и канализационные
линии, которые мы обслуживаем,

находятся в рабочем состоянии,
все потребители с водой, – сообщил
директор департамента и эксплуатации ВКХ АО «Ростовводоканал»
Сейран Срабионян.
По информации МКП «Ростгорсвет», во время пожара было уничтожено 700 м кабельных воздушных
сетей и 20 светильников. Как только
стало известно о начавшемся пожаре, силами РГЭС АО «Донэнерго»
в домах, находящихся в границах
улиц Станиславского – Нижегородской – Нижнебульварной – Журавлева была отключена электроэнергия. В настоящее время, отметил
заместитель главы администрации
города по ЖКХ Владимир Сакеллариус, электроснабжение в домах,
не пострадавших при пожаре, уже
полностью восстановлено.

Объем инвестиций
вырос на треть

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
27 августа Россия празднует День шахтера. Земляков
с праздником поздравили губернатор Василий Голубев
и председатель Заксобрания области Александр Ищенко.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Как сообщил 24 августа на расширенном заседании областного правительства министр экономического развития донского края Юрий Молодченко, объем инвестиций
в регион по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года вырос на 29,7%. При этом внешнеторговый оборот
за шесть месяцев увеличился на 22% и достиг 400,2 млрд
долларов США. По большинству показателей темпы роста экономики Ростовской области выше среднероссийских. Так,
индекс промышленного производства региона в первом полугодии 2017 года сложился на 8,3% выше уровня аналогичного
периода 2016 года, в то время как в среднем по России
зафиксирован рост на 2%.

В поздравлении отмечается, что горнодобывающая отрасль Ростовской области славится своими богатыми традициями и историей. За первое полугодие 2017 года добыто около 2,8 млн т угля, что на 8,8% больше, чем в прошлом году. Объем инвестиций в основной капитал угольных компаний области в 2017 году превысил 1 млрд рублей. В мае этого года введена обогатительная фабрика
«Садкинская». В Усть-Донецком районе строится шахта
мощностью 3 млн т антрацита в год, проектируются шахты в Белокалитвинском районе.
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В последнем квартале
текущего года на участке
трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, к югу
от Ростова-на-Дону, будет
введен платный проезд.

Несмотря на то что эта
мера выглядит непопулярной, появление платного
участка должно разгрузить
главную южную артерию
страны, перенаправив часть
потока автомобилей в альтернативный «коридор»,
проходящий через Азов.
Сейчас качество этой дороги заметно лучше, чем всего
три-четыре года назад.
По сообщению ГК «Автодор», зона платного проезда
по М-4 будет распространяться с 1091‑го до 1119‑го
километра трассы, в мае
на этом участке была завершена реконструкция,
длившаяся три года. Средства, полученные от сбора
платы за проезд, возместят

часть затрат на содержание
и ремонт соответствующих
участков дороги. В настоящий момент на магистрали
идет обустройство терминалов оплаты. Кроме того,
платным станет проезд на
участке М-4 от 1195‑го до
1319‑го км в Краснодарском
крае. Согласно последним
данным, ориенти ровочная стоимость проезда по
новым платным участкам
на легковом автомобиле в
среднем составит 1,5 рубля
за километр.
Трасса М-4 знакома каждому жителю Ростовской
области, который хотя бы
раз ездил на Черное море на
своей машине или на автобусе. До недавнего времени
платных участков на этой
дистанции магистрали не
было, хотя в той ее части,
которая расположена в средней полосе России, они появились уже довольно давно.
Поэтому предстоящий ввод
платы за проезд вызва л
естественное недовольство
автомобилистов.
В то же время доктрина
развития платных автодо-

Единая квитанция
ЖК Х

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Около десятка конструктивных предложений
рассмотрели участники
форума «Управдом: содержательная перезагрузка»
регионального проекта
«Единой России», прошедшего в донской столице.

Обмен яться жилищно-коммунальным опытом
приехали более 120 специалистов и обществ енников
из разных уголков Ростовской области. Одна из идей
касалась введения единой
квитанции за услуги ЖКХ.

Платим по-новому?

Среди предложений прозвучала идея ввести в действующее жилищное законодательство понятие
распределительного счета, владельцем которого
управляющая компания не
является. Средства граждан
с этого счета будут перечисляться на счет управляющей компании только после
подписания актов выполненных работ. Кроме того,
было предложено провести
мониторинг убытков, которые возникают в управляющих компаниях, в том числе

в случаях, когда нормативы
на коммунальные ресурсы
в целях содержания общего имущества не позволяют оплатить весь объем,
выставленный ресу рсоснабжающей организацией.
Председатель правления
СРО НП «Дон» Анатолий
Щербаков рассказал об идее
введения единой квитанции
за услуги ЖКХ.
– Мы предлагаем создать
в Ростовской области один
или несколько единых расчетных центров, – пояснил
он корреспонденту «Молота». – Сейчас есть управляющие компании, которые
сами начисляют платежи за
ЖКУ, формируют и раздают
квитанции. Есть те, которые
заключают договор с ЕРКЦ,
передают ему сведения,
центр ведет начисления,
получает деньги от населения. Деньги за содержание
и ремонт центр направляет
управляющей компании, а
за коммунальные ресурсы
– их поставщикам («Ростовводоканалу» и т. д.). А мы
предлагаем создать Единый
расчетный центр, которому
бы УК и ТСЖ передавали
данные, он бы начислял
платежи, формировал каждому единую квитанцию и
отправлял ее собственникам жилья. Возле каждой
строки (будь то за отопле-

рог в России предполагает,
что такие магистрали всегда
должны иметь бесплатную
альтернативу. В случае с
трассой М-4 в этом качестве
будет выступать маршрут
Ростов-на-Дону – Азов –
Староминская и далее в направлении Краснодара либо
черноморского побережья.
Еще несколько лет назад
этой дорогой ростовчане
пользовались редко и неохотно, поскольку 87‑километровый участок от Азова
до Староминской находился
в плачевном состоянии, а на
подъезде к Ростову от Азова
можно было попасть в безнадежную пробку.
Однако за последнее время ситуация принципиально изменилась. Ровно два
года назад состоялось открытие скоростной трассы
от Ростова до Азова в обход
нескольких сельских населенных пунктов, которая
после присоединения Крыма стала рассматриваться
как первый этап нового
коридора в направлении
полуост рова. Работы на
этом участке в 20 км обо-

ние или водоснабжение)
будет стоять номер расчетного счета получателя платежа. Собственники жилья
оплачивают квитанцию,
как обычно, в банке или на
почте (с которыми этот ЕРЦ
должен предварительно заключить договор), и далее
банк или почта эти деньги
переводят на расчетный
счет поставщика услуги.
Отвечая на вопрос губернатора Ростовской области Василия Голубева о
перспективах претворения
в жизнь данной идеи, минист р Ж К Х Ростовской
области Андрей Майер положительно оценил инициативу, заверив губернатора,
что поддерживает ее, и отметил, что реализация этого
предложения в Ростовской
области вполне реальна.

Три кита перезагрузки

По словам регионального координатора проекта,
депутата Заксобрания Ростовской области Игоря Колесникова, квинтэссенцией
проекта является переход от
эксплуатации дома к управлению им.
– Для того чтобы управлять, для начала нам нужны
люди, поэтому на сегодняшний день в 99,8% многоквартирных домов Ростовской области созданы

шлись примерно в 6,5 млрд
рублей. Одновременно активизировались работы по
поэтапному приведению в
порядок участка от Азова до
границы с Краснодарским
краем. В ноябре прошлого
года Правительство Ростовской области в целях
обеспечения реконструкции дороги Азов – Александровка – Староминская
распорядилось разработать
проект планировки и проект
межевания территории размещения дороги. Сейчас эта
дорога не идеальна, но по
сравнению с тем, какой она
была еще недавно, уже достигнут немалый прогресс.
– Вв е д е н и е п л а т н ы х
участков будет эффектив-

советы домов, – подчеркнул
парламентарий. – По результатам последнего мониторинга донской край занимает в России первое место по
количеству советов.
Затем этих людей надо обучить управлению домами,
сообщил Игорь Колесников,
добавив, что даже выпущена обучающая компьютерная игра для школьников
«ЖЭКа», которая доступна
для бесплатного скачивания.
– Третий аспект – это
нормативная база, – продолжил депутат. – Сегодня
в системе ЖКХ действуют
больше 4000 законных и
подзаконных актов, в которых простому жителю
разобраться крайне сложно.
Наша основная задача – собрать максимально интересные предложения, которые
трансформировались бы в
новую редакцию законов.
А все это должно привести
к появлению в ближайшем
времени нового Жилищного кодекса, в котором будут
понятные и прозрачные
правила игры.
М ног ие суб ъек т ы РФ
предлагают свои решения
тех или иных вопросов, но
благодаря поддержке губернатора Василия Голубева,
который является главой
общественного совета федерального проекта «Управ-

ным, если делать их на
с т роя щ и хся об ъе зд н ы х
т рассах, а не на реконструируемых существующих, – комментирует руководитель ростовского
городского отделения межрегиональной общественной организации «Город и
транспорт» Александр Семенов. – На трассе М-4 еще
осталось огромное количество мест, где необходимо
делать дороги в объезд
населенных пунктов, и там
введение платы за проезд
было бы справедливым и
оправданным. По личному
опыту могу сказать, что
там, где на М-4 нет платных
участков, часто возникают
огромные пробки – напри-

мер, в районе Павловска
в Воронежской области.
А в Ростовской области и
Краснодарском крае они
возн и кают рег ул я рно в
период летних отпусков,
когда нагрузка на дорогу
резко увеличивается. Также необходимо завершить
реконструкцию дороги от
Азова до Староминской,
которая еще два-три года
назад разительно отличалась от продолжения этой
же трассы по территории
Краснодарского края. То,
что эт у дорог у наконец
приводят в порядок, очень
хороший знак, но насколько она сможет оттянуть на
себя трафик с М-4, покажет
время.

дом», донскому краю сегодня стало гораздо проще
достучаться до комитетов
Госдумы, на которых очень
быстро рассматриваются
предложения ростовчан и
жителей области по различным спектрам коммунальной жизни, резюмировал
Игорь Колесников.

повышению качества предоставляемых коммунальных
услуг.
– Идеи жителей Ростовской области в сфере ЖКХ
должны расходиться, как
горячие пирожки: появилась инициатива – она сразу должна выноситься на
рассмотрение, потому что
пока, к сожалению, между
вынесением предложения и
его реализацией мы тратим
слишком много времени, –
подчеркнул Василий Голубев. – Можно организовать
пилотный проект, проверить, как идея может действовать на практике. Наша
общая задача – повышать
качество жилищно-коммунальных услуг. Я убежден, что люди, живущие в
многоквартирных домах,
связывают свои надежды
именно с этим.

Фото: newsregions.ru
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Платная дорога
имеет альтернативу

Прислушаться
к жителям

По мнению заместителя
председателя донского парламента Сергея Михалева,
среди проектов, которые
требуют решения в рамках
проекта «Управдом», – прозрачность платежей, формирование новой культуры
взаимодействия управляющих организаций и жителей многоквартирных
домов, вовлечение жильцов
в совместную работу по
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Уровень безработицы –
ниже общероссийского

Первый этап завершен
Материалы первого этапа проектирования Багаевского гидроузла направлены в Главное управление государственной экспертизы. Среди работ, выполненных на данный момент, –
инженерно-геодезические и гидрографические изыскания, топографическая съемка; завершена установка наб
людательной сети для оценки подтопления населенных
пунктов в зоне создаваемого водохранилища. Также выполнены рыбохозяйственные изыскания и исследования.
Второй этап проектных работ завершится до конца текущего года. На строительство гидроузла в федеральном
бюджете запланировано 22 млрд рублей.

В 2017 году в Ростовской области продолжается реализация государственной программы «Содействие занятости населения». За семь месяцев этого года в службу занятост и населения Ростовской области обратились
88 589 человек. Трудоустроено 73 322 человека.
– Уровень регистрируемой безработицы на 1 августа составил 0,9% (в среднем по России – 1,0%) от численности
экономически активного населения. На 1 августа банк
вакансий службы занятости содержал 42 307 вакансий,
из них более 68% – по рабочим профессиям.
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Леонид Шурухин:
ЭКОЛОГ ИЯ

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

На следующей неделе
на Дону начнутся общественные слушания по проекту строительства Багаевского гидроузла. Для развенчания мифов, которыми овеяно это сооружение,
«Молот» обратился к руководителю группы разработчиков проекта Леониду
Шурухину.

– Зачем нужен Багаевский гидроузел России в
целом и Ростовской области в частности?
– Багаевский гидроузел
– это не какой-то новый
объект, создание его как составной части системы шлюзования Дона планировалось
очень давно. Основная цель
его создания, которая прямо указана в техническом
задании на проектирование,
– это обеспечение необходимых габаритов путей на
данном участке реки Дон:
глубины, ширины и радиуса
закругления. Однако существуют и другие цели, которые не так явно прослеживаются в проектировании.
Одна из них – улучшение
водно-хозяйственной обстановки в регионе. Проект
обеспечит интересы всех
водопользователей. Причем
изначально планировалось
возведение двух гидроузлов,
Аксайского и Багаевского,
но в 2012 году в ходе предпроектной проработки было
установлено, что достаточно
сделать один – в Багаевском
районе возле хутора Арпачин. Его возведение станет

третьим, последним и важнейшим этапом регулирования Дона. Он позволит
изменить режим попусков
из Цимлянского водохранилища в течение года и более
эффективно перераспределить водные ресурсы по периодам времени и отраслям
народного хозяйства.
– Один из самых злободневных вопросов: насколько новый гидроузел
повысит уровень воды?
– На протяжении 84 км
по течению реки от Багаевского до Кочетовского
гидроузла будет определенное поднятие уровня воды
в пределах собственного
русла Дона без подтоплений
поймы.
Изначально, в 2012 году,
п лани рова лось подн ять
уровень воды на 2,8 м, но,
учитывая значимость гид
роузла и мнение жителей,
мы проделали масштабную
исследовательскую работу
и нашли оптимальный вариант, при котором выполняется наша основная цель
из технического задания и в
то же время снижается воздействие на окружающую
среду. Сейчас в проекте указана отметка нормального
подпорного уровня – это 2 м.
– Многие эксперты
утверждали, что гидроузел станет «тромбом»,
который приведет к осолонению Нижнего Дона
и Таганрогского залива.
Стоит ли этого ждать?
– Строительство Багаевского гидроузла не приведет
к уменьшению среднегодового количества воды,
поступающей в Азовское
море. Сооружение обеспечивает более эффективное

перераспределение водных
ресурсов, но не снижает
их объемов. Этого удалось
добиться в связи с уменьшением необходимого уровня
воды до 2 м и судоходного
шлюза без стенки падения.
Грубо говоря, гидроузел
позволит изменить систему
таким образом, что в навигационный период нужно
будет меньше воды, а в тот
момент, когда она наиболее
важна для экологии – в нерестовый период, – воды можно дать больше. Но в общем
годовом разрезе, подчеркиваю, Багаевский гидроузел
никоим образом не влияет на
количество воды. Таким образом, никакого изменения
минерального состава воды
в связи с уменьшением ее количества в нижнем бьефе не
будет. Вода никуда не денется – гидроузел ее не съест.
– Не повлияет ли водохранилище перед плотиной на объемы воды и на
общее экологическое состояние, ведь стоячая вода
– это рай для водорослей?
– С точки зрения терминологии гидротехники
– это, в общем-то, не совсем водохранилище в том
виде, в котором многие
привыкли их воспринимать.
Оно не выходит за отметки
естественного русла реки.
Багаевское водохранилище
не будет аккумулировать
стоки из Цимлянского, оно
будет пропускать их в транзитном режиме в нижний
бьеф. Единственное, что оно
с ними сделает, – это удержит на необходимом уровне
в период навигации.
Что касается водорослей,
то, снизив необходимый
уровень подъема воды, мы

