З ДРАВООХРАНЕНИЕ
Татьяна Быковская

Врачам на угледобывающих
территориях с 2016 года
выплачивают единовременно по 500 тысяч рублей
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В нашем доме ребята
из пяти семей – это пять
разных взглядов на жизнь

Шахтеров
девушки
любили,
как сейчас
бизнесменов
и банкиров
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Особый день
для триколора
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на
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

120,55

подписной индекс

П2774
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Горячая линия для избирателя

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
26 августа в России отмечают День шахтера.
С профессиональным праздником работников угольной отрасли
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Общественная палата Ростовской области открыла бесплатную
горячую линию, призванную сделать предстоящие выборы депутатов
регионального Законодательного Собрания максимально прозрачными
и открытыми, обеспечить избирательные права граждан. Звонить можно
по бесплатному номеру 8-800-511-04-18. Линия работает по будням
с 09:00 до 18:00, с 7 по 9 сентября звонки будут принимать
круглосуточно. Набрав этот номер, можно сообщить о любых
нарушениях со стороны как кандидатов, так и организаторов выборов,
наблюдателей или избирателей. Все сведения будут передавать
в рабочую группу Общественной палаты и в региональный избирком,
при необходимости – в правоохранительные органы.

«Угледобывающая отрасль донской промышленности прославлена
достижениями горняков, богатой трудовой историей. Звания Героя
Социалистического Труда удостоены 28 наших земляков-шахтеров.
В регионе разведано 6,5 млрд тонн запасов угля, т. е. перспективы
у Восточного Донбасса есть. Приобретено лицензий для строительства
новых шахт с суммарными запасами около 600 млн тонн. Достойный
вклад в развитие отрасли вносят коллективы действующих шахт –
«Садкинской», «Обуховской», «Дальней», «Шерловской-Наклонной», –
говорится в поздравлении.

Цифры
недели

Особый день для триколора
Д АТА
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Б
44

тысячи первоклассников
впервые сядут за парты
в сентябре

30

медалей
завоевали донские
спортсмены на чемпионатах, первенствах, Кубках
мира и Европы в этом году

2,5

млн обращений
за получением услуг
зарегистрировали донские
МФЦ в первом полугодии

ольше 1000 всевозможных мероприятий – конкурсов, исторических викторин и квестов,
уникальных выставок редких экспонатов, флешмобов и концертов –
прошло на Дону 22 августа, в День
Государственного флага России.

Праздник этот еще относительно
молод: возрожденный российский
триколор, имеющий 300‑летнюю
историю, стал одним из государ‑
ственных символом России 22 ав‑
густа 1991 года, а отмечают День
флага с 1994‑го. Однако он уже
полюбился и обрел массовость: кон‑
курсы и акции, посвященные ему,
проходят во всех уголках региона.

Пожелания
в адрес своей страны

Центральные праздничные ме‑
роприятия в этом году разверну‑
лись в ростовском парке имени
М. Горького. Большой концерт на
летней эстраде начали в 18:00 – пос‑
ле окончания рабочего дня, чтобы
все желающие могли его посетить.
А перед самым стартом прошел
флешмоб: молодые ростовчане
развернули и пронесли большой
российский триколор, ширина ко‑
торого составила 4,5 м, а длина –
50 м. Одновременно в течение всей
праздничной программы зрители
могли получить трехцветную лен‑
точку: ее охотно брали и пожилые
люди, и молодые пары, и детвора.
Со сцены к ростовчанам и гостям
города обратилась заместитель гла‑
вы администрации Ростова по соци‑
альным вопросам Елена Кожухова,
подчеркнувшая, что для жителей
любой страны национальный флаг

кстати
Еще одним ярким событием в
День флага стал танцевальный
флешмоб, который прошел на
с тадионе рос товской школы
№ 70. Поучаствовали в нем как
взрослые, так и школьники, и
даже детсадовцы. Ребята с помощью волонтеров разучили танцевальный номер. Завершился
флешмоб под овации зрителей.

– предмет особой гордости, символ
суверенитета, олицетворение един‑
ства нации, а трепетное отношение
к стягу – это дань уважения истории
и культуре своей страны, достиже‑
ниям дедов и прадедов. На концерте
выступили ведущие музыкальные,
танцевальные, народные коллек‑
тивы. А во время небольших па‑
уз-антрактов провели викторины,
позволяющие зрителям проверить
свои знания отечественной истории
и географии: публику спрашивали
о том, кто стал крестителем Руси,
о полководцах, участвовавших в
Бородинском сражении, просили
назвать самую длинную реку Рос‑
сии и глубину Азовского моря.
На протяжении всего концерта
можно было поучаствовать в город‑
ской акции «Мы любим Россию»: от
руки написать пожелания в адрес
страны и соотечественников на
листке бумаги, а потом прикрепить
его на баннер. В простеньких запис‑
ках ростовчане желали стране доб‑
ра и благополучия, мирного неба,
яркого будущего. Прошла в парке
и еще одна акция, во время кото‑
рой всем предложили продолжить
фразу «Россия – это...».
А после концерта артисты и зри‑
тели вместе спели Государственный
гимн России.
Впрочем, те, кто не успел побы‑

Фото автора
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В ростовском парке им. М. Горького все желающие могли получить
трехцветную ленточку

вать в парке имени Горького, все
равно смогли окунуться в атмосфе‑
ру праздника. Вечером с помощью
подсветки цвета российского трико‑
лора – белый, синий и красный – по‑
явились на здании администрации
Ростова, на медиафасаде стадиона
«Ростов Арена» и на телебашне рос‑
товского телецентра.

Уникальные экспонаты

Торжественные, массовые, позна‑
вательные мероприятия прошли
и по всему региону. К примеру, в
Азовском музее-заповеднике от‑
крыли уникальную выставку «Фла‑
ги России», представив флаг времен
правления Павла I, исторические
реконструкции знамен солдатских
полков XVII века из Оружейной
палаты, казачий прапор XVIII сто‑
летия, общевойсковое пехотное
знамя 1900 года и другие редкие
экспонаты. Мало того, представили
и оружие, детали снаряжения с эле‑
ментами государственной символи‑

ки. В городе провели и автопробег,
молодежный флешмоб, культурноисторическую викторину.
В Батайске ко Дню флага при‑
урочили книжную выставку, крае‑
ведческую игру, конкурс рисунков,
праздничный концерт. А волго‑
дончане могли посетить не только
книжные выставки, викторины и
тематические часы в городских
библиотеках, но и увидеть подборку
художественных фотографий «Гор‑
димся Россией! Любим свой край!».
В Зимовниковском районе к празд‑
нику приурочили и 17‑й межпосе‑
ленческий фестиваль творчества
сельской молодежи «На крыльях
молодости», посвященный Году
добровольца в России.
Так что торжества везде оказа‑
лись памятными, позволили узнать
что-то новое как об истории страны
и о жизни известных россиян, так
и о прошлом донского края и сво‑
ей малой родины, о достижениях
земляков.

В отчетах не скрывают недочетов
214

добровольческих проектов
представила Ростовская
область на конкурсе
«Доброволец России-2018»

30

тысяч донских семей
подтвердили право
на получение регионального
материнского капитала

Р АБОТА ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Экономические реалии стали
темой номер один на расширенном заседании областного правительства. Самую невысокую
зарплату, как выяснилось, у нас
получают работники гостиниц
и сферы общепита.

C докладом об итогах социаль‑
но-экономического развития дон‑
ского региона в первом полугодии
выступил заместитель губернато‑
ра Юрий Молодченко. Несмотря
на достаточно волатильную си‑
туацию на мировых товарных и
финансовых рынках, от которых
зависит состояние местной эконо‑
мики, Ростовской области удалось
за первое полугодие 2018 года уве‑
личить внутренний региональный

продукт по сравнению с прошлым
годом на 7,5%.
– По предварительным данным
Южного таможенного управления,
внешнеторговый оборот в отчет‑
ном периоде увеличился на 33,4%
и составил 5,7 млн долларов США.
Экспорт вырос на 45,7% – по этому
показателю Ростовская область
занимает восьмое место среди ре‑
гионов России, – подчеркнул Юрий
Молодченко.
Среднемесячная заработная пла‑
та в Ростовской области за январь
– май текущего года составила
чуть более 29 тысяч рублей, что на
10,2% больше, чем в аналогичный
период прошлого года. Об этом
говорится в отчете о социальноэкономическом развитии области,
опубликованном на сайте прави‑
тельства.
Текст документа гласит, что рост
заработной платы наблюдался по
всем основным видам деятельно‑

сти. Максимальная оплата труда
зафиксирована у работников, за‑
нимающихся финансовой и страхо‑
вой деятельностью, – 48,5 тысячи
рублей (в 1,7 раза выше средней
зарплаты по области). Впрочем, на
Дону не всем живется вольготно.
Самый низкий уровень зарплаты
оказался у работников гостиниц и
общепита – чуть больше 16 тысяч
рублей, что составляет всего 56,1%
средней зарплаты по региону.
Тем временем в Ростовской обла‑
сти стартует программа по повыше‑
нию производительности труда. На
предприятиях Дона, участвующих
в ней, уже до конца текущего года
запланирован рост показателя на
5%. Через семь лет производитель‑
ность труда должна будет вырасти
почти на треть к уровню 2017 года,
а число предприятий-участников
увеличится в пять раз.
– По итогам полугодия отмечено
устойчивое развитие основных от‑

раслей экономики области. Но се‑
годня этого недостаточно, необхо‑
димо привлечение новых решений
для повышения экономического
роста. Один из резервов – повы‑
шение производительности труда,
– считает губернатор донского ре‑
гиона Василий Голубев.
В программу «Повышение про‑
изводительности труда и поддерж‑
ка занятости в Ростовской области
в 2018–2025 годы» уже включились
12 предприятий Дона, в числе ко‑
торых Азовский оптико-механи‑
ческий завод, Волгодонский завод
металлургического и энергетиче‑
ского оборудования, Новочеркас‑
ский электровозостроительный
завод, сыродельный завод «Семи‑
каракорский», завод «Шахтинская
керамика». При поддержке ГК
«Росатом» сотрудники и руко‑
водители этих предприятий уже
прошли обучение по направлению
«Бережливое производство».

новости

Землю со Смоленщины доставили на Дон

с Викторией
Головко

Сразу несколько мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Ростовской области
от фашистских захватчиков и к 75-летию победы в Курской битве, прошли 23 августа в патриотическом центре «Победа» донской столицы. Тут развернули исторический форум «Подвиг ваш бессмертен», где молодые люди пообщались с ветеранами, которые участвовали в освобождении региона
и в боях на Курской дуге. На форуме показали и военную кинохронику. А позже прошло заседание
круглого стола «Август 1943-го», во время которого молодежным организациям Дона передали
на хранение специальную капсулу с землей, привезенной с легендарной Соловьевской переправы –
одной из пяти переправ на Днепре, благодаря которым в военное время поддерживали связь с тылом,
перевозили через реку раненых и больных, продовольствие, горючее и боеприпасы.
Капсула с землей – дань памяти ростовчанам, погибшим на Смоленщине в Великую Отечественную.
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Больше 15 тысяч заявок поступило на всероссийский этап конкурса «Доброволец России-2018»,
из которых 214 прислали жители
Ростовской области. Таким образом, донской край – в четверке лидеров среди регионов, от
которых на конкурс поступило
больше всего инициатив.
«В Ростовской области активно
внедряют единую информаци‑
онную систему «Добровольцы
России», – приводит слова пред‑
седателя комитета по молодежной
политике донского региона Юрия
Лескина сайт правительства обла‑
сти. – И сегодня в системе зареги‑
стрировано 4789 добровольцев, 399
молодежных и добровольческих
организаций».
А тремя самыми популярными
у конкурсантов стали в этом году
такие номинации, как «Помощь де‑
тям», «Вокруг меня» (проекты, ка‑
сающиеся экологии и урбанистики)
и «Рожденные помогать» – инициа‑
тивы, призванные помочь инвали‑
дам, пожилым людям, неизлечимо
больным, а также животным.

Медаль в память
о мундиале

Указом губернатора Василия
Голубева на Дону появилась памятная медаль «Чемпионат мира
по футболу FIFA 2018 в России»,
учрежденная в связи с успешным
проведением в Ростове-на-Дону
матчей мундиаля.
Медаль изготовлена из бронзы.
На лицевой ее стороне изображен
новый стадион «Ростов Арена», а
на его фоне – футбольный мяч. На
оборотной стороне – болельщики
с поднятыми руками. На медали
выгравирована надпись: «От гу‑
бернатора Ростовской области».
Как сообщили в областном пра‑
вительстве, награждать памятной
медалью будут как граждан, так
и организации, которые внесли
значительный вклад в подготовку
и проведение большого футболь‑
ного праздника. На этой неделе
глава региона вручил первые семь
наград. Награждать медалью будут
до 1 декабря текущего года.

Остановка у маяка

С 21 августа донские электрички делают остановку в поселке
Мержаново Неклиновского района, который стал местом притяжения туристов после появления
на берегу Таганрогского залива
живописного бутафорского маяка. Его построили в прошлом
году в качестве декорации для
съемок сериала «Смотритель
маяка».
Железнодорожники решили пой‑
ти навстречу тем, кто хочет своими
глазами увидеть необычную досто‑
примечательность. Как сообщили
в Северо-Кавказской пригородной
пассажирской компании, теперь
в Мержаново останавливаются
два электропоезда, – № 6501 и
№ 6505 (Таганрог-2 – Ростов). При‑
ехать на них в поселок можно рано
утром и в обед.

Победа – в каждом из нас
Ю БИ ЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ростовская область готовится
отпраздновать 75‑летие освобождения от фашистских
захватчиков.

Бои на южном
направлении

Одним из первых событий
буд у щего пра здника станет
военно-историческая рекон‑
струкция «Бои на южном на‑
правлении. 75 лет подвигу на
Миус-фронте». Организаторы
реконструкции – комитет по мо‑
лодежной политике Ростовской
области, «Ростовпатриотцентр»,
«Донской фронт» при поддержке
Южного округа войск Нацио‑
нальной гвардии Российской
Федерации, админист рации
Матвеево-Курганского района и
Ростовская региональная органи‑
зация Российского военно-исто‑
рического общества «Юнармия».
Мероприятие состоится в вос‑
кресенье, 26 августа 2018 года.
Нача ло – в 15:30, закончить
его планируется в 17:00. Место
для проведения реконструкции
выбрано в балке Турова (1 км
восточнее села Рясного) в Матве‑
ево-Курганском районе.
Организаторы рассчитыва‑
ют, что в реконструкции собы‑
тий 75‑летней давности примут
участие не менее 3000 человек,
среди которых около 250 членов
23 военно-исторических клубов
из 10 субъектов Российской Феде‑
рации с вооружением и снаряже‑
нием подразделений РККА и вер‑
махта при поддержке 12 единиц
макетов боевой и другой техники.
При проведении мероприятия
будут воссозданы действия воен‑
нослужащих 671‑го стрелкового
полка 221‑й стрелковой дивизии
и 79‑го отдельного штурмового
батальона 44‑й армии Южного

Фото: fotokto.ru

Помощники
по доброй воле

Момент военно-исторической реконструкции 2016 года, посвященной прорыву Миус-фронта

фронта (стрелковых, разведы‑
вательных, инженерных, броне‑
танковых подразделений РККА
и войск НКВД) при прорыве глу‑
боко эшелонированной системы
обороны немецко-фашистских
войск в августе 1943 года.
На импровизированном поле
боя будут возведены полевые
сооружения линии обороны,
узлы заграждений, ДОТы и ДЗО‑
Ты, полевой госпиталь.

Салют

19 августа в селе Самбек, по‑
лучившем звание «Населенный
пункт воинской доблести», от‑
крыт памятный знак. 30 августа
на Самбекских высотах пройдет
митинг с участием глав всех му‑
ниципальных образований обла‑
сти и состоится перезахоронение
останков погибших воинов на
Аллее Славы.
В 21:00 в этот день на высотах
прогремит салют, как и во всех
муниципалитетах области. Но
на этом памятные мероприятия
не закончатся: в декабре дон‑
ским минобром во всех школах
области будет проведена Неделя
воинской славы.

Музей

Строительство народного во‑
енно-исторического музейного
комплекса «Самбекские высоты»
является одним из приоритетных
проектов для донского края и на‑
ходится на контроле губернатора
Ростовской области Василия
Голубева.
В середине октября на Самбек‑
ских высотах состоится закладка
Сада Победы. Предполагается,
что в эту работу активно вклю‑
чатся бойцы студенческих от‑
рядов. Более того, губернатор
области поддержал инициативу
бойцов студенческих отрядов
провести ударную студенческую
стройку на народном военноисторическом музейном ком‑
плексе «Самбекские высоты».
Инициатива создания народ‑
ного музея принадлежит вете‑
ранам Великой Отечественной.
Эту инициативу поддержали
участники военно-патриотичес‑
ких и поисковых клубов.
Музейный комплекс общей
площадью более 3000 кв. м ста‑
нет органичной частью мемори‑
ала славы «Самбекские высоты».
На территории музея будет раз‑

На прямой линии – губернатор
 АБОТА
Р
С ОБРАЩЕНИЯМИ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Перебои в водоснабжении,
сроки завершения ремонтов
школ и домов культуры, обустройство спортивных площадок – таковы основные темы
очередного интерактивного
приема, который губернатор
Ростовской области Василий
Голубев провел 20 августа.

В этот день на прямую связь
с главой региона вышли жители
Азова, Каменска-Шахтинского,
Новошахтинска, Цимлянского,
Егорлыкского, Аксайского, Азов‑
ского районов. Пообщавшись с
каждым из заявителей, губерна‑
тор дал конкретные поручения

руководителям министерств,
ведомств и главам территорий.
Когда жительница поселка
Возрожденного Аксайского райо‑
на обратилась к губернатору с
просьбой наладить водоснабже‑
ние, к разговору подключился
министр ЖКХ Андрей Майер.
По его словам, из областного
бюджета уже выделены средства
на замену в поселке двух водо‑
напорных башен. Качественное
водоснабжение будет восстанов‑
лено до октября этого года. В
ближайшей перспективе в районе
будет заменено семь башен Рож‑
новского.
Подключиться к внутрипосел‑
ковому газопроводу жители села
Кулешовка Азовского района
должны уже в 2019 году – такую
задачу поставил Василий Голу‑
бев специалистам министерства
сельского хозяйства Ростовской

области после соответствующего
обращения. Проектные работы
завершены, положительное за‑
ключение госэкспертизы получе‑
но в этом году. Доклад о состоя‑
нии дел глава региона ждет от
чиновников не позже, чем через
10 дней.
Во время онлайн-диалога с
губернатором жительница Ка‑
менска-Шахтинского попросила
содействия в обустройстве спор‑
тивной площадки в микрорайоне
Лиховском. Глава муниципалите‑
та пообещал, что новая площадка
с современным покрытием и тре‑
нажерами появится уже к 1 нояб‑
ря. Глава региона предупредил
местные власти, что в ближай‑
шее время намерен проверить
ход работ.
Жительница Азова обратилась
к Василию Голубеву с просьбой
оказать содействие в ремонте

вернута экспозиция военной тех‑
ники времен Великой Отечест‑
венной. Уникальной составля‑
ющей музея станет современное
мультимедийное оборудование
с видео- и аудиоэффектами,
воспроизводящее фрагменты тех
исторических событий.
Сегодня в благотворительный
фонд поддержки создания на‑
родного военно-исторического
музейного комплекса уже пере‑
числено более 280 млн рублей
пожертвований. Перечислить
средства в фонд может каж‑
дый, отправив по мобильному
телефону сообщение на номер
7715 со словом «Самбек» и через
пробел – суммой пожертвования
цифрой.
Строительство музейного ком‑
плекса уже началось. Его пла‑
нируют построить за два года, а
торжественное открытие прове‑
сти 9 мая 2020 года – к 75‑летию
Великой Победы.
Каждый желающий может наб‑
людать за ходом строительства
музея в режиме онлайн, зайдя
на сайт фонда (www.sambekmuseum.ru) в раздел «Строитель‑
ство музея».

школы № 3. Глава администра‑
ции города сообщил, что из мест‑
ного бюджета выделено около
8 млн рублей на разработку про‑
ектно-сметной документации.
Документ должен быть готов в
октябре этого года. Губернатор
предложил ускорить процесс,
чтобы включить расходы на ре‑
монт объекта в бюджет 2019 года.
Напомним, интерактивная при‑
емная губернатора начала работу
15 декабря 2014 года. Всего за
это время принято 317 человек,
поступило 1240 заявок. Чтобы
попасть на прием, необходимо
заполнить заявку на сайте www.
priem.donland.ru, предварительно
пройдя авторизацию на портале
www.gosuslugi.ru. В заявке необ‑
ходимо коротко изложить суть
проблемы. Принятие решений
по каждому обращению – под
особым контролем главы региона.
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Звание для скрипача-виртуоза

Сувенир нашел путь к сердцам

Уроженцу Волгодонска, известному скрипачу Никите Борисоглебскому,
лауреату международных конкурсов, присвоили звание «Заслуженный артист
РФ». Указ об этом подписал президент Владимир Путин. 30 августа музыканту
исполнится 33 года, таким образом, он стал самым молодым обладателем этого
звания. Родители Борисоглебского – химики. В родном Волгодонске мальчика
в шесть лет приняли в экспериментальный класс школы искусств, позже –
в музшколу, где и разглядели недюжинный талант. В 10 лет он уже дебютировал
с Ростовским симфоническим оркестром, в 14 – экстерном окончил школу
и лицей при консерватории Ростова, поступил в Московскую консерваторию.
Сейчас он – солист Московской филармонии, много выступает за рубежом.
Вместе с Борисоглебским звание получили 18 человек, среди которых и Агунда
Кулаева – солистка Большого театра, уроженка Владикавказа, выпускница
Ростовской консерватории, где она училась на двух факультетах.