Фото автора

«Гидроузел воду не съест»

Руководитель группы разработчиков проекта строительства Багаевского гидроузла
Леонид Шурухин

уменьшили и емкость водохранилища. За счет этого мы увеличили скорость
воды в нем и увеличили
время водообмена.
– Общественность донского края довольно негативно отреагировала
на то, что из-за строительства гидроузла будут
затоплены жилые зоны
близлежащего хутора.
– Изначально, в 2012 году,
действительно, предполагалось, что часть хутора Арпачин подвергнется затоплению. В ходе предпроектных
проработок мы пришли к
выводу, что целесообразнее
перенести грунтовую плотину, сохранить жилье нетронутым, а для санитарной
проточности сделать в этой
плотине водосброс.
Затопление будет только
в рамках природного русла.
Там есть постройки, но они
все хозяйственного назначения. Ни одного жилого дома
под переселение не подпадает. Проектом предусмотрены берегоукрепительные
работы в створе гидроузла

и по зоне водохранилища.
– Дон – это важнейшая
транспортная магистраль
не только для людей, что
ждет рыбу, которая мигрирует в места нереста?
– В составе гидроузла
предусмотрено два достаточно эффективных и современных рыбопропускных
сооружения. Это шлюз в
центре водосбросной плотины, разработанный с учетом
аналогов, уже работающих
на Дону, и рыбоходный нерестовый канал. Это масштабное и трудоемкое сооружение, которое обеспечивает
миграцию рыбы через створ
гидроузла и нерест рыбы в
тракте этого канала. Он имеет извилистую форму, чтобы
обеспечить различную скорость встречного потока,
комфортную для разных
пород рыбы. Между меандрами канала мы предусмотрели дополнительные бассейны в виде искусственных
нерестилищ.
– Багаевский – это не
первый гидроузел, которым вы занимаетесь, как

в целом вы охарактеризовали бы свой проект?
– В целом, проектом предусмотрены такие решения,
которые, с одной стороны,
обладают высоким уровнем
технологичности сооружений, а с другой – этот гидроузел максимально интегрирован в существующую
техно-природную систему.
Его отличительная особенность в том, что в межнавигационный период, при
достаточной водности, он
может работать в безнапорном режиме, то есть с полностью открытыми шлюзами,
не создавая преград ни воде,
ни рыбе. При этом весенние
попуски воды в Азовское
море будут оказывать положительное влияние на
гидробиологию бассейна и
экологическую обстановку
в целом. Другими словами,
Багаевский гидроузел будет
преследовать не только основную цель – судоходство,
но и ряд других, в частности
водохозяйственную деятельность и решение целого блока экологических вопросов.

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

На открывшемся в Ростовена-Дону III Международном кинофестивале мотивационного кино Bridge of
Arts идут показы фильмов
с тифлокомментариями.

– Благодаря таким мероприятиям люди с ограниченными возможностями
здоровья получают массу
впечатлений, заряд положительной энергии, – отметил
«Молоту» министр культуры Ростовской области
Александр Резванов. – Искусство – мощное средство,
помогающее интеграции
инвалидов в общество.
Специалисты адаптиро-

вали для слабовидящих и
незрячих людей три ленты.
«Три сестры» Юрия Грымова можно было увидеть
в первый день фестиваля в кинотеатре «Ростов».
Фильм немецкого режиссера Марка Ротемунда «Несмотря ни на что» будет
показан сегодня, 25 августа,
в кинотеатре «Ростов» в
рамках конкурсной программы. «Человек-паук 3:
Враг в отражении» режиссера Сэма Рэйми можно
увидеть завтра, 26 августа,
в киноцентре «Большой».
Идея появления на Bridge
of Arts сеансов с тифлокомментарием родилась
благодаря сотрудничеству
команды фестиваля с актрисой Ириной Безруковой,
тифлокомментатором высшей категории, активным

популяризатором этой технологии в России.
– Мне очень приятно, что
Bridge of Arts с первых дней
уделяет внимание социальным проектам. Сеансы с
тифлокомментированием
– это чудо: кто бы мог подумать, что незрячие люди
смогут смотреть кино?! –
сказала «Молоту» Ирина
Безрукова.
В презентации картины
Билла Кларка «Морская
звезда» (Великобритания)
приняли участие люди, которые выбрали активную
жизнь, несмотря на те препятствия, которые создала
им природа. Это ученики
школы для слабослышащих
из Азова и ребята из ростовского физкультурно-спортивного клуба «Прометей».
А парапутешественник-экс-

Фото автора

Кино для всех

Игорь Скикевич – участник фестиваля Bridge of Arts

тремал, изобретатель инвалидной коляски для дайвинга, таганрожец Игорь

Скикевич принял участие
в церемонии открытия I
Всероссийского конкурса

фильмов о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!».

кстати

цифры

ИНФОРМАЦИЯ

736,8

В 2017 году на реализацию мероприятий по программе
«Доступная среда» для восьми образовательных учреждений города выделены средства в сумме 12,814 млн рублей. Из них из бюджета Ростова-на-Дону – 9,348 млн рублей, из федерального бюджета – 2,842 млн рублей,
из областного бюджета – 623,8 тысячи рублей. Кроме того, в 2017 году в рамках капитального ремонта архитектурная доступность будет создана в лицее № 50 при ДГТУ,
школе № 79, за счет собственных средств –
в девяти учреждениях города (шести детских
садиках, школе № 61 и гимназии № 95).

тысячи рублей
выделены из бюджета донской столицы на организацию
доступной среды в ростовской школе № 99 в 2017 году
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1,1

млн рублей
выделены из бюджета донской столицы на организацию
доступной среды в ростовской школе № 107 в 2017 году
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Школы, открытые для всех
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

О

бразовательные
учреждения донской
столицы, которые
готовятся к новому учебному году, посетил «Молот»
и убедился в наличии там
доступной среды.

В рамках капремонта

Детский сад
без барьеров

Тактильная дорожка в
ростовском детском садике
№ 296, расположенном на
улице Содружества, начинается от самой калитки,
что говорит о следующем:
хотя слабовидящих воспитанников в этом садике нет,
признались его сотрудники,
но к их появлению здесь уже
готовы.
Тактильная дорожка ведет в комнату, где встретят
инвалидную коляску с ребенком: здесь расширены
проемы и входных, и внутренних дверей, и ребенок
без труда может проехать
в помещение своей группы.
Есть свободный проезд для
коляски и в музыкальный
зал, гордость садика: в нем
дверь также имеет расширенный проем.
Таких групп для ребят,
у которые есть проблемы с
опорно-двигательным аппаратом, в садике организовано две. В санитарных комнатах есть все, что может
помочь таким детишкам:
держатели для костылей,
поручни у умывальников и
в других местах.
Пока в садике один такой
воспитанник, который находится в общей группе и чувствует себя там комфортно,
рассказывает заведующая
садиком Виктория Богданова. Ортопедические группы
были открыты в садике лет
шесть назад, чему способствовало и наличие бассейна. Сейчас он на ремонте
(готовится смета строительных работ), а когда он
будет сделан, две ортопедические группы заработают в
полную силу. Есть в штате
садика дл я таких ребят
медсестра, массажист, есть
условия для ЛФК, тренер по
плаванию. Потому и оказался этот садик впереди мно-

цифра

18,66
млн рублей просит
выделить городскую
Думу в 2018 году
управление образования Ростована-Дону на организацию доступной
среды в 19 образовательных учреждениях города

гих в городе по выделению
средств (а получено более
1 млн рублей) для создания
доступной среды.
Всего в садике 432 воспитанника, и помимо групп
для детей, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом, здесь работают еще две логопедические группы. С детьми,
и меющ и м и п роблем ы с
речью, работают специалисты, делая для них доступной средой все их окружение.

Лицей № 50 – главный фасад

Готовы встретить
любого ребенка

– С доступной средой
здесь все в порядке, – скажет
любой посетитель школы
№ 107, увидев при входе в
здание и пандус с навесом
(что особенно трогательно),
и желтые полосы на ступенях входной лестницы (для
слабовидящих – великое
подспорье при ориентации
в окружающем пространстве), и желтые круги на
стеклянных дверях.
– А еще обратите внимание, – сказал директор
школы Анатолий Чередников, – что название школы
продублировано на той же
вывеске (расположена она на
уровне глаз человека среднего роста) шрифтом Брайля.
Но и это еще не все: тут же
при входе кнопка вызова со-

Фото автора

Здание лицея № 50 при
ДГТУ, можно считать, возродилось заново. Построенное почти 40 лет назад,
оно обрело новые стены в
буквальном смысле слова.
Как рассказала «Молоту»
директор лицея Наталья
Жел ябина, организаци я
доступной среды в лицее
вошла в программу капремонта здания.
Помимо пандусов при
входе в здание в нем еще
организована комната для
маломобильных учеников.
В школе три этажа, планировка здания старая, места для подъемников не
предусмотрены, потому и
придумали специальную
комнату, которая находится на первом этаже и имеет
два входа с расширенными
дверными проемами. Там
будет установлено оборудование (ремонтные работы
в лицее еще идут полным
ходом), которое даст возможность находящемуся
на первом этаже ребенку
посредством видеоконференцсвязи присутствовать
в любом кабинете школы,
то есть посещать все уроки.
Рядом с учеником будет находиться его тьютор.
– Если у нас появится
такой ученик, – добавила
директор. – Пока что у нас
детей с ограниченными возможностями здоровья нет.
Но мы готовимся к тому,
что такие ученики появятся
в нашей школе. Для этого и
оборудованы соответствую-

щим образом и учебная, и
санитарная комнаты.

Фото автора

Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Тактильная дорожка в школе № 107

трудника школы, который
в случае необходимости
поможет инвалиду-колясочнику, причем расположена
кнопка, как и положено, на
высоте 60 см.
– Сделано все это потому,
– объясняет директор, – что
с 1 января 2016 года у нас в
школе реализуется инклюзивное образование. С родителями были проведены
беседы, в которых мы призвали их к сотрудничеству,
и общий язык был найден. У
нас обучается перешедший
в третий класс мальчик в
инвалидной коляске, есть
дети с задержкой психического развития (ЗПР), есть
ребенок на домашнем обучении, но он посещает все
школьные праздники, ездит
на экскурсии. Этот «солнечный ребенок» очень любим
в школьном коллективе.
Когда он появляется, все с
ним здороваются, стараются взять его за руку, опекают
на мероприятиях.
Желтые же полоски – это
готовность принять слабовидящих детей. То есть
здесь готовы встретить любого особенного ребенка.
Для таких детей на первом этаже школьного здания подготовлена специальная классная комната, к
которой по коридору ведет
желтая тактильная лента-дорожка. В этом классе
будут проходить занятия
с психологами и логопедами, здесь же дети смогут
расслабиться, полежав на
подушках-диванах. К этому спецклассу примыкает
санитарная комната, также
оборудованная поручнями.
Мальчик на инвалидной
коляске пока учится в начальной школе, классные
комнаты которой расположены на первом этаже. Но
наступит время, когда он ее
окончит и должен будет посещать кабинеты по разным
предметам, расположенные
на других этажах.

– Сей ча с м ы сдела л и
так называемую входную
группу, – пояснил Игорь
Анатольевич, – и начинаем
думать уже над следующим
этапом создания доступной
среды. Школа построена в
1989 году, когда об этом не
было и речи, так что будем
примеряться к ступенькоходам.
– Ребята с ЗПР, – продолжил директор, – занимаются у нас в классах вместе со
всеми, мы не стали делать из
них отдельную группу. Они,
имея свои особенности, занимаются по адаптированной образовательной программе. Педагоги прошли
курсы переподготовки для
работы с такими детьми.
Нареканий со стороны их
родителей нет.
А еще в этой школе есть
банкетки, которые используют в начальной школе. И
это уже не для особенных,
а для всех детей, учитывая
особу ю непоседливость
учеников начальной школы.
– Если ребенок устает
сидеть, – объяснил Игорь
Чередников, – он может
поставить банкетку на стол
и продолжать слушать учителя стоя.
И в ростовской школе
№ 99 у входа встречает пандус с навесом и правильным
малым наклоном, по которому инвалидная коляска

поднимется без труда. И
санитарная комната здесь
оборудована так, чтобы не
создавать проблем детям с
поражением опорно-двигательного аппарата (вход в
нее обрамлен желтой полосой). Она весьма просторна,
коляска развернется в ней
без проблем.
Такой ученик в школе
один, за ним закреплен
педагог. На первом этаже
оборудован и спецкласс на
четыре места – для учебы детей на инвалидных
колясках, которые могут
прийти в школу. В комнате
расширены двери, будет
установлено и специальное
оборудование. На двери
табличка с надписью «Кабинет инклюзивного образования». Так что школа
готова и дальше работать с
такими детьми.
А всего в школе 11 особенных детей. Часть из
них обучается на дому. Те,
кто приходит в школу, занимаются по адаптивным
программам, для работы с
такими программами более
30% педагогов прошли курсы спецподготовки.
Как сообщила «Молоту»
директор школы № 99 Татьяна Кульпина, 29 августа
в школе будет работать
городская творческая лаборатория по инклюзивному
образованию.

цитата
Важно создать не только инфраструктурные условия доступности, но и сформировать адекватное,
позитивное отношение к детям с особыми образовательными потребностями. Самая сложная задача, на наш взгляд, это подготовить родителей детей, которые посещают образовательные организации, к терпимому отношению к тем детям, которые особенные и отличаются от их собственных.
В этом направлении ведется большая работа, например минобразованием во всех муниципалитетах реализован родительский всеобуч
«А что, если особенный ребенок – ваш?».
Лариса Балина, министр общего
и профессионального развития Ростовской области
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Идет ремонт сельского Дома культуры
Подготовительные работы к проведению ремонта СДК в селе
Журавлевка Целинского района начались 19 июня.
С 1 июля строители приступили непосредственно к ремонтным работам сельского Дома культуры. Зданию
журавлевского СДК 55 лет, и за все эти годы в нем
были только косметические ремонты.
В прошлом году было принято решение о включении
сельского Дома культуры села Журавлевка в программу капитального ремонта на 2017 год. Завершить работы планируют уже 1 октября 2017 года. И работники
культуры, и все 1300 жителей села Журавлевка с нетерпением ждут этого события. Торжественное открытие обновленного СДК запланировано на 7 октября, День села.

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Казанская

1. Азов
Все электроопоры в городе намерены защитить антивандальной сеткой. Это мера против незаконной расклейки объявлений, которые портят внешний облик Азова.

14 15
16

Чертково

Советская

Кашары
МИЛЛЕРОВО

Тарасовский

13. Зерноградский район
Губернатор области Василий Голубев выделил средства на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и бытовой техники для нового 120‑местного детсада, строительство которого
заканчивается в хуторе Путь Правды Красноармейского сельского поселения. Строители намерены сдать и оборудовать детсад
к концу года.