В Москве завершилась выставка «Турнеделя-2018», на которой регионы страны показали свои возможности для отдыха, рассказали о туристических достопримечательностях, популярных этнографических и гастрономических
фестивалях, о народных ремеслах, которые возрождаются.
Событием стал и конкурс «Туристический сувенир», за победу в котором боролись больше 700 изделий со всей страны. И очень приятно, что «бронза» престижного состязания уехала на Дон, об этом сообщил портал «Донской туризм». В номинации «Этнографический сувенир» в высокой ценовой категории III место жюри присудило прялке,
представленной Государственным музеем-заповедником
Михаила Шолохова.

Л ЮДИ

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Житель города Шахты
Николай Фомин больше
25 лет проработал в лаве.
Он – заслуженный шахтер
РСФСР, лауреат премии
Ленинского комсомола,
кавалер ордена Дружбы
народов и знака «Шахтерская слава» всех трех степеней. А в свободное время Николай Сергеевич –
футболист и художник.

Работал бок о бок
с легендой

После окончания факуль‑
тета «Эксплуатация автома‑
тических устройств» Шах‑
тинского горного техникума
Николай Сергеевич посту‑
пил на шахту «Майская» и
оказался в бригаде дважды
Героя Социалистического
Труда Михаила Чиха. Фо‑
мин начал с ГРОЗа (горно‑
рабочий очистного забоя),
затем дорос до звеньевого.
– Моему становлению как
шахтера во многом способ‑
ствовал Михаил Павлович, –
рассказывает Николай Сер‑
геевич. – И, думаю, не толь‑
ко моему. Это была личность
эпохального масштаба, без
всякого преувеличения. Чих
жил шахтой, она стала его
родным домом, а коллектив

шахтеров – второй семьей.
Ему Михаил Павлович уде‑
лял все свободное время.
Кому-то выбивал путевку в
санаторий, кому-то помогал
зубы вставить, кому-то –
стать на очередь на покупку
бытовой техники или ав‑
томобиля. Чих был настоя‑
щей легендой шахтерской
отрасли. Он не вмещался в
установленные рамки. Без
колебаний, без внутренней
дрожи «ломал» производ‑
ственные планы, бил рекор‑
ды, ниспровергал авторите‑
ты. Для него не было ничего
невозможного…
И это правда. В Советском
Союзе добыть 1 млн т угля в
год для любой шахтерской
бригады считалось величай‑
шим достижением. А Чих и
его коллеги на «Майской»
10 лет подряд выдавали
на-гора по миллиону с лиш‑
ним тонн «черного золота»
(в 1977 году – целых 1,5 млн).
Миллион у них получался
даже на тонком пласте, в
очень сложных горно-гео‑
логических условиях.

Шахтеров
девушки любили

Позже Николай Сергеевич
стал бригадиром на шах‑
те «Южная», проработал
в этой должности 16 лет.
Чтобы успешнее осуществ‑
лять руководство, он заочно
окончил экономический фа‑

культет ШТИБО и выучил‑
ся на горного инженера в
Шахтинском филиале НПИ
(вечернее отделение).
– Стать шахтером в со‑
ветское время было непро‑
сто, – вспоминает Фомин.
– Каждое свободное место
на предприятии ценилось
на вес золота. Конкурс на
шахту был больше, чем на
актерский факультет ВГИКа.
Зарабатывали мы очень хоро‑
шо, на пенсию уходили рань‑
ше, льгот имели вагон и ма‑
ленькую тележку. Шахтеров
девушки любили, как сейчас
бизнесменов и банкиров.
Когда в 1972 году Нико‑
лай Сергеевич заключил
брак с Верой, все подруги
ей завидовали. У Фоминых
родились две дочери, а сей‑
час у Николая Сергеевича и
Веры Васильевны уже два
внука и внучка.
В 1986 году о Фомине
сн я л и док у мен та л ьн ы й
фильм длиной 19 минут.
Для этого в Шахты специ‑
ально приехала съемочная
группа Ростовской студии
кинохроники. Киношники
израсходовали 5 км пленки.
Правда, многое сократили
при монтаже. Фильм уме‑
стился на 450 м.

сии они не переплавились,
но наш герой и для них на‑
шел нишу в своей жизни. С
детства он любил рисовать
и чертить. После возвра‑
щения из армии какое-то
время писал акварели. За‑
нимался также резьбой по
дереву.
Вторым страстным его
увлечением стал футбол.
Этим видом спорта Нико‑
лай Сергеевич занимался в
школе, затем был нападаю‑
щим в команде «Шахтер».
Работая на «Майской» и
«Южная», он играл в фут‑
бол на первенство города
Шахт ы, пок уда возраст
позволял.
– В былые годы в шахтер‑
ской среде много внимания
уделялось спорту, – расска‑
зывает Николай Сергеевич.
– На предприятиях органи‑
зовывались спартакиады
по фу тбол у, волейбол у,
баскетболу, перетягива‑
нию каната. Особенно это
было актуально на шахте
«Южная», поскольку я был
бригадиром комсомоль‑
ско-молодежной бригады
и у меня под началом было
135 молодых крепких ре‑
бят. Среди них оказалось
немало спортсменов. Пока
вторая смена в лаве, тре‑
тья и первая «выясняли
отношения» на футбольном
поле или на волейбольной
площадке.

Таланты в землю
не зарывал

Есть у Фомина и другие
таланты. Правда, в профес‑

Фото из личного архива героя публикации

Был верен профессии
шахтера всю жизнь

Николай Фомин в 1970‑е годы

Жизнь получилась
нескучная

– В целом жизнью я до‑
волен, – говорит Фомин. –
Толковая она получилась,
кипучая, нескучная. Рабо‑
тал на благо страны, но и
отдыхать не забывал, зани‑
мался спортом, рисовал, се‑
мье внимание уделял. Посе‑
тил по профсоюзной линии
10 стран. Водил знакомство
и близко общался со многи‑
ми знаменитыми людьми:
олимпийскими чемпионами
Василием Алексеевым и
Давидом Ригертом, первым
секретарем Ростовского

обкома КПСС Иваном Бон‑
даренко, членом Политбю‑
ро ЦК КПСС, депутатом
Верховного Совета СССР
Михаилом Соломенцевым
и другими.
15 февраля 2019 года у
Фомина юбилей, ему испол‑
нится 70 лет. Николай Сер‑
геевич с грустью сетует, что
много народа собрать не по‑
лучится. Довольно большое
количество коллег-шахте‑
ров, друзей и приятелей уже
ушли из жизни. Но кто-то
придет, поздравит. Будут
они сидеть за столом и вспо‑
минать…

ПАМЯТЬ

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

В Красном Сулине открылась мемориальная доска,
посвященная Александру
Гридневу. В этом году советскому и партийному
деятелю Ростовской области, возглавлявшему в течение 12 лет Красносулинский райисполком, исполнилось бы 100 лет.

Инициатором установки
доски выступила местная
общественная организация
«Наше наследие». Установ‑
лена она была на здании
бывшего райисполкома.
Молодом у поколению
имя и фамилия Александра
Гриднева ни о чем не ска‑
жут. Но ветераны города и
района хорошо его помнят.
Председатель районного
исполнительного комитета
знаменит тем, что при нем
на территории возведено

12 средних школ, 9 детских
садов, 8 сельских клубов,
было построено множество
домов, появились новые до‑
роги с твердым покрытием.
А лександр Данилович
прошел всю войну. Был
награжден орденами Крас‑
ной Звезды, Отечествен‑
ной войны I и II степени,
дважды тяжело ранен, кон‑
тужен, 8 месяцев провел
в госпитале. После войны
закончил Высшую партий‑
ную школу, исторический
факультет Ростовского го‑
сударственного педагоги‑
ческого института. Был ин‑
структором и заведующим
орготделом Алексеево-Ло‑
зовского (Чертковского)
райкома КПСС, вторым и
первым секретарем Зве‑
ревского райкома партии,
председателем Каменского
райисполкома. С 1965‑го по
1977 год руководил Крас‑
носулинским райисполко‑
мом. Последние годы жизни
прожил в Красном Сулине.
За трудовые достижения

Александр Гриднев был
удостоен двух орденов Тру‑
дового Красного Знамени и
ордена «Знак Почета».
На открытии мемориаль‑
ной доски присутствовали
глава Красносулинского
района Галина Тоткалова,
председатель Совета вете‑
ранов района Александр
Б ат а шев, п р едс едат е л ь
организации «Наше на‑
следие» Вячеслав Мякин‑
чен ко, сы н А лекса н д ра
Даниловича Сергей Грид‑
нев с женой, сотрудники
районной и городской ад‑
министраций, ветераны,
пенсионеры, школьники,
просто местные жители.
Об Александре Гридневе
было сказано множество
хороших, теплых слов.
В общем-то в городе и
районе в разное время тру‑
дилось немало замечатель‑
ных руководителей, благо‑
даря которым территория
п роцве та ла. Почем у же
мемориальной доски удо‑
стоился именно Александр

Фото из личного архива героя публикации

Никогда не шел на сделку с совестью

Открытие мемориальной доски, посвященной Александру Гридневу

Гриднев? Главным образом
потому, что это был ру‑
ководитель, который, по
свидетельству очевидцев,
никогда и ни при каких

обстоятельствах не шел на
сделку со своей совестью.
После открытия мемори‑
альной доски в РДК прошел
памятный вечер в честь

советского и партийного ра‑
ботника. Присутствующие
смогли ознакомиться с вы‑
ставкой: «А.Д. Гриднев – че‑
ловек, воин, руководитель».

Деньги для школы и садика

Добро без выходных

По решению главы региона Василия Голубева из резервного
фонда областной казны выделили почти 12 млн рублей для нужд
образовательных учреждений. Деньги пойдут на установку модульной
газовой котельной для средней школы в хуторе Гапкине Константиновского
района. Об этом сообщает сайт правительства региона. В школе учатся
230 ребят, в том числе из окрестных хуторов. Сейчас котельная работает
на дизельном топливе, но уже к концу года появится газ.
За счет резервного фонда приобретут и мебель, инвентарь, оргтехнику
для детсада «Солнышко» в Боковской. Он – самый большой в районе,
его посещают 240 малышей. Одновременно садик продолжают
ремонтировать, там полностью заменят систему отопления, сантехнику.
На то, чтобы привести его в порядок, из бюджета региона направили
больше 30 млн рублей.