Милютинская

3. Волгодонск
Здесь приступили к перекладке канализационного коллектора К-5. Строителям предстоит заменить 3 км труб на пластиковые, затратив на это 200 млн рублей.

ТАГАНРОГ

12. Неклиновский район
В селе Платово (прежнее название – слобода Еланченская) на родине атамана Платова отметили 264‑ю годовщину со дня рождения легендарного казака. Во дворе храма Николая Чудотворца
прошли панихида и возложение цветов к бюсту атамана.

Боковская

2. Батайск
Обувная фабрика «Модерам» объявила о масштабном
наборе рабочей силы. Предприятие намерено увеличить
выпуск продукции и сообщает, что за последний год зарплата здесь выросла на 30%.

4. Донецк
В центре помощи детям прошла встреча с президентом международного бла- Куйбышево
готворительного фонда «ПраМатвеев
Курган
да хоспис» Анатолием КамардиПокровское
ным, на которой шла речь
о расширении сотрудничества
с фондом.
12
9

11. Азовский район
39 знаков туристской навигации установят до 20 сентября на территории района. Они будут направлять гостей в самые популярные азовские места.

Вешенская

Обливская

ГЛУБОКИЙ

4

5

ДОНЕЦК
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КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ЗВЕРЕВО

БЕЛАЯ
КАЛИТВА

ГУКОВО

МОРОЗОВСК

Тацинская

КРАСНЫЙ СУЛИН

7

Киселево

НОВОШАХТИНСК

10

ШАХТЫ

РодионовоНесветайская

ГОРНЫЙ

КАМЕНОЛОМНИ
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НОВОЧЕРКАССК
Чалтырь

Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

БАТАЙСК

2
Кагальницкая

Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

3

ВОЛГОДОНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

5. Каменск-Шахтинский
АЗОВ
Начинающий оператор и режис1 11
сер Анна Родионова сняла
в городе фильм о павших героях войны «Незабвение павших»,
который будет представлен на открывающемся в Самаре 14 сентября кинофестивале «Соль земли».

ЦИМЛЯНСК

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

КОНСТАНТИНОВСК

Зимовники

14. Шолоховский район
В хуторе Калининском прошла встреча «Нам жить и помнить»,
посвященная 75‑летию Сталинградской битвы, важную роль
в которой сыграл Еланский плацдарм.
Дети войны вспоминали о событиях
того времени, а в завершение встречи к памятнику Неизвестному солдаЗаветное
ту были возложены цветы.

Веселый

13

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное

САЛЬСК

6. Новочеркасск
Песчанокопское
В минувший четверг в службу спасения обратились горожане, которые
сообщили, что обнаружили в своем доме на улице Визирова крупную змею.
Спасатели отловили пресмыкающееся, вывезли за город и выпустили на волю:
эта змея не представляет опасности для людей.

15. Вешенская
На центральной площади станицы
24 августа прошел праздник «До свиданья, лето!», в рамках которого состоялся фестиваль красок Russian color Fest,
выступали творческие коллективы.

16. Чертковский район
В связи с аварийным состоянием моста на дороге от М-4 «Дон» к поселку Чертково до 31 декабря запрещено движение
грузового транспорта массой более 10 т.

7. Новошахтинск
На пункте пропуска «Новошахтинск» пограничники задержали гражданку Украины,
которая 14 лет числилась в розыске за совершение разбоя в Сочи в 2003 году.
8. Тацинский район
В рамках проекта «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» в станице Ермаковской работала площадка здоровья. На ней 50 станичников проверили параметры своего здоровья, получили рекомендации медиков.
9. Таганрог
Таганрогским морякам с судна «Вайтбокс», бастовавшим в турецком порту, после вмешательства Южной транспортной прокуратуры вы«Атоммаш»
платили все долги по зарпроизводственную недвижимость, СТО
плате – 1,55 млн рублей.

ПРОДАЕТ

10. Шахты
Традиционные соревнования по мотокроссу прошли
на трассе в поселке Таловом. Кроме россиян в них
участвовали спортсмены
из ДНР.

и индивидуальные гаражи в ПГК «Атом-5»

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

Тел. 8(8639) 29‑29‑29 доб.23‑92, 8‑928‑122‑32‑18

ОАО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ»
90 лет производит высокоурожайные,
КЛАССНЫЕ СЕМЕНА
зерновых, масличных и кормовых культур.

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

ВТОРА Я РЕПРОДУКЦИЯ: Таня, Гром, Курень, Танаис
Цена без НДС: 11 тыс. руб.
ПЕРВА Я РЕПРОДУКЦИЯ: Горох Аксайский усатый – 7

рек лама

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

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

ФОТОФАКТ

В честь великого мариниста
В Ростовском областном музее изобразительных искусств открылась выставка «Иван
Айвазовский. 200 лет триумфа». В этом проекте приняли участие работы мастера из трех
музеев юга России – РОМИИ, Таганрогского художественного и Краснодарского краевого
художественного имени Ф.А. Коваленко.
– У жителей Дона есть уникальная возможность увидеть полотна мастера, насладившись
его морскими пейзажами, – отметил министр культуры Александр Резванов, открывший
выставку. – Выставочный проект подготовлен тремя художественными музеями юга России
и будет поочередно экспонироваться в каждом из них.
В донской столице экспозицию в корпусе РОМИИ на улице Пушкинской, 115, можно увидеть
до 1 октября, с 6 октября она откроется в Таганроге.
Ростовский музей представил на выставку четыре работы Ивана Айвазовского, и каждая
из них имеет свою историю. Наибольшее впечатление на зрителей производит «Гибель
Помпеи». Как рассказала «Молоту» куратор выставки, искусствовед Галина Долгушева, это
полотно в 1930 году прибыло в Ростов из Феодосийской галереи Ивана Айвазовского в
обмен на полотно мастера другого периода. Во время Великой Отечественной его увезли
в эвакуацию в Пятигорск. А когда и этот город был занят фашистами, музейные работники
закопали ящики с картинами, и они не достались врагу.
Потом было возвращение в Ростов и ожидание реставрации. Сегодня картина – одно из
украшений межмузейной выставки.
Фото: Вера Волошинова
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НЕ ПРОПУСТИТЕ
0+

Ирина ЧЕРНАЯ Александр БОЧКОВ

Алина МАЛИНИНА

С 4 СЕНТЯБРЯ

БУДЕТ
ЯРКИМ

УТРО – Утренний Телеканал Ростовской Области
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программа
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утро ярким!

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций: «ФM-на Дону» (информационномузыкальный 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».

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.00 Ландшафтные истории 12+
08.30, 13.45 Д/ц «Охота есть охота»
12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 04.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15 Д/ц «Неизвестная планета»
12+
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 «Что такое магнитное поле
Земли» 12+
19.05 Д/ц «Что такое климат» 12+
19.15 Д/ц «В мире сказок» 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, 02.20 «АННА» 16+
00.00 Югмедиа 12+
00.30 Д/ф «Магия приключений»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет»
16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
18.45, 00.40 «На самом деле» 16+
19.50, 23.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.45, 03.05 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 16+
03.35 «Модный приговор» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 «Диана: история ее словами»
12+
00.05 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!»
12+
02.05 «ВАСИЛИСА» 12+

12+
ВЕДУЩИЕ: Анна ГЛЕБОВА, Алишер ХОДЖАЕВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ

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

БИЗНЕС-среда

ДОНСКИЕ
КУЛИБИНЫ

Программа о том, где деньги в бизнесе: опытные
предприниматели рассказывают, на чем построено их дело, дают советы новичкам и рассказы- 12+
вают о подводных
ВЕДУЩАЯ: Инна БИЛАН
камнях.

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

12+
Программа о новых разработках ученых Ростовской
области и о том, как они
могут повлиять на жизнь
нашей планеты. Слушайте
передачу в среду в 09.50
и 12.53 и в субботу в 12.53.

ВЕДУЩАЯ: Кристина ОЛЕШКО

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

М АТ Ч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 16.30, 19.25, 21.15
Новости
07.05, 13.00, 19.30, 23.25 Все на
Матч!
09.00 Летняя Универсиада – 2017.
Художественная гимнастика.
Личное первенство. Многоборье. Прямая трансляция из
Тайбэя
13.25 Летняя Универсиада – 2017.
Художественная гимнастика.
Группы. Многоборье. Прямая
трансляция из Тайбэя
14.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Арсенал»
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Куньлунь» (Пекин).
Прямая трансляция
20.15 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
20.45 Фатальный футбол
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Испания.
Прямая трансляция из Польши
00.20 Летняя Универсиада – 2017.
Трансляция из Тайбэя
02.20 Д/ф «Бобби» 16+
04.15 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
06.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

НТВ
05.05, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» 16+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Однажды...» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СПОРТ-НА-ДОНУ

ТНТ
07.00 «Деффчонки» – «Идеальная
подруга» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Свадьба
Звонаря» 16+
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 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»
16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.20 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» 16+
04.00 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Резюме» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Мымра» 16+

СТС
06.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
06.55 М/с «Смешарики»
07.05 «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
12.00 «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «Кухня. Последняя битва» 12+
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.00 «Квест» 16+
01.55 «МАСКА ЗОРРО» 12+
04.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
06.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «МЯТЕЖ» 12+
07.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «В КАМЕННОМ
МЕШКЕ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.00 «В ИЮНЕ
1941-ГО» 16+
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНАЯ
ШМОТКА» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЧАС» 16+
19.00 «СЛЕД. ВСЕ БАБЫ ОДИНАКОВЫ» 16+
19.40 «СЛЕД. ГРАМОТНАЯ БЫТОВУХА» 16+
20.25 «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ»
16+
21.15 «СЛЕД. НАДУВАТЕЛЬСТВО С
ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ» 16+
22.30 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЖИВЫМ НЕ
ТОВАРИЩ» 16+
23.20 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ПАПА НА
СВЕТЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.25, 03.15, 04.05
«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 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 «Наследие инопланетных
архитекторов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПОДАРОК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
02.20 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+

12+
ВЕДУЩИЙ: Лев КЛИНОВ
ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30
СР – 12.15, СБ – 19.00, ВС – 10.30

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 «Вероника. Потерянное счастье» 16+
04.15 Муз/ф «Королева Шантеклера» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
11.25 Лето Господне. Успение Пресвятой Богородицы
11.55 Абсолютный слух
12.35 Линия жизни. Константин
Хабенский
13.35, 21.25 «Игры разума»
14.00, 01.40 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс
14.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
15.10 Телетеатр. Классика
16.10 Д/ф «Душа Петербурга»
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, где
рождаются айсберги»
17.20, 00.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18.30 Острова. Евгений Ташков
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
21.55 «КОЛОМБО»
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»

ПЯТНИЦ А
06.00, 09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
18.40 «МУМИЯ» 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
01.10, 05.00 Пятница NEWS 16+
01.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
03.20 Экс на пляже 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
6+
09.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
13.40 «Мой герой. Юрий Беляев»
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 С/р «Донбасс. Замороженный
конфликт» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 «Советские мафии» 16+
01.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне
и дворняги» 12+
02.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
04.05 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» 12+
05.15 Д/ф «Любовь и глянец» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 29 августа
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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, 18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 12+
08.45, 13.45 Д/ц «Охота есть охота»
12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 04.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лицана-Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
14.00, 01.20 Д/ф «Библейские
тайны» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
19.00 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».
Документальный фильм конкурсанта 16+
19.30 Д/ц «Зачем нужна Красная
книга?» 12+
19.35 Д/ц «Что такое биоразнообразие» 12+
19.40 Д/ц «Солнечные и лунные
затмения» 12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 ««ЭЛИКСИР» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+
00.30 Д/ф «Магия приключений»
16+
02.20 «ЭЛИКСИР» 16+

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 «Новости»
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет»
16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
18.45, 00.50 «На самом деле» 16+
19.50, 23.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.55, 03.05 «ПАНИКА В НИДЛПАРКЕ»

07.00 «Деффчонки» – «Добрый самаритянин» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Епандос» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «СУПЕР-НЯНЯ»
16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПОМОЩНИК» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОДРАБОТКА» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ
СЕМЬИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«МАРИНА» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «НЕДОСТАТКИ-2» 16+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ВЕДУЩИЙ» 16+
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ШАНС» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «БОЛЕЗНЬ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.50 «ОМЕН» 16+
04.00 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»
16+
06.00 «Деффчонки» – «Полтергейст»
16+
06.30 «Деффчонки» – «Альбина»
16+

РОССИЯ 1

СТС

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 «РОДИТЕЛИ» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 «Забавные истории» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 «Кухня. Последняя битва» 12+
12.00 «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «Гуляй, Вася!» 16+
01.00 «Квест» 16+
01.55 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
04.25 М/ф «Король обезьян» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТ Ч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.50, 10.50, 15.00, 18.30,
21.55 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00 Все
на Матч!
08.55, 11.25 Летняя Универсиада
– 2017. Художественная гимнастика. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция из
Тайбэя
10.30 «Спортивный репортер» 12+
13.00 Смешанные единоборства. В
ожидании Конора МакГрегора. Лучшие поединки 16+
14.00 «Правила жизни Конора
МакГрегора» 16+
15.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Чиди Нжокуани.
Трансляция из США 16+
17.30 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
19.05 «Континентальный вечер» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
22.45 Летняя Универсиада – 2017.
Трансляция из Тайбэя
00.45 «БОДИБИЛДЕР» 16+
02.45 Д/ф «Ее игра» 16+
03.55 Д/ф «Гонка для своих» 16+
05.30 Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать» 16+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 00.30, 01.25, 02.20, 03.15,
04.05 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
16+
06.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
07.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «НА СВОЕЙ
ЗЕМЛЕ» 12+
08.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ИСПЫТАНИЕ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00, 15.50
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧИМ САМЫХ
ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ» 16+
17.20 «Детективы» 16+
18.00 «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ САДУ»
16+
18.50 «СЛЕД. ТРИЛЛЕР» 16+
19.35 «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
16+
20.20 «СЛЕД. СКОВОРОДКА» 16+
21.10 «СЛЕД. КЛУБ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+
22.30 «С ЛЕД. ЗАГРАНИЧНЫЙ
ГОСТЬ» 16+
23.20 «СЛЕД, ИГРА ПО-ВЗРОСЛОМУ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РЕН ТВ
05.00, 02.20 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
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фильм

среда, 30 августа
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 «Звезды космического
рока» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
16+
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» 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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00, 23.50, 05.00 «6 кадров» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
04.05 «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 Абсолютный слух
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 «Игры разума»
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович
и Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР
14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье»
15.10 Телетеатр. Классика
16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского дворца»
17.00 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории»
17.20, 00.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18.45 «Дело N. Поэт революции
Александр Блок»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
01.50 Цвет времени. Клод Моне
02.50 Д/ф «О. Генри»

ПЯТНИЦ А
06.00, 09.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00 Школа доктора Комаровского 16+
15.40 «МУМИЯ» 16+
18.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
16+
20.30, 21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
23.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 16+
01.20, 04.40 Пятница NEWS 16+
01.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
03.00 Экс на пляже BIG 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
05.30 Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
12+
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр
Ширвиндт» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Георгий Жуков»
16+
00.20 «Советские мафии» 16+
01.15 «10 самых... Громкие разорения» 16+
01.45 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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, 18.00 Д/ц «Неизвестная
планета» 12+
08.45, 13.45 Д/ц «Охота есть охота»
12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 04.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
14.00, 01.20 Д/ф «В мире секретных
знаний» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
12+
19.40 Д/ц «Эры в истории земли»
12+
19.45 Д/ц «Что такое невесомость»
12+
19.50 Д/ц «Ускорение и торможение»
12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.20 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ
МАТЕРИ» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Южный маршрут 16+
00.30 Д/ф «Магия приключений»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет»
16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
18.45, 00.45 «На самом деле» 16+
19.50, 23.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.50, 03.05 «СУРРОГАТ» 18+
03.40 «Модный приговор» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 «РОДИТЕЛИ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00,
18.20, 20.00, 21.20 Новости
07.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25 Все
на Матч!
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала. Трансляция
из Германии 16+
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира.Трансляция из Венгрии 16+
11.40 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBC, WBO, IBF и WBA Super
в первом полусреднем весе.
Трансляция из США 16+
13.55 Летняя Универсиада – 2017.
Церемония закрытия. Прямая
трансляция из Тайбэя
16.35 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра Волкова 16+
18.00 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков» 16+
18.30 «Итоги Летней Всемирной
Универсиады» 12+
19.00 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
21.00 «Новый евросезон. Любимые
команды» 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Плей-офф. Прямая
трансляция из Польши
00.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных видах. Трансляция
из Италии
02.10 «МЕЧТА ИВАНА» 16+
04.00 Летняя Универсиада – 2017.
Церемония закрытия. Трансляция из Тайбэя

НТВ
05.05, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 Дачный ответ
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00 «Деффчонки» – «Курортный
роман» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Водитель и
олигарх» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХОЗЯЙКА» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРАВА» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХОЗЯИН» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ
ССОРА» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «АНТОН + ЮЛЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «СОВЕСТЬ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ПЕРВЫЙ СЕКС ВАЛИ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ТАНЦЫ» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ВОЗВРАЩЕНИЕ КРИСТИНЫ»
16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ТУРЦИЯ» 16+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ВАЛЯ АЛКОГОЛИК» 16+
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ЯНА – ИВАНОВ» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 «СМЕШАННЫЕ» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.15 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.05 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
04.10 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
06.00 «Деффчонки» – «Красная
Шапочка» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Чужая свадьба» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 «Гуляй, Вася!» 16+
11.30 «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.00 «Квест» 16+
01.55 «КОНГО»
03.55 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
06.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ИСПЫТАНИЕ» 12+
06.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ВОЙНА!» 12+
07.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ТРЕВОЖНЫЕ
ДНИ И НОЧИ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25,
14.05, 15.00, 15.55 «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМЕНДАНТСКАЯ ДОЧКА» 16+
17.20 «Детективы» 16+
18.00 «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ МИР
МОДЕЛЕЙ» 16+
18.50 «СЛЕД. СПАСИТЕЛЬ» 16+
19.40 «СЛЕД. МАМИНА ДОЧЬ» 16+
20.25 «СЛЕД. ОТЦОВСТВО» 16+
21.15 «СЛЕД. НЕХОРОШАЯ ТРОПИНКА» 16+

22.30 «СЛЕД. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД
ГРАФА ОБНОРСКОГО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30,01.35,02.40,03.40 «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 02.20 «ПЯТНИЦКИЙ» 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 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Бледный огонь Вселенной» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.10 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ЖАТВА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
16+
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» 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, 05.10 «6 кадров» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 21.55 «КОЛОМБО»
11.55 Абсолютный слух
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 «Игры разума»
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович
и Вашингтонский национальный симфонический
оркестр
15.10 Телетеатр. Классика
16.10 Д/ф «Большое сердце Ташкента»
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня»
17.20, 00.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Дело N. Тургенев и «великие
реформы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
01.45 Цвет времени. Рене Магритт

ПЯТНИЦ А
06.00, 09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Школа доктора Комаровского
16+
15.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
18.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
20.00, 21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 16+
23.30 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.20, 05.10 Пятница NEWS 16+
02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

ТВЦ
05.30 Д/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» 12+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Рутберг» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» 16+
00.20 «Прощание. Наталья Гундарева» 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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, 18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 12+
08.30, 13.45 Д/ц «Охота есть охота»
12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».
Документальный фильм конкурсанта 16+
10.00, 04.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
14.00, 01.20 Д/ф «Тайны разведки»
16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 «Красиво жить» 16+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 02.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
16+
00.00 «Поговорите с доктором» 18+
00.30 Д/ф «Магия приключений»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 «Новости»
09.20, 04.00 «Контрольная закупка» 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
18.45, 00.45 «На самом деле» 16+
19.50, 23.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.50, 03.05 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ»
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 09.00, 10.50, 11.30, 14.55,
18.15, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 21.00 Все
на Матч!
09.05 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра Волкова 16+
10.30 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков» 16+
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира.Трансляция из Венгрии 16+
12.15 «Главные победы лета» Специальный обзор 12+
13.15 Смешанные единоборства.
UFC 16+
15.45 «МЕЧТА» 16+
17.45 Д/ф «О чем говорят тренеры»
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
– 2019. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Россия – Армения. Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Франция – Нидерланды.
Прямая трансляция
23.40 Все на футбол! Трансферы
00.50 Д/ф «На «Оскар» не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов» 16+
01.35 «На пути к чемпионату мира
по футболу» 12+
01.55 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Уругвай – Аргентина. Прямая
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Бразилия – Эквадор. Прямая
трансляция
05.40 «Чемпионат мира по футболу.
Самые яркие моменты в
истории» 12+
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
12+

НТВ

пятница, 1 сентября
00.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
02.50 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+

05.05 «АДВОКАТ» «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Судебный детектив» 16+
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

05.00, 01.50 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+

ТНТ

ДОМАШНИЙ

07.00 «Деффчонки» – «Сплетники»
16+
07.30 «Деффчонки» – «Вещи Звонаря» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ
СЕРЕЖКИ» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС
МАЙКЛА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ
ДЕНЬГИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00, 01.50 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.40 «АТАКА ПАУКОВ» 12+
04.35 «ТНТ-Club» 16+
04.40 «Перезагрузка» 16+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Социальная
справедливость» 16+
06.30 «Деффчонки» – «День рождения Коли» 16+

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
16+
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» 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»
18.00, 23.50, 06.25 «6 кадров» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30, 00.20 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
11.30 «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «Везучий случай» 12+
01.00 «Квест» 16+
01.55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
04.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3»
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ПЕРЕД
ШТУРМОМ» 12+
06.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «СУДЬБЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ» 12+
07.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ОГНЕМ
КРЕЩЕННЫЕ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 «СМЕРШ.
ЛИСЬЯ НОРА» 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА СЕРЕЖКИ» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД. В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ» 16+
18.50 «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
19.40 «СЛЕД. ПРОЧТИ И УМРИ» 16+
20.25 «СЛЕД. ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
16+
21.15 «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ» 16+
22.30 «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ЗАКАЗ»
16+
23.20 «СЛЕД. ЦЕЛЕБНАЯ ГРЯЗЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 9

фильм

РЕН ТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 21.55 «КОЛОМБО»
11.55 Абсолютный слух
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 «Игры разума»
14.00, 01.55 М. Ростропович, Ш. Азнавур, Т. Гушльбауэр и Страсбургский филармонический
оркестр
15.10 Телетеатр. Классика
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете»
17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
17.20, 00.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18.35 Д/ф «Шарль Кулон»
18.45 «Дело N. Герои оттепели:
Твардовский и Солженицын»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ПЯТНИЦ А
06.00, 09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
00.00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 18+
01.50, 04.10 Пятница NEWS 16+
02.30 Экс на пляже 16+
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
05.30 Д/ф «Интердевочка» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
12+
10.35 «Короли эпизода. Тамара
Носова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Борис Невзоров»
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 «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 «10 самых... Скандальные
светские львицы» 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» 12+
00.20 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 16+
01.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар в спину» 12+
03.55 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» 12+
04.45 Без обмана 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 15.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00 «Новости-наДону» 12+
08.00 Д/ц «В мире животных с Николаем Дроздовым» 12+
08.30, 13.45 Д/ц «Охота есть охота»
12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 04.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
13.15 Д/ц «Неизвестная планета»
12+
14.00, 01.20 Д/ф «Профессия – следователь» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-наДону» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 20.45, 23.45 «Вопреки всему»
12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Специальный репортаж» 12+
21.00, 02.20 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» 16+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
00.30 Д/ф «Следствие покажет» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.50 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ТИПА КОПЫ» 18+
01.55 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
03.55 «ХРОНИКА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
03.30 «РОДИТЕЛИ» 12+
04.40 «НЕОТЛОЖКА» 12+

М АТ Ч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 11.50, 14.50,
18.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.40, 00.10 Все
на Матч!
09.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных видах. Трансляция
из Италии
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира.Трансляция из Венгрии 16+
11.20 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция
из Германии 16+
12.50 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Бразилия – Эквадор
15.30 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Уругвай – Аргентина
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
22.10 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Чехия – Германия
00.40 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Турция – Россия.
Трансляция из Турции
02.40 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир
04.40 «МЕЧТА ИВАНА» 16+

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

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
1 9 . 4 0 « М О РС К И Е Д Ь Я В ОЛ Ы .
СМЕРЧ» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.30 «Место встречи» 16+

ТНТ
07.00 «Деффчонки» – «Три поросенка» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Сенбернар»
16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «САМЫЙ
БОГАТЫЙ ВНУК» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «РЕМОНТ»
16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН»
16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ
ПАПЫ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА»
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Однажды в
России» 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» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
03.00 «СИЯНИЕ» 18+
05.25 «Ешь и худей!» 12+
06.00 «Деффчонки» – «Реанимация
отношений» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Внебрачный
сын» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 «Везучий случай» 12+
11.30 «МАМОЧКИ» 16+
12.30 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЗОЛУШКА» 6+
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
18+
00.50 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
03.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
05.10 «Ералаш»
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ОПАЛЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
06.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ОГОНЬ И
ПЕПЕЛ» 12+
07.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45,
13.25, 14.00, 14.50, 15.40
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.30 «СЛЕД. МАМИНА ДОЧЬ» 16+
17.20 «С ЛЕД. ЗАГРАНИЧНЫЙ
ГОСТЬ» 16+
18.05 «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ» 16+
18.55 «СЛЕД. НАДУВАТЕЛЬСТВО С
ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ» 16+
19.40 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД
ГРАФА ОБНОРСКОГО» 16+
20.30 «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ САДУ»
16+
21.20 «СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
22.10 «СЛЕД. ГРАМОТНАЯ БЫТОВУХА» 16+
23.00 «СЛЕД. СКОВОРОДКА» 16+
23.45 «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ МИР
МОДЕЛЕЙ» 16+
00.40, 01.15, 01.55, 02.35, 03.05,
03.35, 04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.00 «Одержимые: доказательства
дьявола» 16+
21.00 «Вся правда о настоящих
колдунах» 16+
23.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+
01.40 «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
03.15 «ПОГНАЛИ!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
16+
07.30, 23.45, 05.05 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00, 22.45 «Свадебный размер»
16+
19.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
00.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА» 16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 «КОЛОМБО»
11.55 Абсолютный слух
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
13.30 VIII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
15.10 «УЧИТЕЛЬ»
16.50 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
17.20, 00.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18.35 «Дело N. Крестьянские «Рычаги» Александра Яшина»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Концерт «Синяя птица»
22.00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
23.25 « IMAGINE »
01.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
01.55 «Где находится родина золотого руна?»
02.40 Д/ф «Аксум»

ПЯТНИЦ А
06.00, 09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
08.50 Школа доктора Комаровского 16+
12.00, 16.30 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
14.30 Пацанки 2 16+
19.00, 21.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 18+
01.00 Пятница NEWS 16+
01.30 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
03.50 «РОМИ И МИШЕЛЬ. В НАЧАЛЕ ПУТИ» 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
05.35 Д/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» 12+
06.00 «Настроение»
08.20 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА»
09.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 20.00 «Петровка, 38» 16+
15.20 «КЛАССИК» 16+
17.25 «ДЕДУШКА» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному
желанию» 12+
00.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
02.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества» 12+

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ

РЕН ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 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 «МЕДАЛЬОН» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

12+
ВЕДУЩАЯ: Юлия КАРАСЮК
ПТ – 20.30, 23.30, СБ – 11.30, 20.00
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фильм

суббота, 2 сентября

воскресенье, 3 сентября

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 Сказка «Золотой ключик» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
13.00 «КУПИДОН» 16+
16.45, 01.45 Т/ш «Черное-белое»
16+
17.45 Д/ф «Валентин Гафт» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Вопреки всему» 12+
20.30 Д/ц «Неизвестная планета»
16+
21.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА»
16+
23.00 Концерт. Юбилейный вечер
Валентина Гафта 16+
00.45 Д/ф «Валентин Гафт» «Чужую
жизнь играю, как свою» 16+
02.45 «И НЕ КОГО НЕ СТАЛО» 16+

06.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА»
12+
08.00 Сказка «Спящая красавица»
12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00 Д/ф «Следствие покажет» 16+
14.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
16+
20.00 «Разные взгляды» 12+
21.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 16+
23.00 Евромакс 16+
23.30 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».
Документальный фильм
конкурсанта 16+
00.30 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Контрольная закупка» 16+
05.45, 06.10 «Наедине со всеми»
16+
06.00 «Новости»
06.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА»
16+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Диана – наша мама» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
00.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
02.40 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
04.25 Модный приговор

НАШИ
ДЕТКИ
12+
ВЕДУЩАЯ: Нина ДАНЦЕВА
Программа для взрослых о детях

ВТ – 09.45, СР – 20.30,
ЧТ – 12.30, СБ – 09.30
НТВ

РЕН ТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.50 «Устами младенца»
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
01.00 «Тор 015СО Рор» 12+
02.55 «Алтарь Победы»
03.50 «ППС» 16+
04.50 «ЧИСТОЕ НЕБО»

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
05.50, 17.00, 03.30 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа»
16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. Погоды не будет: как климат
объявил Земле войну» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.20 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
01.45 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 16+

ТНТ

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ»
12+
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 12+
00.55 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

07.00 «Деффчонки» – «Я тебя
люблю» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Мужчины
моей жизни» 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, 20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
18.00 Шоу «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.30 «ДИГГЕРЫ» 16+
03.40 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Сипсик»
16+
06.30 «Деффчонки» – «Знаки» 16+

МАТ Ч ТВ

СТС

06.30, 03.00 Футбол. Чемпионат
мира – 2018. Отборочный
турнир
08.30 Все на Матч! События недели
12+
08.50 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Многоборье.
Трансляция из Италии
10.15, 14.45, 18.50 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция
из Германии 16+
12.25 «Автоинспекция» 12+
12.55 Гандбол. Суперкубок России.
Женщины. «Ростов-Дон» –
«Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая
трансляция
16.00 «НЕфутбольная страна» 12+
16.30, 20.55 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Сербия. Прямая трансляция из
Турции
18.55 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Грузия – Ирландия. Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Испания – Италия. Прямая
трансляция
23.40 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против Штефана Струве. Трансляция из Нидерландов 16+
01.00 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Украина – Турция
05.00 Д/ф «Хулиган» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Новаторы» 6+
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Забавные истории» 6+
12.35 «ТАКСИ» 6+
14.20 «ТАКСИ-2» 12+
17.20 «ЗОЛУШКА» 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
01.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
18+
03.00 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
04.50 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ 1