6 сентября в Ростовской области пройдет День добрых дел.
Впервые его провели в прошлом году, и мероприятие прижилось, получив теплые отзывы. Потому губернатор Василий
Голубев принял решение о том, чтобы День добрых дел стал
на Дону ежегодным.
В 2017-м в регионе стартовал и «Марафон добрых дел», который продолжают поныне. В рамках этого особенного проекта жители области помогают нуждающимся людям, организуют экологические акции, стараются облегчить жизнь бездомным животным. Частью марафона стала и акция «Полки
добра», которую запустила региональная благотворительная
организация «Время добра». Волонтеры оставляют на специальных полках в магазинах не скоропортящиеся продукты,
которые можно взять бесплатно.

О самочувствии больниц
З Д РА В О ОХ РА Н Е Н И Е

Каролина С Т Р Е Л Ь Ц О В А

streltsova@molotro . ru

Эффективности системы донского здравоохранения был посвящен один из вопросов повестки
расширенного заседания
областного правительства,
которое прошло 22 августа.

С докладом о состоянии дел
в этой отрасли перед членами
правительства и главами муни‑
ципалитетов выступила министр
здравоохранения Татьяна Быков‑
ская. Начала с самого болезнен‑
ного – оптимизации. По словам
минист ра, по итогам первого
полугодия текущего года в госу‑
дарственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения
сок ращена 471 койка к ру гло‑
суточного стационара, из них
35 перепрофилированы в менее
затратные койки дневного ста‑
ционара.

Врачи-богачи

Что касается зарплаты донских
медиков, то она, по словам Татья‑
ны Быковской, неуклонно растет.
По состоянию на 1 июля средне‑
месячная заработная плата врачей
и работников государственных
и муниципальных медицинских
организаций, имеющих высшее
образование, составила 54,1 тыся‑
чи рублей. Средний медперсонал
(медсестры, фельдшеры и данти‑
сты), работающий в Ростовской
области, в среднем получает в ме‑
сяц 28,2 тысячи рублей, а средняя
зарплата младшего медицинского
персонала (санитарок и сестер-хо‑
зяек), по словам министра, состав‑
ляет 26,6 тысячи рублей.

При э т ом молод ы м спец иа‑
листам государство помогает в
приобретении жилья и улучше‑
нии жилищных условий. На эти
цели предусмотрено выделение
более 141,1 млн рублей из средств
областного бюджета. Медик и,
прибывшие на работу в сельскую
местность, единовременно полу‑
чают по 1 млн рублей.
– Врачам, трудоустраивающим‑
ся в медицинские организации на
угледобывающих территориях, с
2016 года из средств областного
бюджета платят единовременно
по 500 тысяч рублей, – особо под‑
черкнула Татьяна Быковская.
Как следствие в области снижа‑
ется уровень кадрового дефицита.
Укомплектованность медицин‑
ских учреждений врачами и спе‑
циалистами с высшим образова‑
нием составила более 87%.

Лечение
без промедления

С января по июнь этого года
в рег ионе пог ибло 108 де тей,
из которых 65 умерли по недо‑
смотру взрослых. Младенческая
смертность в Ростовской области
по итогам полугодия составля‑
ет 4,5 случая на 1000 рождений.
Впервые этот показатель ниже
общероссийского, подчеркнула
министр.
По итогам первого полугодия
профосмот ры прошли 323 ты‑
сячи детей, что составляет 52%
годового плана. Особое внимание
уделяется сохранению здоровья
лиц трудоспособного возраста.
В Ростовской области впервые в
стране создан электронный реестр
бол ьн ы х п рофессиона л ьн ы м и
заболеваниями, в базе данных
которого содержатся медицин‑
ские сведения о жителях региона.

С созданием реестра появилась
возможность прогнозирования
профессиональных рисков, отме‑
тила министр.
Главными же причинами смер‑
тей в этом полугодии стали бо‑
лезни системы кровообращения,
новообразования, туберкулез и
дорожно-т ранспортные проис‑
шествия.

«Болевые точки»

Выступивший после министра
депутат донского Законодатель‑
ного Собрания Сергей Косинов
обрат и л внимание на п робле‑
му, которая на протяжении двух
лет выносится на все собрания
депутатов Родионово-Несветай‑
ского района, но за неимением
решения каждый раз переносит‑
ся на следующее заседание. Речь
идет о необходимости установки
светофора на одном из самых
оживленных перекрестков, из-за
отсутствия которого здесь часто
п роисход ят ДТП с ле та льным
исходом. Остроту проблемы под‑
твердил присутствующий в зале
заседаний глава района Андрей
Кучмиев, а министр транспорта
региона Андрей Иванов, в свою
очередь, заявил о готовности опе‑
ративно отреагировать и решить
проблему.
– Самое главное – это жизнь и
здоровье человека, поэтому каж‑
дый глава муниципалитета дол‑
жен начинать свой рабочий день
с вопросов состояния объектов
здравоохранения и уровня раз‑
вития медицины в своем городе
или районе. Это – залог здоровья
общества и путь к увеличению
продолжительности жизни, – по‑
ставил главам задачу губернатор
Ро с т ов ской о бла с т и Ва си л и й
Голубев.
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Дорогая школа
ЦЕНЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В среднем за 4900 рублей можно собрать к 1 сентября ростовского школьника. «Молот» выяснил, что можно приобрести на
эту сумму и почему родителям
важно не экономить на форме.

Оценили сборы

Аналитики сервиса объявле‑
ний «Юла» составили рейтинг
российских городов по стои‑
мости «корзины школьника»,
куда они добави ли форм у,
туфли, блузку, рюкзак, канц‑
товары, праздничный букет и
даже мебель. Дешевле всего
– в среднем около 3500 рублей
– нужные товары обойдутся
ж ител ям Самары. Почти в
два раза дороже, 6900 рублей,
«стоит» школьник-москвич.
Подготовка ко Дню знаний
станет дорогой не только для
столицы, но и для жителей
Сочи, Красноярска, Хабаров‑
ска, Ставрополя, Волгограда,
Санкт-Петербурга, Воронежа,
Новосибирска и Краснодара.
За «корзину школьника» они
отдадут от 5600 до 6500 рублей.
В целом же по стране на сбо‑
ры к 1 сентября понадобится
в среднем 5250 рублей. На 6%
дешевле они обойдутся роди‑
телям ростовского школьника.
По данным исследования, «кор‑
зина школьника» в донской сто‑
лице в среднем стоит 4900 руб‑
лей. Особую статью расходов
составляют школьный стол
и стул, ценники на которые в
городе в среднем держатся на
уровне 1260 и 1210 рублей соот‑

ветственно. Набор канцтоваров
стоит в среднем 600 рублей,
форма – 550 рублей, рюкзак –
400 рублей.

Здоровая и приятная

Между тем родителям школь‑
ников не стоит думать только об
экономии, отмечают эксперты
Роспотребнадзора, которые
выпустили специальные реко‑
мендации, как выбирать одежду.
Основной их смысл: не забывай‑
те, что вашим детям придется
проводить в форме ежедневно
по 5–6 часов. Поэтому она долж‑
на поддерживать комфортный
для ребенка микроклимат так
называемого пододежного про‑
странства – температуру тела,
влажность, обеспечивать хоро‑
шую паро- и воздухопроницае‑
мость. По мнению специалис‑
тов, лучше всего подходят для
школьной формы хлопок и лен
для осеннего сезона, а шерсть и
кашемир – для зимнего.
«Неправильно подобранный
костюм или его низкое качество
могут вызывать различные забо‑
левания, в том числе заболевания
кожи, такие как контактный и
атипический дерматиты, а также
простудные, острые респира‑
торные заболевания и заболе‑
вания органов дыхания», – под‑
черкивают эксперты ведомства.
Добавляется, что от изделия
не должен исходить резкий за‑
пах, а продавец обязан предъяв‑
лять декларацию или сертифи‑
кат о соответствии.
А еще должен быть запас
на неделю: для мальчиков это
брюки к форме и две-три одно‑
тонные рубашки, для девочек
– юбка или платье и две-три
однотонные блузки.

ЖСК получат субсидии
на достройку домов
В Ростовской области идет формирование предложений на предоставление субсидий объединениям участников долевого строительства для завершения строительства и ввода в эксплуатацию
проблемных объектов.
Вопрос поддержи граждан, пострадавших от недобросовестных
застройщиков, рассматривался на заседании рабочей группы в
Правительстве Ростовской области.
– Сегодня пострадавшим участникам долевого строительства и
инвесторам, обеспечивающим их права, предоставляется девять
мер государственной поддержки. Это предоставление объединениям участников долевого строительства субсидий на завершение строительства проблемных объектов, готовность которых
составляет 65%, предоставление субсидий инвесторам для ввода в эксплуатацию проблемных объектов, обеспечение инвестором прав пострадавших дольщиков на жилые помещения в других многоквартирных домах и другие, – сообщил заместитель губернатора Сергей Сидаш.
Главам муниципальных образований поручено довести до пострадавших участников долевого строительства информацию о
порядке создания ЖСК для получения субсидии на завершения
строительства своих домов.
Такая мера поддержки уже работает в шахтерских территориях. Она показала хороший результат. В 2017 году за счет областного бюджета в эксплуатацию были введены четыре многоквартирных дома, а в 2018 году идет строительство еще трех домов.
– Создание жилищно-строительного кооператива – дело непростое, а нам надо закончить эту работу до конца текущего года.
После этого мы создадим дорожную карту и начнем работать индивидуально по каждому объекту, – сказал на встрече с дольщиками Сергей Сидаш.
Автор: Алла Шилова
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

7. Аксайский район
За последние пять лет турпоток в Аксайский район вырос в несколько
раз. Только за 2017 год его посетили почти 150 тысяч туристов – это
на 30% больше числа всех жителей Аксайского района.

Вешенская

1. Октябрьский район
Казачья дружина района заняла призовое место в конноспортивном празднике, посвященном 265‑й годовщине со дня рождения
атамана Матвея Платова.

Чертково

8. Зерноградский район
В районе прошла международная научно-практическая конференция, посвященная 70‑летию системы испытаний сельскохозяйственСоветская
ной техники и технологий.

Боковская

Кашары

9. Каменский район
В станице Калитвенской прошли межъюртовые детско-юношеские казачьи спортивные игры. Команды померились сиОбливская
лами в метании бревна, стрельбе из пневматической винтовки и пистолета, продемонстрировали навыки верховой езды,
рубки шашкой, работы арапником.