ДОМАШНИЙ
06.30,05.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 23.35, 05.20 «6 кадров» 16+
08.35 «СИДЕЛКА» 16+
10.35 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
«13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 16+
14.15 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
18.00 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» 16+
19.00 «САЛЯМИ» 16+
22.35 «Потерянные дети» 16+
00.30 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО» 16+
02.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
«ЛЕНФИЛЬМ»

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
11.45 Больше, чем любовь. Ролан
Быков и Елена Санаева
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют
ходить»
13.20 Международный фестиваль
циркового искусства в МонтеКарло
14.30 «КРАСНЫЙ ШАР», «БЕЛОГРИВЫЙ»
15.45, 01.55 «Была ли ядерная
война до нашей эры? Индийский след»
16.30 «Кто там...»
17.00 Линия жизни. Валентин Смирнитский
17.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
20.20 Большая опера – 2016 в
Большом театре России
23.00 «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ В
НОЧЬ»
01.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай»

ПЯТНИЦ А
06.00, 08.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
11.00 «Ревизорро» с Ириной Ух 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00,18.00 Орел и решка.Рай и Ад 16+
16.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
23.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
01.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
03.40 «РОМИ И МИШЕЛЬ. В НАЧАЛЕ
ПУТИ» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

05.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «БОЛЬ И
ГНЕВ» 12+
05.45, 06.40, 07.40, 01.00, 02.00,
02.55, 03.55, 04.50 «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
06.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «СОВЕСТЬ»
12+
07.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «БЕССМЕРТИЕ» 12+
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.30,
13.20, 14.05, 14.55, 15.45,
16.35, 17.25, 18.15, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «Православная энциклопедия»
6+
07.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
09.40 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
11.05, 11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
17.15 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
22.45 «Право голоса» 16+
02.00 С/р «Донбасс. Замороженный
конфликт» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости»
06.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА»
16+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
13.50 «Мифы о России» 12+
16.00 «Диана – наша мама» 12+
17.00 «Жара». Гала-концерт
19.00 «Три аккорда». Финал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Юбилейный 16 вып. +
00.50 «РУБИ СПАРКС» 16+
02.45 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ
ГОДЫ»
04.20 «Контрольная закупка» 16+

РОССИЯ 1
05.15 «НЕОТЛОЖКА» 12+
07.10 «Утренняя почта»
07.50 «Сто к одному»
08.45 Фестиваль детской художественной гимнастики «АЛИНА»
10.20 Местное время. Вести. Дон.
События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
00.55 Д/ф «Русский корпус. Затерянные во времени» 12+
01.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА»

М АТ Ч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Футбол. Чемпионат мира–
2018. Отборочный турнир.
Уэльс – Австрия
09.30, 17.15 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Трансляция из Италии
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Новости
11.05 «Автоинспекция» 12+
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии 16+
12.05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Финалы. Трансляция
из Германии 16+
12.35 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против Штефана Струве. Трансляция из Нидерландов 16+
14.10, 18.30, 23.40 Все на Матч!
14.40 Формула-1. Гран-при Италии.
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Нидерланды – Болгария.
Прямая трансляция
20.55 «НЕфутбольная страна» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Венгрия – Португалия. Прямая
трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир
02.10 Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном» 16+
03.50 «В этот день в истории спорта»
12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии

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+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» 16+
14.05 «Как в кино» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» 18+
02.10 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
04.05 «ППС» 16+

ТНТ
07.00 «Деффчонки» – «Самооборона» 16+
07.30 «Деффчонки» – «День Святого Валентина» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 03.25, 04.25 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Однажды в России. Лучшее»
13.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
16.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
05.25 «Ешь и худей!» 12+
06.00 «Деффчонки» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Либидо
Игоря» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
07.15 М/с «Фиксики»
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00 «Забавные истории» 6+
09.20 «ТАКСИ» 6+
11.00 «ТАКСИ-2» 12+
12.45, 00.45 «ТАКСИ-3» 12+
14.20, 02.20 «ТАКСИ-4» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
17.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
19.10 М/ф «Головоломка» 6+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.50 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
04.00 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии
Золушек» 12+
11.55, 12.40, 13.35, 14.25, 15.15,
16.10, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
17.45, 18.45, 19.40 «СПЕЦНАЗ» 16+
20.40, 21.40, 22.35, 23.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
00.30 Приключения «Звезда» 16+
02.25 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+
03.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ – ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» 12+

КАК ЭТО
БЫЛО

-на-ДОНУ
ПН – 19.20, ВТ – 19.45,
ПТ – 19.45, ВС – 09.30

12+
оператор

Сергей ВИШНЯКОВ

12+
Ведущая: Марина ОРЛОВА
ПН – 17.30, ЧТ – 19.00, ВС – 12.00
04.40 «ВОСКРЕСЕНЬЕ – ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
10.40 «СНАЙПЕР 02. ТУНГУС» 16+
14.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» 6+
15.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 6+
17.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» 6+
18.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Концерт «Ленинград» 16+
01.40 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 23.55, 04.55 «6 кадров» 16+
07.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
18.00, 22.55 Д/ф «Потерянные дети»
16+
19.00 «МОЙ» 16+
00.30 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО
ТРЕСНУЛО» 16+
02.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «УЧИТЕЛЬ»
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
Звезды»
12.55 Д/ф «Я видел улара»
13.35 Спектакль «Спящая красавица»
16.20 «Пешком...» Москва ар-деко
16.50, 01.55 «По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова»
17.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
20.15 «Романтика романса»
21.10 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»
00.40 Концерт Элла Фицджеральд
во Франции
01.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью»

ПЯТНИЦ А
06.00, 08.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Еда, я люблю тебя!
11.00, 18.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
12.00, 21.00 Орел и решка. Рай и Ад
16+
13.00 «Ревизорро» с Ириной Ух 16+
14.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
16.30 Пацанки 2 16+
23.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
01.30 «БИТВА ЗА СВОБОДУ» 16+
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.30 Пятница NEWS 16+

ТВЦ
05.25 «Линия защиты» 16+
05.45 «НАШ ДОМ» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
12+
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по собственному желанию» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.55 «10 самых... Самые бедные
бывшие жены» 16+
14.45, 15.35 «Советские мафии» 16+
16.25 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
19.55 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на Красной площади. Прямая трансляция
23.20 «ДЕЛО № 306» 12+
00.55 «Петровка, 38» 16+
01.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
03.10 «Жена. История любви» 16+
04.40 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

Подарок к 1 сентября

До конца года отремонтируют
800 домов

Около 13 млн рублей выделено из облбюджета для учреждений образования Ростовской области. Почти 5,7 млн рублей направлено на приобретение инвентаря, спортивного
оборудования, бытовой техники для детского сада
в хуторе Путь Правды Зерноградского района. Свыше
5,8 млн рублей направят на покупку оборудования, мебели, оргтехники, посуды, различного инвентаря для детского сада в Волгодонске. Более 1 млн рублей пойдет
на замену оконных блоков Высочинской общеобразовательной школы Азовского района и замену отопительных
котлов для трех школ Кашарского района.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В настоящее время в Ростовской области работы по капитальному ремонту ведутся на 776 объектах. При этом в 95 многоквартирных домах капитальный ремонт уже завершен.
– Отремонтировано 30 фасадов, 19 подвальных помещений,
32 фундамента и 43 крыши, – сообщил министр ЖКХ Андрей
Майер. – Закончен ремонт 47 внутридомовых систем электроснабжения и 26 систем теплоснабжения, 31 системы холодного водоснабжения и 10 – горячего, 32 систем водоотведения. Всего до конца года в донском регионе планируется
отремонтировать более 800 многоквартирных домов.

Пятница, 25 августа 2017 года
№№121-122 (25814-25815)
W W W.M O LOT RO.RU

11

Дон на «Гастрономической карте России»
В Н У ТРЕННИЙ
Т У РИЗМ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Легендарные донские уха
и раки уже успели стать
брендом Ростовской области, но меню нашего региона гораздо разнообразнее.

номии. Гости должны узнать
не только об интернациональной кухне, но именно о
местной. Мы решили знакомить туристов с культурой и
историей территорий через
продукты и блюда регионального меню, – пояснила
координатор федерального
проекта, руководитель летних экспедиций проекта
Екатерина Шаповалова.
Уникальный интерактивный ресурс будет рассказывать о местах гастрономического туризма, а также

Фото автора

Об этом смогут узнать путешественники, в том числе
и те, кто приедет на Дон уже
в следующем году на ЧМ-

2018. Ростовская область
одной из первых на юге РФ
появилась на «Гастрономической карте России».
– Наш проект, организованный Федеральным агентством по туризму, проходит
при поддержке Министерства сельского хозяйства
РФ, Российского экспортного центра и Министерства иностранных дел РФ,
так как в преддверии чемпионата мира по футболу
2018 года мы должны рассказать прежде всего о гастро-

Дон славится и кривянскими помидорами

о производстве продуктов,
необходимых для приготовления знаковых блюд
региональной кухни. Здесь
же разместят информацию
о кафе и ресторанах, в которых их можно отведать.
Карта будет доступна на
Национальном туристическом портале Russia.Travel
на нескольких языках. Сейчас экспедиция проекта посещает различные города,
чтобы собрать необходимую информацию о блюдах
и сделать фотоснимки еды,
которые особенно популярны в интернете.
В Ростовской области экспедиция побывала в Ростове
и Азове. В донской столице
представители проекта отправились на знаменитый
Центральный рынок.
– В каждом регионе, а
особенно на юге, есть такое
уникальное место, как центральный городской рынок.
Думаю, что знакомиться с
городом в первую очередь
нужно с этой площадки,
ее нужно развивать и превращать в объект туризма,
чтобы путешественники
могли позавтракать здесь
свежайшими продуктами,
увидеть буйство красок и

справка
Проект «Гастрономическая карта России» уже побывал во Владимирской области, республиках Татарстан
и Удмуртия. На очереди – Кубань, Самарская, Тульская
и Ярославская области, а также Ставропольский край.

ощутить колорит местных
жителей, – добавила Екатерина Шаповалова.
Туристам, приезжающим
на Дон, в первую очередь
хочется отведать легендарных раков и рыбы. По
словам Екатерины Шаповаловой, они вдохновляют
путешествовать именно к
воде.
Раки и рыба, в частности
запеченный в сметанном
соусе са зан, котлеты из
щуки, вяленый лещ, судак,
донской осетр появились и
на «народном столе», который накрыли на смотровой
площадке в Азове.
– На Дону есть два бренда
среди овощей: кривянские
помидоры из Октябрьского
района и легендарные огурцы из Багаевского района.
У нас в станице Багаевской
даже проводится День огурца, – пояснил участникам
экспедиции проекта министр экономического раз-

вития Ростовской области
Максим Папушенко.
Пои л и гос тей к васом
по-петровски и гордостью
азовских рестораторов – медовым сбитнем, настоянным
на 33 травах. За его рецептом
они ездили в Эрмитаж.
– Благодаря новому проекту мы сможем познакомить с местной кухней всех
туристов, приезжающих
к нам. Вернется турист в
ту или иную локацию или
нет, прежде всего зависит
от тех эмоций, которые
он смог получить. А нам
есть чем гордиться и чем
угощать гостей. Мы стремимся к тому, чтобы наше
знаменитое донское гостеприимство можно было в
буквальном смысле «попробовать на вкус»: развиваем
гастрономический туризм,
внедряем винные турмаршруты, продвигаем движение
Slowfood, – добавил Максим
Папушенко.

Поликлиникам
нужен ремонт

По словам начальника
управления здравоохранения
города Надежды Левицкой,
с 2015 года на укрепление
материально-технической
базы поликлиник направлено
637,6 млн рублей.
– За последние годы в донской столице открыто семь
новых филиалов КДЦ «Здоровье», в том числе городской
эндоскопический центр. Заметным событием в организации детского здравоохранения стало открытие после
реорганизации и проведения
капитального ремонта амбулаторно-поликлинического
отделения № 4 «Центр детского здоровья».

Для эффективной работы
кабинетов неотложной медицинской помощи в поликлиниках города приобретено 47 единиц санитарного
автотранспорта, в том числе
38 за счет средств городского
бюджета.
– Мы увидели много отрадных перемен в работе
городских поликлиник, –
рассказал после выездного
заседания комиссии гордумы
по здравоохранению и вопросам социальной защиты
населения ее председатель
Александр Пономарев. – Но
особо заинтересовали депутатов опыт работы первого в
городе колл-центра в детской
поликлинике № 17 и создание
в ней единственного в дет-

ских поликлиниках Ростова
эндоскопического кабинета.
Тем не менее, несмотря на
достигнутые результаты, из
119 зданий городских поликлиник, по словам Надежды
Левицкой, ремонта требуют
49. В их числе поликлиники
№ 1 на улице Туполева и
№ 70, поликлинические отделения горбольниц № 4 и № 20,
детское отделение поликлиники № 5, филиал детской
поликлиники № 8, детская поликлиника № 45, поликлиника детской горбольницы № 1.
Городская Дума считает
также приоритетным приобретение диагностического
оборудования для оснащения
городских поликлиник и санитарного автотранспорта.

выше, – отметил депутат.
Губернатор Василий Голубев поручил департаменту потребительского рынка
области провести широкую
проверку качества хлебобулочных изделий, выпускаемых на Дону.
– Если в советское время
машина, которая развозит
хлеб, опаздывала на линию
на час, директора убирали

с работы мгновенно, – напомнил глава региона. – За
каждым автомобилем следил
первый секретарь райкома.
Сегодня донские хлеборобы
ставят рекорды по собираемости урожая зерновых, этот
труд – тяжелый и нужный. И
хлеб, который попадает на
стол потребителю, также должен быть высокого качества.
По поручению главы ре-

гиона результаты проверок
качества хлебобулочной
продукции обязаны огласить в сентябре на одном из
заседаний правительства.
Напомним, в Ростовской области обеспечивают население хлебом и хлебобулочными изделиями 12 хлебокомбинатов, 22 хлебозавода потребительской кооперации
и более 200 мини-пекарен.

Пульс города
Р
 АБОТА ГОРДУМЫ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Центральными вопросами очередного заседания
Ростовской-на-Дону городской Думы стали новые
ливневки и ремонт
поликлиник.

Старый новый
водоотвод

Систему ливневой канализации донской столицы
ждет кардинальное обновление. Согласно генплану
города, с учетом рельефа и
существующей сети дождевой кана лизации весь
Ростов разделен на 35 водо

сборных бассейнов. В первую очередь реконструи
руют 17‑й из них, который
находится в квадрате: улица
Текучева – Театральный
проспект – проспект Сиверса – улица Береговая.
– Ориентировочная стоимость разработки ПСД на
сети ливневой канализации и очистные сооружения на территории бассейна № 17 составляет более
220 млн рублей, общая стоимость строительно-монтажных работ – около 5,5 млрд
рублей, – рассказал директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения
Сергей Лиманов, добавив,
что ана логичная работа

пройдет и в других районах
города.
К проблемным вопросам, по его словам, относится точечная застройка,
при которой застройщики
дл я экономии зат рат не
обустраивают территории
ливневыми системами.
– В период обильных дож
дей в Ростове бывают сильные подтопления, и вопрос
реконструкции ливневой
канализации стоит на постоянном контроле нашей
комиссии, – резюмировал
председатель постоянной
комиссии городской Думы
по городскому хозяйству,
градостроительству и землепользованию Сергей Ковалев.

Какого качества хлеб
А ПК
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Ростовской области
пройдет масштабная проверка качества хлеба.
Такое поручение глава
региона Василий Голубев
дал департаменту потребительского рынка.