Тарасовский

3. Константиновск
На одной из главных улиц города, улице 25-летия Октября, идет капитальный ремонт. Протяженность участка – более 3 км, общая стоимость работ – 95 млн рублей. На всем
протяжении улицы добавятся новые парковки, пешеходные
переходы, аллеи.
4. Новочеркасск
В городе к новому учебному году готовы
все 86 образовательных учреждений. Все
школы города оснащены системами видеонаблюдения.
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В г. Курске прошли XII Всероссийские сельские летние
спортивные игры, посвященные 75‑й годовщине победы
в Курской битве. Представители Октябрьского района защищали честь донского региона. Главные состязания между атлетами сельских районов и поселений
собрали под свои знамена
сборные команды из 67 регионов России. В 18 видах
спорта награды оспаривали более 2500 спортсменов.
Сборную команду Ростовской области представляли
25 спортсменов из Октябрьского, Мясниковского, Чертковского районов. Наша делегация была представлена в 7 видах программы игр, включивших в себя четыре спортивных вида (самбо, мас-рестлинг (перетягивание палки), волейбол, перетягивание каната) и три сельскохозяйственных (соревнования дояров, косарей и механизаторов).
Весомый вклад в копилку сборной команды донского региона под руководством тренера по самбо и мас-рестлингу Инны Коневой внесли спортсмены Октябрьского района (а
именно Коммунарского и Краснокутского поселений). В личном первенстве по самбо среди женщин в весовой категории до 80 кг одержала победу Галина Суркова. Второе место в категории до 60 кг заняла Татьяна Стародубцова. Среди мужчин в десятку лучших
в России вошли Степан Машлякевич и Павел Рубан. В итоговой таблице наши спортсмены-самбисты уверенно заняли общекомандное третье место.
В соревнованиях по относительно новому для нашего региона виду спорта– мас-рестлингу, среди мужчин в весовой категории до 70 кг в упорной схватке, немного недотянув
до бронзы, четвертым стал Роман Отинов. Попробовал свои силы и действующий чемпион района по армрестлингу Дмитрий Мок. В категории до 90 кг он занял 7-е место. Среди
женщин – Елена Литвинова и Анастасия Гордиенко также вошли в десятку сильнейших.
Женская команда по волейболу, возглавляемая тренером ДонГАУ Еленой Пономаревой,
заняла 9-е место, добавив очки в копилку сборной области. Достойным триумфом завершили наши дончане состязания в перетягивании каната. Богатыри ростовской сборной по
итогам тяжелых поединков заняли высокое третье место, опередив в общем зачете более трех десятков команд-соперниц. Состав сборной защищали октябрьцы Дмитрий Мок,
Владимир Коростылев, Павел Рубан, Алексей Бережок.
В медальном зачете Ростовская область оказалась на 6-м месте. Коммунарское и Краснокутское сельские поселения Октябрьского района вошли в сотню лучших поселений России по развитию спорта.					
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11. Неклиновский район
Молодежь районного форума
«Старт-2018» приняла участие
в образовательной игре «ВыЗаветное
бор Эрудит», целью которой
было повышение уровня информированности молодых
избирателей о выборах и деятельности избирательных комиссий. Победила команда Покровского сельского поселения.

САЛЬСК

28. Октябрьский

Егорлыкская

Аналитики «Яндекса» изучили, сколько жители крупных городов России за один раз переводят на благотворительность, и Ростов оказался в тройке лидеров рейтинга. Донская столица уступила по данному показателю только Москве и Уфе, которые заняли
первую и вторую строчки соответственно.
Средний онлайн-перевод ростовчан на благотворительность составляет 880 рублей,
уфимца – 990 рублей, а москвича – 1130 рублей. Сразу за Ростовом идет Санкт-Петербург, где в среднем переводят за один раз 820 рублей, затем Казань (810 руб.), Нижний
Новгород (750), Новосибирск (745), Екатеринбург (730), Красноярск (680), Пермь (670),
Челябинск (640), Воронеж (620), Самара (615), Волгоград (580) и Омск (470).
В Южном федеральном округе в целом средний перевод меньше, чем в Ростове-на-Дону:
он составляет 860 рублей. Если сравнивать с другими регионами России, это не самый
низкий показатель. Меньше всего в среднем за раз на благотворительность переводят
жители Сибири (660 руб.), а больше всего – пользователи с Дальнего Востока (1410 руб.).
В среднем россияне отправляют на благотворительность 870 рублей за раз. За последний год эта цифра уменьшилась примерно на 10%. При этом количество самих переводов выросло более чем на 40%, а их общая сумма – на 25%..
Автор: Кристина Грекова.

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

6. Азовский район
В Азовском районе прошел «Форум молодежи-2018». МероприяПесчанокопское
тие было посвящено Году добровольца, Дню Государственного флага
Российской Федерации и 75‑летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

От души

10. Матвеево-Курганский район
В Новониколаевском сельском поселении завершилось строительство межпоселковой дороги – подъезда к хутору Новоалександровскому. Строители справились с задачей раньше срока и
выполнили работу на отлично. Торжественное открытие новой дороги состоится 28 августа.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

Покровское

5. Таганрог
На базе таганрогского Центра
помощи детям № 3 открылась
«Летняя школа приемных семей». В программе обучения –
общение, тренинги и консультации по вопросам, которые
помогут приемным родителям
и детям преодолеть трудности
внутрисемейных отношений.

Милютинская
Глубокий

Ш

МИЛЛЕРОВО

Ч

2. Волгодонск
С 20 по 31 августа в Волгодонском художественном музее
проходит V ежегодная международная фотовыставка «Мой
мир», приуроченная к 68‑летию города.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ
Ежедневная информационнопознавательная программа.
Мы будим, информируем,
бодрим, воодушевляем
и позитивно настраиваем
на предстоящий день!
Основные рубрики программы:
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

12+
ВЕДУЩИЕ: Ирина ЧЕРНАЯ и Алина МАЛИНИНА

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –
с 06.00 до 09.00

Все главные новости дня
в одном выпуске – экономика,
политика, спорт, культура,
происшествия.
Каждый день по будням
смотрите «Новости-на-Дону»
и всегда оставайтесь в курсе
всех самых важных событий
донского региона.
Задать вопрос авторам
программы можно
по телефону 8 (863) 200-25-15.

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено
в Сети» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Петр Федотов» 16+
14.15, 03.50 Д/ф «Основной элемент» 16+
14.45 «Как это было?» 12+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Тото Кутуньо» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону»
12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00 «КАЗАК» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.10 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВЕДУЩИЕ:

Артем ТАРАСОВ,
Дарья ШУЛИК

12+

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

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

РАННЯЯ ПТАШКА

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет»
16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Курортный роман» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.15 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.10 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 12+

М АТ Ч ТВ

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

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

НАШИ В ЭФИРЕ

НОВОСТИ

06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 15.55,
18.50, 20.25 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) –
«Лейпциг»
11.35 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд. Финал.
Трансляция из Сочи
14.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Вильярреал»
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» – «Челси»
18.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
19.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
20.35 «Зенит» – «Спартак» Live. До
матча» 12+
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм». Прямая трансляция
00.25 Д/ф «Класс 92» 12+
02.15 «НЕВАЛЯШКА» 12+
04.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Крис Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса. Трансляция из Великобритании 16+
05.45 «Десятка!» 16+
06.05 TOP-10 UFC. Противостояния
16+

НТВ
12+
ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА

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

12+

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА

Объективное изложение самых
актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области. Ежедневно по будням в 06.50,
08.50, 10.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50.

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 «Наталья Гундарева. Личная
жизнь актрисы» 16+
01.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 16+
20.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна
цирка» 6+
08.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09.40 «Союзники» 16+
11.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Корпорация монстров»
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.00 «ЗАЛОЖНИК» 12+
03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ» 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ» 16+
15.10, 16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.00, 17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
18.50 «СЛЕД. ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
16+
19.40 «СЛЕД. ОСКОЛКИ» 16+
20.25 «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ» 16+
21.10 «СЛЕД. ЗАГРАНИЧНЫЙ ГОСТЬ»
16+
22.30 «СЛЕД. БЕСПОМОЩНОСТЬ» 16+
23.20 «СЛЕД. ДЕДУШКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.25, 03.20, 04.15
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 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, 14.00 Документальный проект
16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 «СКАЛА» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+

03.00 «УРАГАН» 16+
04.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров»
16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 04.10 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
12.40, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «АНДРЕЙКА» 16+
22.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Легенды мирового кино. Андрей Миронов
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
08.25 «Пешком...» Балтика прибрежная
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
13.35 Абсолютный слух
14.15, 00.30 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
15.10 «Сергей Крикалев. Человекрекорд»
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
18.00 П.Чайковский. Симфония №4
18.45 Больше, чем любовь. Любовь
Орлова и Григорий Александров
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
21.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
01.10 П.Чайковский. Фортепианные
пьесы
01.40 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы»
02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе»

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.55 #Жаннапожени 16+
06.55 Школа доктора Комаровского
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.45 Пятница News 16+
10.10, 11.00 Орел и Решка. На краю
света 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00, 14.00, 14.55, 15.50, 20.00
Орел и Решка. По морям 16+
16.50, 17.55, 21.00 Орел и Решка.
Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
23.05, 23.55, 03.00, 03.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
01.15, 02.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
04.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
09.40 «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Вооруженные ценности»
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Наташа
Королева и Игорь Николаев»
16+
01.25 Д/ф «Роковые решения» 12+
02.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+

КАК ЭТО
БЫЛО

-на-ДОНУ
ПН – 14.45, ЧТ – 09.30, 13.45,
ПТ – 13.45, 19.30, ВС – 10.00

12+
оператор

Сергей ВИШНЯКОВ

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ
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вторник, 28 августа
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фильм

среда, 29 августа
ПОГОВОРИТЕ
С ДОКТОРОМ

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
10.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
Сети» 12+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-наДону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
13.45 «Парламентский стиль» 12+
14.00 Д/ф «Операция «Эдельвейс».
Последняя тайна» 16+
15.15, 04.20 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Владимир Матецкий»
16+
ВЕДУЩАЯ: Дарья ШУЛИК
19.00 Южный маршрут 16+
ВТ – 19.30, СР – 12.30,
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
ЧТ – 00.00, ВС – 11.00 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+
12.00 «Реакция»
01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис02.40 «КАЗАК» 16+
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16+
05.00, 09.15 «Доброе утро»
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.50, 01.35 «Модный приговор»
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 02.10 Квартирный вопрос
16+
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
ТНТ
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
19.00 «На самом деле» 16+
ТНТ. Best 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
21.00 «Время»
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
11.30 «УЛИЦА» 16+
23.35 «Курортный роман» 16+
12.00 Замуж за Бузову 16+
04.25 «Контрольная закупка»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой
РОССИЯ 1
16+
05.00, 09.15 «Утро России»
20.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 21.00, 02.05 Импровизация 16+
09.55 «О самом главном» 12+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест- 00.00 Дом-2. После заката 16+
ное время
01.05 Не спать! 16+
12.00 «Судьба человека с Борисом 03.05 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
Корчевниковым» 12+
04.00, 05.00 Где логика? 16+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» СТС
16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
06.00 «Ералаш»
00.25 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
06.35 М/с «Команда турбо»
02.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 12+ 07.00 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ»
6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
МАТ Ч ТВ
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу06.30 «Спорт за гранью» 12+
ха» 6+
07.00, 08.55, 12.20, 15.25, 17.30, 20.00 09.30 «ИНФЕРНО» 16+
Новости
12.00 М/ф «Корпорация монстров»
07.05, 12.30, 15.30, 16.30, 19.20, 23.55 14.00 «КУХНЯ» 16+
Все на Матч! Прямой эфир. 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
Аналитика. Интервью. Эксперты 19.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
09.00 Футбол. Российская Премьер- 21.00 М/ф «Университет монстров»
лига
6+
11.00 Тотальный футбол 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.00, 20.05 «КХЛ. Разогрев» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
13.00 Смешанные единоборства. UFC.
16+
Джастин Гейтжи против Джейм- 01.00 «ЧЕМПИОН»
са Вика. Трансляция из США 16+ 03.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
15.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 04.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
болевых и удушающих прие- 05.15 «6 кадров» 16+
мов 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
16.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
12+
17.35 Смешанные единоборства. M-1 ПЯТЫЙ КАНАЛ
Challenge 96. Дмитрий Микуца
против Хадиса Ибрагимова. 05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
Трансляция из Санкт-Петербурга 05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 00.30, 01.25,
16+
02.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.25 UFC. Главный поединок. Валенти- 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
на Шевченко vs Холли Холм 16+
КУКОЛКА» 16+
21.20 Все на футбол!
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
плей-офф. «Динамо» (Киев, 11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
Украина) – «Аякс». Прямая
ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ» 16+
трансляция
12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
00.30 Футбол. Товарищеский матч.
КОНТРАБАС» 16+
«Бавария» (Мюнхен) – «Чикаго 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
Файр». Прощальный матч БаАВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+
стиана Швайнштайгера
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
02.30 Профессиональный бокс. ВсеВИЗИТ К ДОКТОРУ» 16+
мирная Суперсерия. 1/2 фина- 15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ла. Каллум Смит против Ники
НОВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ»
Хольцкена. Трансляция из Гер16+
мании 16+
16.05, 17.00, 17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
04.30 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
ФОНАРЕЙ-2» 16+
18.50 «СЛЕД. С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
19.40 «СЛЕД. КЛУБНЫЙ МИКС» 16+
20.25 «СЛЕД.АПТЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
НТВ
21.10 «СЛЕД. ФАРШ НЕВОЗМОЖНО
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
ПРОВЕРНУТЬ НАЗАД» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 22.30 «СЛЕД. ПОХИТИТЕЛИ НОВОГО
Сегодня
ГОДА» 16+
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
23.20 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ДРУГ» 16+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
03.15 «ВА-БАНК» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00, 14.00 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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.10 «6 кадров»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 04.10 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15 «АНДРЕЙКА» 16+
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
22.40 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
Сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
14.00 Д/ф «Семь смертных грехов»
16+
15.15, 04.20 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Валерий Золотухин»
16+
19.00 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.30 «Бизнес-среда» 12+
00.00 Южный маршрут 16+
02.20 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 16+
03.50 Д/ф «Основной элемент» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 «Модный приговор»
06.30 Лето Господне. Успение Пре- 10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет»
святой Богородицы
16+
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
08.25 «Пешком...» Ереван творческий 15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
16+
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
18.00 Вечерние новости
10.15 Д/с «История киноначальников, 18.25 «Видели видео?»
или Строители и перестройщи- 19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
ки. 60-е годы»
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 21.00 «Время»
ЗНАТОКИ»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
23.35 «Курортный роман» 16+
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в 04.25 «Контрольная закупка»
Швейцарии. Дитя трех солнц»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Ищу учителя»
РОССИЯ 1
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
доисторическую эпоху»
18.00 «Чичестерские псалмы»
Вести
Л.Бернстайн
09.55 «О самом главном» 12+
18.35 Цвет времени. Ван Дейк
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
18.45 Больше, чем любовь. Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов 12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
20.50 Д/ф «Дом»
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО- 15.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
РЕНЦИИ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
00.30 П.Чайковский. Симфония №4
эфир» 16+
01.15 Больше, чем любовь. Любовь 21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
Орлова и Григорий Александров 00.25 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
01.55 Д/с «История киноначальников, 02.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 12+
или Строители и перестройщики. 70-е годы»
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
М АТ Ч ТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

ПЯТНИЦ А
05.00, 06.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.05, 11.00, 12.05, 19.00 Орел и
Решка. Россия 16+
13.10, 14.05 Орел и Решка. Рай и ад 16+
15.05, 16.05, 17.05, 18.05 Орел и
Решка. Америка 16+
20.00 Ревизорро 16+
21.00, 22.00 Тату навсегда 16+
23.00, 23.50, 02.55, 03.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
01.10, 02.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
04.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Земная жизнь Богородицы»
12+
08.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Людмила Сенчина»
16+
00.35 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

телесериал

четверг, 30 августа
НТВ

РЕН ТВ

05.05, 06.05 «Подозреваются все»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 «Дачный ответ»
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой
16+
20.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.35, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Легенды мирового кино. Рина
Зеленая
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
08.25 «Пешком...» Астрахань литераСТС
турная
06.00 «Ералаш»
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН06.35 М/с «Команда турбо»
ТА»
07.00 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
6+
культуры
07.25 М/с «Три кота»
10.15 Д/с «История киноначальников,
07.40 М/с «Том и Джерри»
или Строители и перестройщи08.30 М/с «Драконы и всадники
ки. 70-е годы»
Олуха» 6+
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
09.30, 00.30 «Уральские пельмени.
ЗНАТОКИ»
Любимое» 16+
12.30 Д/ф «Дом»
09.55, 01.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 13.20 Д/ф «Укхаламба – Драконовы
11.55 М/ф «Университет монстров»
горы. Там, где живут заклина6+
тели дождей»
14.00 «КУХНЯ» 16+
13.35 Абсолютный слух
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Д/с «Ищу учителя»
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
15.10 Пятое измерение
21.00 М/ф «Валл-И»
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
доисторическую эпоху»
16+
18.00 Д/ф «Вестсайдская история»
02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
03.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+ 20.55 Д/ф «Тайны Болливуда»
04.55 «6 кадров» 16+
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО05.45 «Музыка на СТС» 16+
РЕНЦИИ»
00.30 « Ч и ч есте р с к и е п с а л м ы »
Л.Бернстайн
01.05 Э.Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
01.15 Больше, чем любовь. Нонна
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
Мордюкова и Вячеслав Тихонов
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 01.55 Д/с «История киноначальников,
ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ» 16+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
или Строители и перестройщи07.00, 08.55, 11.00, 15.00, 18.10, 06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ки. 80-е годы»
ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ» 16+ 02.35 Д/ф «Виноградники Лаво в
20.05, 21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55 Все 07.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАШвейцарии. Дитя трех солнц»
на Матч! Прямой эфир. АнаРЕЙ-2. АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА»
16+
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- ПЯТНИЦ А
РЕЙ-2. ВИЗИТ К ДОКТОРУ» 16+
«Бавария» (Мюнхен) – «Чикаго Файр» Прощальный матч 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 05.00, 05.55 #Жаннапожени 16+
РЕЙ-2. НОВОЕ СЛОВО В ЖИ- 07.00 Школа доктора Комаровского
Бастиана Швайнштайгера
ВОПИСИ» 16+
11.45 UFC. Главный поединок. Ва16+
лентина Шевченко vs Холли 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
Холм 16+
РЕЙ-2. КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 09.30, 00.45 Пятница News 16+
12.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
16+
10.00, 11.00, 13.55, 14.55, 16.00, 17.00,
плей-офф. АЕК (Греция) – 11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА18.05 На ножах 16+
РЕЙ-2. ДАМА С СОБАКОЙ» 16+ 12.00, 19.00 Адская кухня 16+
«Види» (Венгрия)
12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 21.00, 22.00 Тату навсегда 16+
14.40 «Биатлон твоего лета» 12+
РЕЙ-2. ШЛА САША ПО ШОССЕ» 23.00, 23.50, 03.05, 03.55 «СВЕРХЪ15.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
16+
плей-офф. «Динамо» (Загреб,
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
Хорватия) – «Янг Бойз» (Швей- 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 01.15, 02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИцария)
РЕЙ-2. ТРУБКА ФИРМЫ «ДАНЗРАКАМИ» 16+
17.50 «Зенит» – «Спартак» Live. До
ХИЛЛ» 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАматча» 12+
РЕЙ-2. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
18.15, 21.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- ТВЦ
18.35 Континентальный вечер
РЕЙ-2. ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК»
19.35 «Наш парень» 12+
16+
21.25 Все на футбол!
06.00 «Настроение»
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 08.05 «Доктор И...» 16+
плей-офф. ПАОК (Греция) –
РЕЙ-2. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА- 08.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
«Бенфика» (Португалия). ПряТОЧНОСТЬ» 16+
12+
17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Сомая трансляция
РЕЙ-2. СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ»
00.30 «НИНДЗЯ» 16+
бытия
16+
02.10 Профессиональный бокс. Де11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
онтей Уайлдер против Луиса 17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 13.40, 04.05 «Мой герой» 12+
РЕЙ-2. ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ» 14.50 Город новостей
Ортиса. Бой за титул чемпио16+
на мира по версии WBC в
15.05, 02.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
супертяжелом весе. Андрэ 18.50 «СЛЕД. ПРОСТО ДРУГ» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
Диррелл против Хосе Ускате- 19.40 «СЛЕД. ПСИХОЛОГ» 16+
17.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»
ги. Бой за титул чемпиона мира 20.25 «СЛЕД. ПОЕДИНОК» 16+
12+
по версии IBF в суперсреднем 21.10 «СЛЕД. ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
весе. Трансляция из США 16+ 22.30 «СЛЕД. ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН- 20.20 «Право голоса» 16+
04.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
ТА» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.20 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
16+
23.05 Д/ф «Побег с того света» 16+
05.55 «В этот день в истории спорта» 00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 00.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «ДВА ПЛЮС
12+
любовь» 16+
ДВА» 12+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 13.45 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 Военно-историческая реконструкция «Бои на южном направлении. 75 лет подвигу на
Миус-фронте» 12+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
14.00 Д/ф «Семь смертных грехов»
16+
15.15, 04.20 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
16.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
17.05, 00.30 Д/ф «Столыпин Выстрел
в Россию. ХХ век» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00 «АФЕРИСТЫ» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
01.20 Д/ф «Тото Кутуньо» 16+
02.10 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 16+
03.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Курортный роман» 16+
00.35 «Пластиковый мир» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.25 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПАОК (Греция) –
«Бенфика» (Португалия)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПСВ – БАТЭ (Белоруссия)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Зальцбург» (Австрия) – «Црвена Звезда»
(Сербия)
16.10 «Легендарный Стивен Джеррард» 12+
16.30 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Уфа» – «Рейнджерс» (Шотландия). Прямая
трансляция
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа.
Прямая трансляция из Монако
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Мольде» – «Зенит».
Прямая трансляция
22.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
22.20 Авиаспорт. Чемпионат мира по
воздушным гонкам. Трансляция из Казани
00.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
01.55 Д/ф «Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии» 16+
03.20 Смешанные единоборства. UFC.
Д ж а с т и н Ге й т ж и п р о т и в
Джеймса Вика. Трансляция из
США 16+
05.20 «В этот день в истории спорта»
12+
05.30 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
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НТВ