Вкус и качество самого
главного продукта раскритиковали в Правительстве
Ростовской области. На
расширенном заседании в
четверг, 24 августа, обсудили обеспечение качества
пищевой продукции, производимой региональными
предприятиями. Вопрос о
качестве хлебобулочных
изделий поднял глава фрак-

ции «Справедливая Россия»
Заксобрания Ростовской области Сергей Косинов.
– Донской хлеб всегда был
одним из самых лучших в
России. Но тот, который сегодня выпекается в Ростове,
завтра на хлеб уже не похож.
Причем качество выпускаемой на малых предприятиях
в Чалтыре, Шахтах, Таганроге продукции гораздо
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Платов готовится к взлету

Рекордное количество
учащихся

В строящемся аэропортовом комплексе Платов побывал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр
Нерадько. Он убедился в высоких темпах технической готовности аэропорта. Сейчас на 95% смонтированы объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов. Более чем на 90% готовы командно-диспетчерский
и контрольно-пропускной пункты. Свыше 80% составляет
готовность аварийно-спасательных станций.
– Рассчитываем, что к концу сентября будет обеспечена
практически стопроцентная готовность объекта к началу летных проверок и проверок навигационного оборудования, –
сказал глава Росавиации.

1 сентября на Дону начнут работу более
1000 школ. За парты сядет почти 411 тысяч подростков – это максимум за десятилетие, на целых
7000 больше прошлогоднего. Только первоклас
сников в этом году 44 100 ребят. После капремонта откроются две школы в Новошахтинске –
№ 8 и № 27, примет школьников ростовский лицей № 50, откроется новая школа в Левенцовке.

1937‑й: «кулацкая операция»
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Незаметно, чтобы в российских СМИ широко
отмечалась эта дата –
1937 год. Тем не менее
он оставил глубокий шрам
на теле страны. О причинах
событий и о том, что происходило в это время на
Дону, автор этих строк беседует с доктором исторических наук, завлабораторией казачества ЮНЦ РАН
Андреем Венковым.

– Этот год действительно отмечен не самыми
счастливыми событиями
для России…
– По всей стране в это
время начиналась чистка
высших органов власти.
Вспомним, что 1936‑й – это
год принятия Конституции. В этом году на Дону
вообще не расст рел я л и
никого – год этакого затишья. В Новочеркасске
взяли одного сторожа из
НПИ, которому приписали
и шпионаж, и троцкизм.
Он получил четыре года,
в следующем году за это
же грозил расстрел. Судя
по тому, как описывают
это время пережившие его,
«верхи» готовились к войне. Для этого нужно было
подобрать команду, которая была бы не просто верна Сталину (а он никакого
официального поста тогда
не занимал. Напомню, он
возглавил правительство
лишь 6 мая 1941 года), но за
которой пошли бы «низы».
А после всех коллективизаций и раскулачивания
среднее партийное звено
показало, что, с одной стороны, оно мягкотелое, а с
другой – было наломано

столько дров, что народ
их боялся и никогда бы за
ними не пошел. Одна бабушка (ее расспрашивали
еще при советской власти)
некоего деятеля прямо называла врагом народа. На
вопрос: «Ну какой же он
враг народа? Он лет 10 уже
персональный пенсионер»,
отвечала: «Вы бы видели,
как он коллективизацию
проводил! Конечно, враг
народа!» С такими лидерами войну не начнешь.
Потому началась чистка,
в которой использовались
такие ярлыки, как троцкисты и так далее. Сам Ежов
говорил, что более-менее
нормально работает агентура среди церковников.
А троцкистов он называл
«чепуховым движением»
(ну кто из них остался после отъезда Троцкого?), хотя
термин вошел в обиход. И
против всех, кто растерял
авторитет излишними жестокостями или забронзовел на своих постах, начинаются процессы.
– Разве принятая Конституция их одобряла?
– Согласно ей избирательные права получали
все граждане вне зависимости от их идеологических пристрастий. Все, кто
раньше их не имел, – «лишенцы». Те партократы,
под которыми закачались
кресла, ста ли говорить,
что регионы «засорены»
враждебными элементами
и предстоящее по новой
конституции тайное голосование может привести к
непредсказуемым результатам.
– Эта идея пошла с Дона,
то есть от нас?
– Вообще-то, из Свердловской области, где также
проживали казаки. 28 июня
1937 года вышло постановление Политбюро «О

требовала очередных расстрелов: у нас в 1938 году
сняли Евдокимова (Ефим
Георгиевич – один из первых донских чекистов, первый секретарь Ростовского
обкома ВКП(б), его именем
названа одна из улиц Ростова-на-Дону), прислали
Двинского, который сразу
же потребовал расстрелять
еще 3500 человек.
– Словом, каждый хотел
отметиться.
– Видимо, да. Массовые
репрессии предполагали
ликвидировать фактически
0,2% населения страны.
Туда же включили уголовников, и предполагалось,
что после этого социум
действительно будет «чист ы м », поскол ьк у буд у т
выбиты все, кто не вписывался в социалистическое
общество. На деле выбили
0,4% населения. На юге
удар пришелся по тем, кто
участвовал в Гражданской
войне на стороне противника. Так им обра зом, с
одной стороны, у нас самая

вскрытой в Западной Сибири контрреволюционной
повстанческой организации среди высланных кулаков». И по инициативе
местных партийных бонз
появились требования провести чистку перед выборами. Им сказали: «Давайте
списки». Они были двух
категорий: НКВД подготовил списки троцкистов
из местной элиты, тех, кто
ненадежен, п ри чем они
оказались немногочисленными. А позже, уже летом
1937 года, местные партийные органы и НКВД подготовили списки всех тех,
кто когда-либо проходил по
58‑й (политической) статье
и вернулся.
– Так сколько неблагонадежных насчитали в
Ростовской области?
– 93 человека в партийной верхушке. Это был первый список. Потом еще 173.
Но это уже по всему Азово-Черноморскому краю,
куда тогда входила Ростовская область. А тех, кто
мог оказаться ненадежным
при голосовании, оказалось
в списках 6644 человека
по первой категории (расстрел) и 6962 – по второй
(высы лка). В это врем я
во главе наркомата стоял
бюрократ Ежов, и ему эта
цифра, 6644, показалась
«несерьезной». И последовало распоряжение: по первой категории (расстрел)
– 5000, по второй (ссылка)
– 8000. Чекисты же были
воспитаны Дзержинским,
который четко и ясно вбил
всем в головы: просто так
расстреливать нельзя. Поэтом у на Дон у «вд ру г»
появляются «подпольные
контрреволюционные организации» – в том же Вешенском районе сразу пять.
И как только проходила
смена власти, новая власть

Андрей Венков – доктор исторических наук, завлабораторией казачества ЮНЦ РАН

было гарантией, что его не
тронут. Поэтому и появлялись требования «продолжать, продолжать…» из
областей. Известный борец
с тоталитарным режимом
Никита Хрущев подал по
Московской области список
в 20 тысяч человек.
– А у нас?
– В Ростовской области
был выбит практически
весь партийно-хозяйственный актив. Были сменены
два первых секретаря обкома ВКП(б) – Шеболдаев
и уже упомянутый Евдокимов, который «вычистил»
Азово-Черноморский край
и Ростовскую область. Его,
как и тех, кто также наломал дров (в центр посыла лись списки, вдвое
превышающие спущенные
лимиты), перевели на вышестоящие должности, а
потом, в 1939‑м, расстреляли. В итоге подсчитано: не
тронули тех чекистов, кто
проводил «верхушечную»
чистку. А тех, кто кинулся
«выбивать» «низы», убра-

пятеро детей, и, чтобы они
не пошли по миру, она отреклась от арестованного
мужа – на словах, конечно. Когда он вернулся, они
сошлись и жили вместе
дальше. А вообще, из моих
родственников м у жского пола никто не умер в
своей постели. Вот таким
страшным был ХХ век, и
особенно на Дону. Только в
Гражданскую мы потеряли
населения около 10 млн:
сосед шел на соседа. А в
1937‑м народное сознание
было таково: перестреляли
и пересажали врагов народа, которые над народом
издевались, то есть плохих
начальников – и слава богу!
В сознании интеллигенции
отпечаталось другое.
Вообще-то для сравнения: за годы правления Л.И.
Брежнева посадили 36 млн
человек, из них повторно –
10 млн. Сажали примерно
по 2 млн в год. И мы жили
в это время. Но разве осталось у нас впечатление, что
были массовые репрессии?

Массовые репрессии предполагали ликвидировать
фактически 0,2% населения страны. Туда же включили
уголовников, и предполагалось, что после этого социум
действительно будет «чистым».

Фото: архив газеты «Молот»

 АССЕКРЕЧИВА Я
Р
ИС ТОРИЮ

гуманная Конституция, с
другой – статья за контрреволюционную деятельность в Уголовном кодексе (58‑13). То есть своим
можно все, а с врагами мы
расправляемся. И началась
«чистка».
– Прямо с 1 августа?
– Да, с 1 августа 1937 года
– и по всей стране. Был
приказ НКВД № 00447, который в обиходе назывался
«кулацкая операция». Удар
пал на «верхи» и интеллигенцию. Это хорошо показано в романе Юрия Трифонова «Дом на набережной»;
в этом доме жили члены
п ра ви т ел ьс т ва – т е самые, которые 20 лет назад
ра зва л и л и Росси ю. Одновременно проводились
«польская», «немецкая»
и «латышская» операции,
но они были, конечно, не
такими масштабными. По
Ростовской области тогда, в
1937 году, были расстреляны 6515 человек, в 1938‑м –
5930. Планировалось к весне 1938 года эту операцию
закончить, но ситуация все
равно была неустойчивой.
Так на зываемые т ройки
решали, кого включать в
списки, а кого не включать.
А поскольку по ранним
спискам брали многих секретарей обкомов, то для
человека, занимавшего этот
пост, присутствие в тройке

ли тоже, как уже сказано,
народ за ними не пошел бы.
В книге «Чекисты на скамье
подсудимых» сказано, что
репрессиям подверглись
также те из них, которые
стали торговать имуществом расстрелянных.
– То есть НКВД чистило
в том числе и свои ряды?
– Да. Как только все стало
выходить из-под контроля,
Сталин вызвал к себе Берию, который «вычистил» в
Грузии только «верхушку».
Была устроена операция
против Ежова.
– Бог с ним, с Ежовым.
Вернемся к событиям на
Дону.
– В е р не мся: в м а р т е
1937 года присланный на
Дон Евдокимов докладывает наверх после проверки
ситуации в Ростове, что в
органах власти нет ни одного выбранного лица, все
кооптировали друг друга,
то есть поглумились над
достижениями революции.
И присовокупляет такой
факт: в Новочеркасске жена
революционера Подтелкова
работает дворником и метет
улицу имени своего мужа, а
дочь Подтелкова умерла от
туберкулеза!
– Метаморфозы случались еще те!
– Тогда, чтобы сохранить семьи, люди шли на
многое: у моей бабки было

– И как все эти чистки
сказались на подготовке
к войне?
– Да плохо сказались: за
1941 год – около 3,5 млн
пленных. Западные украинцы, западные белорусы
попросту бросили оружие.
Их всю зиму 1941‑го немцы
домой отпускали. В Белоруссии партизанское движение началось лишь весной
1942‑го, когда они поняли,
что такое фашисты.
– А казачество?
– С немцами в 1943‑м
ушло удивительно ма ло
людей, если учесть, что на
Дону творилось в 1919–1920
годах. Многие воевавшие
против советской власти в
Гражданскую войну остались, а ушли те, кто служил
у немцев. А казаков-эмиг ран тов, которые у ш л и
за границу в 1920 году, в
Россию Гитлер воевать не
очень-то и пускал – боялся,
и воевали они в основном в
Югославии.
– Но почему и после войны шли репрессии? Кому
помешала Ахматова вместе с Зощенко и журналом
«Ленинград»?
– Трудно сказать, почему.
Наверное, проявляла себя
дряхлость власти, которой
требовалось уже безоговорочное подчинение. А
писатели, судя по всему, не
очень низко кланялись.

В День Государственного флага

Три модульных ФАПа –
в Зимовниковском районе

В День Государственного Флага РФ в Ростовской области состоялось более 600 мероприятий, к которых приняли участие свыше 160 тысяч жителей Дона. Во всех библиотеках Ростова-на-Дону прошли тематические выставки
«Флаг нашей Родины», в парках – концертные программы
и викторины, а в Ростовском областном музее краеведения состоялась интерактивная лекция «Трехцветный символ России». Интерактивные занятия, тематические уроки и мастер-классы были организованы для юных посетителей в Музее истории донского казачества, Доме-музее
М.Б. Грекова и Таганрогском музее-заповеднике, Волгодонском эколого-историческом музее.

В Зимовниковском районе в хуторах Ленинском, Байкове
и Лагунном открылись модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Установка новых модульных
конструкций проведена в течение нескольких месяцев.
Общая стоимость работ составила 2,66 млн рублей,
из них более 2,5 млн – средства областного бюджета
и 128 тысяч рублей – местного бюджета. Все ФАПы
оснащены необходимым оборудованием. Медицинскую
помощь в новых фельдшерско-акушерских пунктах
смогут получать 2500 жителей района.
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ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В

донской столице
прошел открытый
чемпионат и первенство Ростовской области
по адаптивным видам спорта. В соревнованиях приняли участие более 300 человек с ограниченными
возможностями здоровья
из Ростова, Зверево, Новочеркасска, Белой Калитвы,
Шахт, Таганрога, ДНР.