РЕН ТВ

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 «НашПотребНадзор» 16+
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

ТНТ

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
16+
ТНТ. Best 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
12.00 Битва экстрасенсов 16+
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 14.15 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
«ИНТЕРНЫ» 16+
22.40 «НАПАРНИЦЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
16+
02.05 «Красавица и чудовище». Ита20.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
лия–Испания, 2014 г. 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»
22.00, 02.05 Импровизация 16+
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
03.00 THT-Club 16+
03.05 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.30 Легенды мирового кино. Анато04.00, 05.00 Где логика? 16+
лий Папанов
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
08.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНСТС
ТА»
06.00 «Ералаш»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
06.35 М/с «Команда турбо»
культуры
07.00 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 10.15 Д/с «История киноначальников,
6+
или Строители и перестройщи07.25 М/с «Три кота»
ки. 80-е годы»
07.40 М/с «Том и Джерри»
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
08.30 М/с «Драконы и всадники ОлуЗНАТОКИ»
ха» 6+
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 13.15 Михаил Рожков. Линия жизни
Любимое» 16+
14.05 И.Крамской. «Портрет неиз10.00, 01.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОвестной»
НЕ-2» 12+
14.15 Д/с «Ищу учителя»
12.00 М/ф «Валл-И»
15.10 Пятое измерение
14.00 «КУХНЯ» 16+
15.40, 19.45 Д/ф «Что скрывает кратер
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
динозавров»
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
18.00 Легендарный концерт в Париже.
21.00 М/ф «Рататуй»
Леонард Бернстайн и Мстислав
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
Ростропович
02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
03.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+ 20.50 Д/ф «Все проходит...»
04.50 «6 кадров» 16+
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО05.40 «Музыка на СТС» 16+
РЕНЦИИ»
00.30 Д/ф «Вестсайдская история»
01.55 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщиПЯТЫЙ КАНАЛ
ки. 90-е годы»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 02.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
05.25 «ВА-БАНК» 16+
буддизм стал религией Китая»
07.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ТРУБКА ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ»
16+
ПЯТНИЦ А
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
05.00, 05.55 #Жаннапожени 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 06.55 Школа доктора Комаровского
ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» 16+
16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ- 09.30, 00.40 Пятница News 16+
НОСТЬ» 16+
10.05 Генеральная уборка 16+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 10.30, 19.00 Пацанки 3 16+
СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ» 16+
12.55 Орел и Решка. С Клавой Кокой 16+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 13.50 Орел и Решка. Рай и ад 16+
ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ» 16+
14.50 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 15.55, 16.50, 17.50 Орел и Решка.
ШКОЛА ПАУКА» 16+
Америка 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 21.00, 22.00 Тату навсегда 16+
ЛОВУШКА ДЛЯ «МАМОНТА» 23.00, 23.50, 03.00, 03.55 «СВЕРХЪ16+
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
15.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 01.15, 02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+
ЗРАКАМИ» 16+
15.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 04.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
РАРИТЕТ» 16+
16.55, 17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999»
ТВЦ
18.50 «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР» 16+
19.40 «СЛЕД. ОТЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ» 05.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
16+
06.00 «Настроение»
20.25 «СЛЕД. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+ 08.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
21.10 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ» 16+
6+
22.30 «СЛЕД. КРЫСА ПО ИМЕНИ МА- 09.45 «ТЕНЬ У ПИРСА»
РУСЯ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со23.20 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ РОМАН
бытия
ЯНЫ» 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
13.40, 04.20 «Мой герой» 12+
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬНИК 14.50 Город новостей
ОТДОХНЕМ» 16+
15.05, 02.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ» 16.55 «Естественный отбор» 12+
16+
17.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 20.00 С/р «Путь воды» 16+
СМЕРТИ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫХАНИЕ СМЕР- 22.30 «10 самых... Завидные женихи»
ТИ» 16+
16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 16+ 23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМРАБОТНИЦА»
12+
16+
00.35 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ УГОН» 01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
16+
02.15 Петровка, 38 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
Сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону»
12+
13.15 В мире животных с Николаем
Дроздовым 12+
13.45, 19.30 «Как это было?» 12+
14.00, 15.15, 03.50 «ДУБРОВСКИЙ»
16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Столыпин Выстрел
в Россию. ХХ век» 16+
18.10 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.00 «Вопреки всему» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 23.35 «Люди-на-Дону» 12+
21.00 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ»
16+
02.20 Концерт Леонида Агутина 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Творческий
вечер Любови Успенской 12+
23.50 «ФРЕННИ» 16+
01.40 «ИГРА» 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
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
01.30 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.10 «Поедем, поедим!»
02.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВ

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой
16+
20.00 Comedy Woman 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 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
03.30 «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ»
12+
05.20 Импровизация 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ»
6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09.30, 19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.35, 01.45 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 12+
11.45 М/ф «Рататуй»
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
19.05 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
03.45 М/ф «Букашки. Приключения в
Долине муравьев»
05.20 «6 кадров» 16+
05.55 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ВА-БАНК-2» 16+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ШКОЛА ПАУКА» 16+
08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
РАРИТЕТ» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ЛОВУШКА ДЛЯ «МАМОНТА» 16+
10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+
11.00, 12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
МАТ Ч ТВ
РОЖДЕСТВО» 16+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.40, 17.30,
СОБАКА СТАЛИНА» 16+
20.20 Новости
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25 Все
ЗАКАЗЧИК» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 17.00, 17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОтика. Интервью. Эксперты
НАРЕЙ-2. ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ»
09.00 Футбол. Лига Европы. Раунд
16+
плей-офф. «Уфа» – «Рейнджерс» 18.50 «СЛЕД. АВТОМАТ ДЛЯ ПРЕКРАС(Шотландия)
НОЙ ДАМЫ» 16+
11.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 19.40 «СЛЕД. Я НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ» 16+
плей-офф. «Мольде» – «Зенит» 20.20 «СЛЕД. СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
13.35, 14.20 Все на футбол!
21.05 «СЛЕД. ПОБЕГ НА ТОТ СВЕТ» 16+
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев- 21.55 «СЛЕД. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОка группового этапа. Прямая
СТИ» 16+
трансляция из Монако
22.45 «СЛЕД. СУПЕРЭГО» 16+
14.50 «КХЛ. Разогрев» 12+
23.30 «СЛЕД.АПТЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 00.15 «СЛЕД. ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
Свободная практика. Прямая 01.05 «СЛЕД. БЕСПОМОЩНОСТЬ» 16+
трансляция
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЦА» 16+
17.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. В ОЖИДАНИИ
плей-офф. «Бешикташ» – «ПарСМЕРТИ» 16+
тизан» (Сербия)
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Ганновер» – «Боруссия» (ДортВОПРЕКИ ВСЕМУ
мунд). Прямая трансляция
00.00 «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
02.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Жирона»
03.50 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
05.35 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм 16+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РАЗВОД» 16+
03.30, 04.10, 04.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

12+
ВЕДУЩАЯ: Олеся СЛЫНЬКО
Программа рассказывает истории
простых жителей Дона, попавших
в трудную жизненную ситуацию.
ПТ – 18.45, 00.00, СБ – 19.35, ВС – 10.10

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 20.00 «Страшное дело» 16+
00.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
01.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» 12+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 «6
кадров» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
22.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.25 «БАЛАМУТ» 16+
05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко
07.05, 18.00 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
08.35 И.Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван»
08.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 90-е годы»
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Д/ф «Все проходит...»
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
17.05 Острова. Фаина Раневская
17.50 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.25 «Загадочный полет самолета Можайского»
21.05 С. Гармаш. Линия жизни
21.55 «ЛЮБОВНИК» 16+
00.00 Легендарный концерт в Париже.
Леонард Бернстайн и Мстислав
Ростропович
02.10 Д/ф «Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00, 06.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.30 Пятница News 16+
10.00, 10.35, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40,
13.10, 13.40, 14.10, 14.45, 15.20,
15.50, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55,
18.25, 19.00, 19.25, 20.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
20.30 «ТАКСИ»
22.10 «ТАКСИ 2»
23.55 «ТАКСИ 3»
02.05 «ХРОНИКА»
03.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» 12+
08.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Сержант милиции» 12+
13.05 «Жена. История любви» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «КЛАССИК» 16+
17.10 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
22.20 «90-е. Лебединая песня» 16+
23.15 «Дикие деньги. Джорджпотрошитель» 16+
00.00 «Прощание. Юрий Щекочихин»
16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.00 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
05.05 «Осторожно, мошенники!» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 1 сентября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
07.30, 18.15 Евромакс 16+
08.00, 00.00 Д/ф «Бренд Москва» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Наше все» 12+
13.00 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ» 16+
14.30, 01.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 16+
23.00 Д/ф «Юрий Дроздов» 16+
04.30 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.20 «Смешарики. Новые приключения»
07.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой из
меня Ромео!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добрынин». Мир не
прост, совсем не прост...» 12+
15.00 «Песня на двоих». Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин
16.50 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.40 «ТИПА КОПЫ» 18+
02.35 «Модный приговор»
04.20 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
04.25 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+
06.15 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
06.50 «Живые истории»
07.40 Россия. Местное время 12+
08.40 «Сто к одному»
09.30 Фестиваль детской художественной гимнастики «АЛИНА»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
00.55 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» 12+
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТ Ч ТВ
06.30, 06.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
09.25, 11.20, 12.50 Новости
09.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Автодром» Туринг. Прямая
трансляция
12.30 «Каррера vs Семак» 12+
12.55, 21.25, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара) – «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия-2018/2019» «Ак Барс»
(Казань) – СКА (СанктПетербург).Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Леганес».
Прямая трансляция
00.10 Гандбол. Суперкубок России.
Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область)
– «Спартак» (Москва)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Борнмут»