– В Ростовской области
развитие физической культуры и спорта для лиц с
ограниченными возможностями является приоритетным направлением. Ежегодно проводятся мероприятия
по адаптивным видам спорта, которые дают возможность спортсменам-инвалидам попробовать свои силы.
И число таких людей в спортивных секциях увеличивается. В будущем году мы
планируем адаптировать
больше десятка спортивных
объектов для занятий физической культурой и спортом
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
– сообщил министр по физической культуре и спорту
Самвел Аракелян.
Открытие чемпионата
состоялось в легкоатлети-

ческом манеже ДГТУ. Соревнования проходили по
четырем видам спорта: плаванию, настольному теннису, бочче и легкой атлетике.
Спорт ра звивает силу
воли, помогает преодолеть
себя. Порой люди с ограниченными возможностями
добиваются таких успехов,
которых не может достичь
и здоровый человек. На сегодняшний день адаптивным спортом в Ростовской
области занимаются более
23 тысяч человек. В прошлом году на официальных
чемпионатах, первенствах
всероссийского и международного уровня донскими
спортсменами завоевано
142 медали различного достоинства, в 2017‑м – 93.
Четыре медали привезли
представители Ростовской
области с XXIII летних
Сурдлимпийских игр.
Миша Пошляев, воспитанник новочеркасской коррекционной школы-интерната № 33 для слабовидящих детей, только перешел
в седьмой класс. Спорту
отдает все свободное время.
Говорит, что ограничение
по зрению не мешает ему заниматься плаванием, легкой
атлетикой, другими видами
спорта. Особых успехов он
достиг в дзюдо. Принимал
участие в чемпионатах различного уровня. На окружных и региональных со-

стязаниях занимал первые
места, на всероссийских
– второе. Спортом решил заниматься профессионально.
Дл я Сергея Мартынова занятия спортом – это
возможность двигаться,
поддерживать форму. Его
достижение – 13‑е место
на чемпионате России, но
он мечтает «пробиться в
десятку».
– Теннис – хороший вид
спорта, достаточно демократичный, он доступен
людям с различными группами инвалидности, и нам,
колясочникам, и инвалидам по зрению и слуху.
Думаю, именно спорт поможет подтянуть и другие
социа льные п рог раммы
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ведь для того чтобы
спортсмен-инвалид достиг
успеха, дол ж ны бы т ь и
пан д ус, и спец иа л ьн ы й
транспорт, и адаптированный спортивный комплекс,
и тренер, готовый с нами
работать, – считает Сергей
Мартынов.
Занятия физкультурой и
спортом – это не только физическая активность, спорт
помогает ощутить себя социально полезным. Многие
становятся активными членами общества, гордятся
своими достижениями.
Татьяна Аракчеева из Белой Калитвы в детстве была

Фото автора

Спорт без границ

С
 ергей Мартынов считает, что настольный теннис помогает спортсменам-колясочникам
поддерживать физическую форму

активным, спортивным ребенком.
– После травмы позвоночника было очень тяжело
войти в новый ритм, понять,
что теперь все по-другому, и
вернуться к активной жизни, – рассказывает Татьяна.
Когда тренер предложил
ей заняться настольным
теннисом, согласилась сразу. Семь лет назад она была
единственным спортсменом-колясочником в Белой
Калитве. Весной этого года
в городской спартакиаде
принима ли участие уже
50 человек с ограниченными возможностями здоровья.
– Непросто найти тренера, готового работать с
людьми с инвалидностью,
но ситуация меняется. Сей-

час в нашем городе адаптируется гребная база. Думаю, уже в следующем году
спортсменов-инвалидов будут приглашать заниматься
греблей, – говорит она.
Татьяна – педагог дополнительного образования
Дома детского творчества,
руководитель волонтерского отряда «Открытое сердце». Ее социальный проект
«Уроки доброты в Белой
Калитве», направленный на
формирование толерантного отношения в обществе к
людям с ограниченными
возможностями, победил в
областном конкурсе «Воля
и великодушие».
– Спортом занимаюсь
не ради побед, а больше
для себя, для души. Я замужем, дочке четыре года.

Так что на первом месте у
меня семья, потом работа,
а потом спорт, – делится
Татьяна.
В рамках чемпионата состоялась презентация первой спортивной секции по
баскетболу на колясках,
которая начнет работать с
1 сентября на базе ДГТУ.
Эту возможность удалось
реализовать в рамках федеральной программы «Доступная среда».
Два дня спортсмены соревновались в силе и ловкости. По результатам мероприятия все участники
получили памятные фирменные футболки и дипломы, а победители и призеры
соревнований были награждены кубками, медалями и
грамотами.

Ж К Х
Елена К ЕЙ Д А Н

office@molotro.ru

Два дня подряд в Ростовена-Дону состязались в профессиональном мастерстве
лучшие водители жилищно-коммунального
комплекса.

Целью ежегодного конк у рса, который п рошел
в донской столице уже в
четвертый раз, стала популяризация рабочих профессий, выявление лучших
из лучших. В состязании
приняли участие 24 водителя коммунальной техники – победители конкурсов,
прошедших во всех восьми
районах донской столицы.
Открытие состязаний состоялось на территории
комбината благоустройства
Ворошиловского района.
На первом этапе жюри
оцени ло внешний вид
участников и их техники,
укомплектованность и техническое состояние машин,

а также проверило знание
конкурсантами правил дорожного движения и технологического регламента.
– Ручной труд в коммунальном хозяйстве неоценим, но без техники в таком
крупном мегаполисе, как
Ростов, никак не справиться. Ею нужно уметь профессионально пользоваться
и управлять, – отметил заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по
жилищно-коммунальному
хозяйству Владимир Сакеллариус.
Второй этап состязаний
прошел на стадионе СКА.
Участники продемонстрировали практические навыки управления специализированной коммунальной
техникой и выполнили несколько специальных заданий, предложенных жюри.
В конкурсе приняли участие комбинированная дорожная машина КамАЗ КО
848, комбинированная дорожная машина (КДМ) с
передним отвалом, вакуумная подметально-уборочная

машина RAVO с консольной
выдвижной щеткой и мини-погрузчик ANT-1000,
оснащенный дорожной щеткой.
Самый зрелищный этап
конкурса продемонстрировал умение водителей
управлять коммунальной
техникой в стесненных условиях, ездить «змейкой».
Водителям КДМ предстояло
выполнить три задания, вакуумной подметально-уборочной техники и мини-погрузчиков – два. В частности, конкурсантам предлагалось ковшом погрузчика
закрыть спичечный коробок,
выдвижной щеткой сбить
кегли и забить мяч в ворота,
быстро и аккуратно сменить
оборудование.
Когда все задания были
выполнены, жюри подсчитало баллы и определило
победителей в каждой номинации.
В номинации «Водитель
комбинированной дорожной ма ш и н ы » по б ед и л
Сергей Козловский из МУ
МПП ЖКХ Ворошиловско-

Фото автора

С точностью до миллиметра

В борьбу за звание лучшего включились 24 водителя

го района. Второе и третье
места заняли, соответственно, Иван Коломиец (ОАО
«Комбинат благоустройства
Октябрьского района») и
Геннадий Алексеев (ПАО
«Коммунальщик Дона»).
Лучшим водителем вак у у м ной под ме т а л ьно -

уборочной машины стал
Александр Аксенов (ПАО
«Коммунальщик Дона»).
Второе место у Сергея Газнюка (МУП РКБ Пролетарского района), третье – у
Дмитрия Рочгыттына (ОАО
«ЖКХ Советского района»).
Победителем среди води-

телей мини-погрузчика стал
Хорен Гуюмджян (МУП
РКБ Пролетарского района),
второе место занял Виталий
Ярошенко (МУ МПП ЖКХ
Ворошиловского района),
третье – Виктор Пушкарев
(ОАО «ЖКХ Советского
района»).
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Сражение на реке Миус

Безопасность на ЧМ-2018

20 августа в селе Ряженом на берегу реки Миус состоялась
военно-историческая реконструкция «Прорыв Миус-фронта
в августе 1943 года». В ней приняли участие более 100 военно-исторических клубов из девяти регионов, воспитанники патриотических организаций, юнармейцы, а также
ветераны. Были задействованы военная техника, вооружение и снаряжение подразделений как советских,
так и немецких войск. За сражением наблюдали более
2000 человек. В полном соответствии с исторической
правдой советские войска смогли закрепиться на вражеских укреплениях и водрузить Знамя Победы в знак
свержения оккупантов.

К началу чемпионата мира по футболу в Ростовской области начнет работать аппаратно-программный комплекс
«Безопасный город». Предполагается, что на первом этапе будут установлены сотни камер в Ростове, Таганроге, Азове, Батайске, Новочеркасске и Аксайском районе,
то есть в муниципалитетах, которые максимально задействованы в проведении ЧМ-2018. Помимо этого в обязательном порядке появятся камеры в новом аэропорту,
на стадионе, в фан-зоне и так далее.
К 2020 году система охватит все 55 муниципальных
образований донского региона.

ПОГ РАНИЧЬЕ
А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

Сегодня, когда к очередной годовщине освобождения Таганрога в Ростовской области реализуется
проект народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты»,
мы открываем для себя новую, а точнее, ранее незаслуженно обделенную нашим вниманием, страницу
нашей истории.

Однако страница в книге не может существовать
сама по себе: она входит
в главу с названием «Миус-фронт». А сама глава
является частью большого
раздела, повествующ его
о Донбасско-Приаз овской
наступательной операции
советских войск летом и
осенью 1943 года.
Миус-фронту во многом
не повезло: сначала он считался вспомогательным направлением большой наступательной операции и
только потом стал основным
из-за того, что не удалось
реализовать стратегический
замысел на главном направлении. Позже эта битва оказалась в тени других, более
громких сражений. А спустя
несколько десятилетий поля
ее сражений оказались разделенными между разными
государствами.
19 августа 1943 года южнее райцентра Куйбышево
Ростовской области 4‑й гвардейский механизированный
корпус под командованием
молодого инициативного
генерал-лейтенанта Трофима Танасчишина вспорол
оборону вермахта на реке
Миус и продвинулся на пару
десятков километров вперед.
Так начался завершающий
этап изгнания гитлеровцев
из Донбасса. К сожалению,

и этот героический эпизод, и
бои на Самбекских высотах
мало известны по другую
сторону границы – в тех
местах, где находится легендарная стратегическая высота Саур-могила, обильно
усеянная снарядными осколками двух войн. Впрочем,
у ростовчан и таганрожцев
Саур-могила куда больше
ассоциируется с грозными
событиями 2014 года. Вряд
ли можно мириться с этой
несправедливостью: Миус-фронт – это наша общая
история.

Наступление =
окружение противника

История Миус-фронта
весьма обширна и изобилует множеством драматических перипетий. Поэтому
сегодня мы остановимся на
вопросе, который уже успел
заинтриговать читателей.
А именно: почему вспомогательное направление, на
которое изначально не возлагалось особых надежд,
вдруг стало главным? Для
этого мысленно перенесемся от скалистых миусских
берегов на полторы сотни
километров в северо-западном направлении – туда, где
в Северский Донец вливаются воды Оскола.
Для военных термины
«наступление» и «окружение» – почти синонимы:
наступление редко когда
обходится без операции по
окружению. Главная цель
окружения – перерезание
коммуникаций, так как армия, лишенная снабжения
всем необходимым, быстро
теряет боеспособность.
Фронт, проходивший в
1943 году по Миусу, хорошо
пригоден для обороны, но
не слишком удобен для на
ступления. Прорыв на этом
участке будет очень дорого
стоить любой из сторон:
местность пересеченная, с
многочисленными выхода-

ми скал, дающая большие
возможности для оборудования огневых точек и полевой фортификации. Это
наглядно показало жесточайшее сражение, развернувшееся в июле 1943 года
между райцентром Куйбышево и Саур-могилой: тогда
нашим войскам пришлось
вернуться на исходные позиции, но ненадолго – чтобы подготовиться к новому,
теперь уже успешному, прорыву Миус-фронта.
Южный фланг донбасской группировки вермахта
был прикрыт Азовским морем и широким, но неглубоким Миусским лиманом:
одним десантом без помощи
сухопутных сил здесь обойтись нельзя. Только на северном фланге – Изюмском
плацдарме, что на правом
берегу Северского Донца
напротив его слияния с
Осколом, – можно было рассчитывать на успех.

пировавшие Донбасс, под
угрозу окружения. Успешное развитие этого удара
на Пологи и Мелитополь
замыкало кольцо и означало
для германской армии на
южном направлении только
одно – «котел» похуже Сталинградского. Кроме того,
Изюмский плацдарм давал
советским войскам возможность развивать наступление на Харьков и Полтаву.
В феврале 1943 года Северский Донец был форсирован частями 1‑й гвардейской
армии, входившей в состав
Юго-Западного фронта.
Практически не встречая
сопротивления противника,
к 19 февраля она освободила
Красноармейск, Павлоград,
Новомосковск и Синельниково. В Павлограде подпольщики подняли восстание и
удержали город до подхода
основных частей Красной
Армии.
Павлоградское восстание – яркая и драматическая ст раница истории,
оставшаяся в тени по причине того, что нашим войскам
зимой 1943 года из-за немецкого контрнаступления так
и не удалось воспользоваться его плодами. Хотя событие достаточно уникальное:
в Великую Отечественную
войну всего два города были
освобождены подпольщиками – Павлоград и Прага.

Неудавшийся замысел

В отличие от Миус-фронта Изюмский плацдарм –
мечта любого полководца:
каждый результативный
ход – очередной цугцванг
для противника. На самом
плацдарме два стратегически важных объекта. Первый из них – магистральная
автодорога Киев – Харьков
– Ростов, второй – станция
Лозовая, перекресток железнодорожных направлений Харьков – Крым и Киев
– Донбасс. К югу, в 40 км
от Лозовой, находится Павлоград, а в 80 км – Синельниково и Красноармейск,
там крымско-харьковское
направление пересекается
с донецко-приднепровским.
Удар по автодороге Сталино
(ныне город Донецк, ДНР)
– Днепропетровск в Павлограде и железнодорожным узлам в Синельниково
и Красноармейске ставил
немецк ие войска, ок к у-

Памятник «Прорыв Миус-фронта»
в Матвеево-Курганском районе Ростовской области

ние не отказалось от намерения окружить засевшую
в Донбассе группировку
противника. Основной удар
снова должен был наноситься с Изюмского плац
дарма, вспомогательный
– из района села Куйбышево Ростовской области,
но цели и задачи на этот
раз были скромнее, чем
зимой. Причин тому было
две: во-первых, основную
массу ресурсов к тому времени направили на Курскую
дугу, а во-вторых, воевать
значительно труднее, когда твои замыслы известны
противнику.

Юго-Западного фронта форсировали Северский Донец,
а Южного фронта – Миус.
Продвижение шло медленно,
а еще через два дня противник начал переходить в контратаки, поддерживаемые
десятками танков.
С ц е н а р и й н е м е ц ко г о
контрудара был практически одинаковым: сначала
короткий, но мощный артиллерийский обстрел позиций советских войск. Затем
воздушный налет, после
чего на наши боевые порядки устремлялись танковые
клинья. Впереди – тяжелые
и средние танки, за ними

Третье наступление началось 19 августа 1943 года:
на этот раз первым атаковал противника Южный
фронт, через три дня во вражеский тыл нанес удар
Юго-Западный фронт.
Увы, но историки начали
заниматься его изучением
слишком поздно: к тому
моменту его руководителей
уже не было на этом свете.
В 2010 году мне довелось
общаться с тремя последними остававшимися в живых его участниками: тогда
меня не покидало сильное
чувство горечи от того,
что на многие вопросы мы
так никогда и не получим
ответа.

Фото: odnastroka.ru

«Воскресшая» армия
фон Паулюса

Саур-могила до 2014 года

Фото: bibl-matv-kurgan.narod.ru

Тайны Миус-фронта

Февральская кампания
1943 года окончилась тем,
что войскам Северо-Западного фронта под натиском
немцев пришлось снова
отойти на левобережье Северского Донца. На Южном
фронте западнее Матвеева
Кургана части Красной Армии попали в окружение
и тоже были вынуждены с
боями пробиваться к своим
на другой берег Миуса.
Но советское командова-

Дата нового наступления
была назначена на 15 июля,
потом ее перенесли на два
дня позже. Задержка оказалась связана с тем, что от
захваченных разведчиками
немецких солдат и офицеров советское командование
с удивлением узнало, что
в Донбассе оборону держит… 6‑я армия вермахта
– та самая, которую полгода
назад наголову разгромили
в Сталинграде. А так как
планирование освобождения шахтерского края было
поручено тем, кто руководил Сталинградской битвой, то причины недоверия
оказались вполне понятными. Позже выяснилось, что
Гитлер для поднятия боевого духа солдат секретным
циркуляром «воскресил»
6‑ю армию.
В половине четвертого
утра 17 июля 1943 года началась авиационная и артиллерийская подготовка,
длилась она полтора часа.
Потом одновременно войска

легкие танки и самоходные
орудия, под их прикрытием
– пехота. Но защитниками
Сталинграда в свое время
был выработан весьма эффективный прием, делавший
немецкую авиацию и артиллерию бесполезной: наши
бойцы сокращали дистанцию между своей передовой
и передовой противника до
расстояния броска гранаты – пары десятков метров.
Так еще раз была доказана
справедливость суворовского афоризма «Пуля – дура,
штык – молодец!»
Третье наступление началось 19 августа 1943 года: на
этот раз первым атаковал
противника Южный фронт,
через три дня во вражеский
тыл нанес удар Юго-Западный фронт. К тому времени
Германия проиграла Курское сражение и немецкие
войска в течение двух недель оказались вынужденными вести жестокие арьергардные бои, прикрывая
отход своих войск.

«ЗЕНИТ»

27 АВГУСТА, 20:00

Стадион: «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

«РОСТОВ»

ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ

( Санкт-Петербург, Россия),
вместимость: 68134

с Юрием
Соколовым

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

восьмом туре «Ростов»
сыграет в Санкт-Петербурге. Это главный матч
тура: лидер против команды,
занимающей третью строчку
в таблице.

Есть такое мнение, что «Ростов» удерживается наверху таблицы только потому, что у него
еще не было серьезных соперников. Доля правды в этом есть.
Хотя как не отнести к серьезным
противникам «Краснодар»? Или
тот факт, что три встречи наша
команда выиг ра ла на чужих
полях?
С «Краснодаром» мы сыграли
так, что клуб, который в один го-

Фото: Сергей Казмин

Сверрир снял маску

Препелицэ ушел
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Серебряный Чехиркин
ЧМ -2017
Ростовчанин
Александр
Чехиркин завоевал серебряную
медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе во Франции.

Ингасон – лучший в матче с «Краснодаром»

лос причисляют к фаворитам, еле
ноги унес с «Олимпа». Так что
тех испытаний, которые выпали
на долю ростовчан в прошедших
турах, вполне достаточно. Хотел
бы посмотреть на другую команду, которую разграбили в канун
чемпионата и которая вроде как
на это и внимания не обратила.
Одним словом, отряд не заметил
потери бойца.
Кстати, еще один из прошлогодних бойцов покинул клуб. С
обоюдного согласия сторон. Это
подчеркивается в сообщении
клубной пресс-службы. Речь
идет о Препелицэ. Хороший
игрок. Самое главное, от борьбы
никогда не уклонялся. Жаль, что
не сложилось.

Что в «Зените»?

В «Зените» все по-прежнему.
Только что подписали очередного легионера. Удивительно, но
это не аргентинец. Это защитник
«Валенсии» Аймен Абденнур.
Он родом из Туниса.
Но куда ж Питер без аргентинцев? Уже сбился со счета, сколько
их в их составе. Последним контракт подписал 9‑миллионный
полузащитник «Индепендьенте»
Эмилиано Ригони. Роберто Манчини сказал о нем:
– Это сильный игрок. Посмот
рим, сможет ли он выйти на поле
в воскресенье...
По всему, ростовчанам в Питере сюрприз готовят.
«Зенит» уже подписал 13 новых игроков. Он может против
нас выставить команду из одних
новичков. Да еще и две замены
сделать.
Питерцам осталось Ди Марию
из ПСЖ забрать, и можно заявляться в чемпионат Аргентины.
Полоз и Терентьев будут легионерами. А Нобоа – почти свой.
Манчини еще высказался о
Дзюбе: «Он готов сыграть в
воскресенье». То есть в матче с
«Ростовом».

Готов-то он, может, и готов, но
только вряд ли сыграет. Кажется,
итальянец поставил на Дзюбе
крест. Раньше он говорил, что
Кокорин вместе с Дзюбой должны забить 35 голов на двоих. А
теперь заявляет, что Кокорин и
сам справится.
Будем внимательно следить за
арбитром Сельдяковым. Известно, что без судейских скандалов
ни один матч с участием питерцев не обходится. Еще не успели
стихнуть возмущения «Ахмата»,
как уже «Амкар» готов подать челобитную в РФС по поводу того,
что Кокорин забивал пермякам
гол из офсайда.
Плетью обуха не перешибешь.
В матчах против питерцев всегда
надо помнить, что твой противник играет в численном большинстве. Те матчи, в которых
судья был нейтрален, можно
пересчитать по пальцам.

Красно-белые зигзаги

Я БОЛЕЛЬЩИК

0+

Аргентинское танго
Наша команда подходит к
иг ре практически здоровой.
Правда, вообще обойтись без
травмированных пока не удается. По-прежнему вне игры Александр Бухаров и Матей Вилюш.
Но мы как-то уже привыкли
справляться и без них. Хотя, конечно, желаем обоим скорейшего
возвращения в строй.
Приятная новость: Ингасон
впервые сыграл без маски. Да так,
что был признан лучшим игроком встречи с «Краснодаром» и
вошел в символическую сборную
седьмого тура.
Может, Сверриру чуть притормозить? А то слишком он
начал прогрессировать, и тут же
пошли слухи, что на исландца
уже засматриваются сильные
мира сего. Так мы снова можем
недосчитаться одного из своих
лидеров. «Зенит» уже не первый
год плачется, что у него в центре обороны – сплошные дыры.
100% уже кружит вокруг нашего
викинга.
На днях СМИ сообщили, что
Сесар Навас возвращается в
большой футбол. Он уладил все
домашние дела и готов вернуться
в Россию. Пресса пишет, что, вероятнее всего, его новой-старой
командой станет «Ростов». Думаю, никто возражать не будет.
Сесар влился бы в наш состав,
как говорится, с листа. Правда,
из старых его партнеров остался
один Миха Мевля, но оба обладают таким опытом, что притирка
много времени не займет. Да и
тактика Леонида Кучука мало
чем отличается от требований
Бердыева.
Жаль только, с приходом Наваса кто-либо из нынешних наших оборонцев сядет в запас. Но,
как любит повторять нынешний
наставник ростовчан, ротация –
необходимое дело. И мы видим,
что он в точности следует этой
практике. К примеру, матч с
«Краснодаром» начинал не тот
состав, что победно завершил
предыдущую игру в Уфе. Несмотря на известное правило о
несменяемости выигрышных
сочетаний игроков.

новости спорта

8-Й ТУР

Интересным обещает стать
матч в Хабаровске. «Спартак»
сейчас в таком положении, что не
позавидуешь. Чемпиона клюют
со всех сторон. Главный объект
насмешек – кутерьма с трансферами. А разве не смешно? Утром
пресса сообщает, что такой-то
новичок летит в Москву к «красно-белым» на медосмотр. Вечером выясняется, что действительно летит. Только не в Москву, а в
Дортмунд. И не на медосмотр, а
подписывать контракт. И не со
«Спартаком», а с «Боруссией».
Перед закрытием трансферного
окна подсуетился «Локомотив».
Не хочет отставать от «Зенита».
Взял-таки нападающего. Да не
абы какого, а чемпиона Европы-2016. И не просто чемпиона, а
автора золотого мяча, принесшего
португальцам победу на Euro.
Посмотрим, сколько времени
понадобится ему для того, чтобы
открыть личный счет в российском первенстве.

В финале донской
атлет, выступавший в
весовой категории до 75 кг,
со счетом 1:4 проиграл серебряному
призеру I Европейских игр сербскому борцу Виктору Немешу.
– Расстроен, что в финале не
получилось выиграть, – сказал
Чехиркин. – Первый период вроде
провел нормально, но допустил
ошибку, которая потом и сказалась.
Отдал два балла, которые и стали
решающими. «Серебро» – хороший результат, но я огорчен, что
не удалось сделать последний шаг
к «золоту». Ведь всегда хочется
большего. Я первый раз встречался
с этим соперником и знал не все,
что от него можно ожидать.
До финала Чехиркин провел четыре схватки и все выиграл, причем три из них – на туше.
На фоне выступления в Париже
российской сборной серебряная
медаль ростовского атлета может
считаться огромным успехом. Ведь
впервые за 64 года наша команда
осталась без золотых медалей. Улов
россиян на этом ЧМ – две сереб-

Фото: rostov-gorod.ru
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ряные и две бронзовые
медали, седьмое место
в общекомандном
заче т е. Пе рвенствовала сборная
Турции, второй
с та ла кома н да
Армен и и, т ре тьей – Германии.
Главной сенсацией турнира специа листы считают
поражение двукратного
победителя Олимпиад, двукратного чемпиона мира и Европы
Романа Власова из Новосибирска, который занял в своем весе 21‑е место.
Главный тренер сборной России
Гоги Когуашвили прокомментировал итоги ЧМ: «Мы получили
пощечину. Стоя на пьедестале, мне
хотелось провалиться».
О выступлении в Париже Алексан д ра Чех и рк ина наставник
российских атлетов сказал так:
«Саша восстал из пепла, ведь после
2014 года и тяжелой травмы он не
то что бороться, ходить не мог. В
этом году он набрал былую форму,
выиграл ряд турниров, и здесь он
грызся за каждый миллиметр. Я
был уверен, что он выиграет и у
серба в финале, но увы».
Напомним, что в этом году Чехиркин был вторым на международном турнире «Гран-при Иван
Поддубный», завоевал золотую
медаль чемпиона России и выиграл
отборочный турнир памяти Владислава Пятлясинского в Варшаве.

Македонский плацдарм
МЕ ЖСЕЗОНЬЕ
В первом матче международного
турнира Trophy Vadrar 2017, который проходит в македонском Скопье, гандболистки «Ростов-Дона»
выиграли у румынского
«Бухареста» – 29:26.

Соревнования являются заключительным этапом подготовки
сильнейших европейских клубов к
своим национальным чемпионатам.
Турнир завершится 26 августа.
В нем принимают участие шесть
команд, разделенные на две группы. Победители групп сразятся в
финале. Команды, занявшие вторые места, разыграют «бронзу».

Клубы, оказавшиеся третьими,
сыграют за пятое место.
Группа А: «Будучность» (Черногория), «Вардар» (Македония), «Кубань» (Краснодар, Россия). Группа
Б: «Ростов-Дон», «Оденсе» (Дания),
«Бухарест» (Румыния.)
Во втором туре наша команда
встретится с «Оденсе». Этот матч
состоится в пятницу, 25 августа.
Встречи гандболисток проходят
в спортивном центре «Яне Санданский» вместимостью 6500 зрителей.
Действующим победителем турнира является македонский «Вардар».
Донская команда прибыла в Македонию из греческого города Салоники, где в течение нескольких дней
проводила тренировочные занятия.
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Виктория Барвенко – куратор выставочного проекта «Лицом к лицу»

Фото автора
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Фрагмент одной из инсталляций

Лицом к лицу
В ЫС ТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростовском музее современного
изобразительного искусства
на Дмитровской (МСИИД) стартовал международный выставочный
проект-диалог «Лицом к лицу».

Ответы на кроссворд из №№ 117–118 (18.08.2017). По горизонтали: 1. Фраза. 5. Резус.
8. Репка. 9. Затон. 10. Завал. 11. Изгиб. 12. Лошак. 13. Отвар. 14. Автор. 17. Жако.
20. Наст. 22. Поделка. 23. Клио. 24. Рейс. 25. Колдуны. 26. Ряса. 28. Врач. 31. Аймак.
34. Домен. 35. Уксус. 36. Аллюр. 37. Тосол. 38. Апорт. 39. Овраг. 40. Округ. 41. Асана.
По вертикали: 1. Фюзеляж. 2. Артишок. 3. Арника. 4. Шпагат. 5. Разбор. 6. Завивка.
7. Склерит. 15. Водолей. 16. Оплеуха. 18. Аллея. 19. Опока. 20. Нарыв. 21. Сайра.
26. Родство. 27. Семестр. 29. Рессора. 30. Чесотка. 31. Аналог. 32. Моляры. 33. Курага.

заходи
на сайт

www.don24.ru

РекламноОтдел продаж: тел. 8(863)201-79-00
Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
e-mail: tm@don24.tv,
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова, издательский отдел:
elgor
@molotro. ru, shev@molotro. ru
Владимир Савеленко. Тел. 8(863)263-20-01,
Соучредители: Правительство Ростовской области, ул. Суворова, 26
www.molotro.ru
8(863)263-20-26.
Продюсерский центр:
Отдел Общество:
ГУП РО «Дон-медиа».
e-mail: info.molot@yandex .ru
e-mail: komarova@don24.tv
Приемная:
Вера Волошинова,
Рег. ПИ № ТУ61-01207 от 08 февраля 2016 г.
тел./факс:
8
(863)
201-79-00,
Валерия Трояк.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных е-mail: office@molotro.ru
Отдел Экономика:
Бухгалтерия:
гл.
бухгалтер
технологий и массовых коммуникаций
Марина Романова,
Ирина Минец –
по Ростовской области.
Елена Бондаренко.
тел.: 8 (863) 200-25-12, 201-70-43.
Издатель: Государственное унитарное
Отдел Спорт:
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».
Наш деловой партнер: Почта России.
Юрий Соколов,
Общий тираж – 100 000 экз.
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru
A3 №№121-122 (25814-25815), пятница, 25 августа 2017 года
Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.
е-mail: rtischeva@molotro.ru

111

авторов
из 19 стран прислали свои
работы в МСИИД для участия в выставочном проекте
«Лицом к лицу»

производит ремонт кровель
покрытых рубероидом

ПО ВСЕМУ ЮФО

а

ООО «КРОВЛЯ»

Будь в курсе
всех событий
www.molotro.ru

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Как рассказала «Молоту» куратор выставки Виктория Барвенко,
доцент кафедры дизайна Инженерно-технологической академии ЮФУ,
идея выставки проста – встреча.
«Лицом к лицу» – открытый
международный выставочный
проект-диалог – диалог культур,
диалог людей, времен, историй и
так далее, тема глубокая и важная,
философская и, как демонстрирует
экспозиция, разнообразная.
Нынешние международные связи налаживаются благодаря медийным технологиям весьма легко. Как
признается Виктория Барвенко,
зарубежные коллеги внимательно следят за работой российских
художников. А те, в свою очередь,
постоянно знакомятся с произведениями, появляющимися за
рубежом. Потому организовать выставку-диалог оказалось несложно.
Выставка – обо всем. Электронный каталог (над ним с увлечением
работали студенты Виктории Барвенко) вобрал в себя и те работы,
которые не удалось поместить в
три небольших зала МСИИДа.
– У меня ощущение праздника,
– признается Виктория. – Потому
что, рассматривая работы, я словно
встречаюсь со своими друзьями.
По ее словам, есть работы, которые созданы специально для

этого проекта, и это дорого сердцу
куратора. Представленные картины – срезы нынешнего бытия,
и, несмотря на то, что в итоге получился некий «винегрет» (столь
разнообразны техники, в которых
выполнены выставленные работы),
картина мира предстает во всем
своем многообразии. В этом и заключается смысл такого течения в
искусстве, как флюксус (его активным сторонником является Виктория Барвенко), что переводится как
«в потоке». Объединяющим фактором здесь является стремление
разрушить привычные границы
искусства и расширить восприятие
каждодневных поступков и обыденных предметов.
Организаторы проекта – таганрогская художественная галерея
«Белка и Стрелка» и ростовский
МСИИД, две неординарные выставочные площадки, всегда привлекающие к себе зрителей необычными проектами.
В Таганроге галерея отмечена
такими выставочными проектами
(совместными с ЮФУ), как «Экология души» и «Чехов экспериментальный», «Отцы и дети». Проект
«Лицом к лицу» на этой площадке
также смогут увидеть и таганрожцы.
В Ростове выставка «Лицом к лицу»
будет работать до 18 сентября.
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