03.55 Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко против Тони Джонсона.
Трансляция из Москвы 16+
05.10 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

НТВ
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.05 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 «ПЕС» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий Стоянов 16+
01.55 «СВОИ» 16+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
04.40 «Ты супер!» The best 6+

воскресенье, 2 сентября
19.35 «СЛЕД. ТРЯСИНА» 16+
20.15 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЙ УЖИН» 16+
21.00 «СЛЕД. КОРРЕКТОР» 16+
21.45 «СЛЕД. КЛУБНЫЙ МИКС» 16+
22.35 «СЛЕД. КРЫСА ПО ИМЕНИ
МАРУСЯ» 16+
23.20 «СЛЕД. ДЕДУШКИ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «АКАДЕМИЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
08.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа
16+
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
18.20 «Засекреченные списки. Самая
жуткая работа» 16+
20.20 «ТЕРМИНАТОР» 16+
22.30 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
01.20 Самые шокирующие гипотезы
16+
02.10 «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 16+

ТНТ

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.35 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА»
16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА»
18+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

06.30, 04.35 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.15, 04.10 «6 кадров»
16+
08.55 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» 16+
10.45 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
14.10 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30, 10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити-шоу «Успеть за 24
часа». Ведущий – Александр
Рогов 16+
11.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
11.45 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
14.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.25 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
19.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 18+
01.00 «ПИНОККИО» 6+
04.35 «Миллионы в сети». Скетчком
16+
05.30 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ В ОКОШКЕ» 16+
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ.МОДНЫЙ ЦВЕТ»
16+
06.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГДА ТРЕТЬЯ» 16+
06.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕННЫЙ
ГРЕХ» 16+
07.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ КОШКА
И БЕЛЫЙ КОТ» 16+
07.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА»
16+
08.35 «День ангела»
09.00 «СЛЕД. ЗАГРАНИЧНЫЙ ГОСТЬ»
16+
09.45 «СЛЕД. С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
10.35 «СЛЕД. ОТЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ» 16+
11.20 «СЛЕД. ПОЕДИНОК» 16+
12.05 «СЛЕД. ПОХИТИТЕЛИ НОВОГО ГОДА» 16+
12.50 «СЛЕД. ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
16+
13.35 «СЛЕД. ФАРШ НЕВОЗМОЖНО
ПРОВЕРНУТЬ НАЗАД» 16+
14.20 «СЛЕД. ПРОСТО ДРУГ» 16+
15.05 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ»
16+
15.55 «СЛЕД. ОСКОЛКИ» 16+
16.40 «СЛЕД. ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА» 16+
17.25 «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
16+
18.05 «СЛЕД. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
16+
18.55 «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ» 16+
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РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
08.45, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.10, 16.45 Д/с «Первые в мире»
12.25, 01.20 Д/с «Жизнь в воздухе»
13.15 «Передвижники. Виктор Васнецов»
13.45 Юбилейный Концерт Государственного академического
ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту жизнь...»
17.45 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Леонард Бернстайн. Концерт
в Бостоне
23.40 «КАСАБЛАНКА»
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире»

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.05, 05.10, 05.15 «ЛУНТИК
И ЕГО ДРУЗЬЯ»
05.20 «УЛИЧНАЯ МАГИЯ»
05.50 Барышня-крестьянка 16+
06.50, 07.25 Школа доктора Комаровского 16+
07.55 Генеральная уборка 16+
08.25 Орел и Решка. На краю света
16+
09.25, 12.30 Еда, я люблю тебя 16+
10.25, 14.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
11.25, 13.30 Орел и Решка. По морям
16+
15.30 «ТАКСИ»
17.15 «ТАКСИ 2»
19.00 «ТАКСИ 3»
20.35, 01.55 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
16+
22.20 «ЗАРАЖЕННАЯ» 16+
00.10 «ХРОНИКА» 16+
03.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»

ТВЦ
05.15 «Дикие деньги. Джорджпотрошитель» 16+
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА»
08.15 Православная энциклопедия
6+
08.45 «Выходные на колесах» 12+
09.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.55, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
17.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Вооруженные ценности»
16+
03.35 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
04.25 «90-е. Лебединая песня» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»
16+
08.00 Д/ф «Код Кирилла» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было?» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором»
12+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 23.30 «Точка на карте»
12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 12+
14.45, 00.30 «УБИЙСТВО» 16+
17.30 Концерт Леонида Агутина
16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все» 12+
21.00 , 02.40 «МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ -2»
16+
23.00 Евромакс 16+
04.20 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка»
0 5 . 4 5 « З В О Н Я Т, ОТ К РО Й Т Е
ДВЕРЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Звонят, откройте дверь»
07.20 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Елена Проклова. «До слез
бывает одиноко...» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.15 К 70-летию актрисы. «Наталья Гундарева. О том, что
не сбылось» 12+
13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
14.50 «Александр Михайлов.
Только главные роли» 12+
15.50 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
17.40 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых» 16+
00.10 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
02.15 «Модный приговор»
03.10 «Мужское / Женское» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.50 «ЛОРД.ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон.
События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Сваты-2012» 12+
13.25 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+
00.30 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
01.25 «ПАТЕНТ НА РОДИНУ» 12+
02.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

М АТ Ч ТВ
06.30 Все на Матч! События недели 12+
07.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Ливерпуль»
09.10, 11.20, 14.55, 18.15 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли» – «Манчестер
Юнайтед»
11.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром» Туринг.
Прямая трансляция
12.30, 15.00, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» – «Валенсия». Прямая трансляция
15.50 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым

12+

ПН – 19.45, 22,45, ВТ, ВС – 12.30

ВЕДУЩИЕ: Сергей МИРОШНИЧЕНКО и Юлия КАРАСЮК

21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Марсель».
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Уэска»
02.15 Д/ф «Месси» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии

НТВ
05.05 Квартирный вопрос
06.05 «Ты супер!» До и после.. 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 «Устами младенца»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
00.50 «КУРЬЕР»
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Комеди Клаб. Дайджест с
Александром Реввой 16+
13.25, 01.35 «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.05,
17.35 «САШАТАНЯ» 16+
18.10 «ЖЕНИХ» 12+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.20 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30, 04.00 «ПАПИНА ДОЧКА»
11.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
12.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
14.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
16.40 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
19.30 «Союзники» 16+
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.20 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
01.10 «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+
05.25 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «АКАДЕМИЯ» 16+
08.50 Д/ф «Моя правда. Виктор
Цой» 12+
09.35 Д/ф «Моя правда. Александр
Барыкин» 12+
10.25 Д/ф «Моя правда. Юрий
Батурин» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Леонид
Быков» 12+
12.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
14.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
16.05, 17.20, 18.45, 20.00, 21.25
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

23.00 «ГЕНИЙ» 16+
01.55, 02.45, 03.30 «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
04.20 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 16+
14.00 «ТЕРМИНАТОР» 16+
16.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
19.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-4: ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+
07.30, 18.00 «6 кадров» 16+
08.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
16+
10.00 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
13.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» 16+
17.30 «Свой дом». Ток-шоу 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
01.10 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
04.35 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 15.50 Д/с «Первые в мире»
06.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
08.40, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
12.55 «Людвиг Второй: безумие
или стремление к святости?»
13.25, 01.55 Д/ф «Династия дельфинов»
14.10 «КАСАБЛАНКА»
16.05 «Пешком...» Москва библиотечная
16.35 «Невероятные артефакты»
17.20 «Песня не прощается... 19761977»
18.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.30 «СИТА И РАМА»
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и
Артур Миллер»
22.40 Опера «Свадьба Фигаро»

ПЯТНИЦ А
05.00, 02.05 Одноклассники
06.55, 07.30 Школа доктора Комаровского 16+
08.05, 08.35, 09.10, 09.35, 10.00
Генеральная уборка 16+
10.30, 11.35 Орел и Решка. Америка 16+
12.40, 13.40 Орел и Решка. Россия
16+
14.40 На ножах. Отели 16+
15.45 На ножах 16+
16.45 На ножах 16+ 16+
04.05 Пятница News 16+
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»

ТВЦ
06.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
08.10 «Фактор жизни» 12+
08.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» 12+
11.30, 23.00 События
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38 16+
15.10, 16.05 «Хроники московского быта» 16+
16.55 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
17.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
12+
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров
23.20 «КЛАССИК» 16+
01.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» 12+

«Отцу» Будулая посвящается

Хиты на открытом воздухе

Фестиваль «Калининское лето», прошедший в субботу в хуторе
Пухляковском Усть-Донецкого района – на родине Анатолия
Калинина, собрал более 5000 человек со всех уголков России.
Фестиваль посвящен творчеству одного из самых известных
писателей Дона, автору романов «Запретная зона» и «Цыган»
(повествование о Будулае принесло Калинину всенародную
любовь), повестей «Эхо войны», «Возврата нет» и других произведений. Гостем праздника стал и заместитель губернатора
региона Вадим Артемов, подчеркнувший, что слава писателя
давно перешагнула границы области. Анатолий Калинин известен и как фронтовой корреспондент газеты «Комсомольская правда». В войну писал очерки из-под Ростова, Моздока, Сталинграда.
В 1943 году в Ростове опубликовали сборник его очерков «Казаки идут
на запад», он автор повестей «На юге» (1944 год) и «Товарищи» (1945).

Специальный подарок в день рождения города, 15
сентября, преподнесет ростовчанам филармония.
Ростовский академический симфонический оркестр даст
концерт под открытым небом на уже полюбившемся
месте – на площадке перед Донской государственной
публичной библиотекой. Музыканты исполнят мировые
хиты симфонической музыки XX века, в частности в
программе – произведения Леонарда Бернстайна,
Джорджа Гершвина, Джона Уильямса, Антонина
Дворжака. Дирижировать будет Игорь Мокеров.
Филармония приглашает на концерт всех желающих.
Начнется он в 19:00, так что невольными свидетелями
и частью программы станут еще и теплые сентябрьские
ростовские сумерки и первые звезды.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 24 августа 2018 года
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лова, которые услы
шал прибывший
на фронт в конце
1941 года инструктор
Батайской военно-авиаци
онной школы пилотов
Виталий Попков от своего
командира, знаменитого
полярного летчика Михаи
ла Громова, стали крыла
тыми спустя треть века.

В т е д н и у буд у щег о
дважды Героя Советского Союза за плечами был
всего один боевой вылет
по отражению атаки гитлеровцев на подступах к
Ростову-на-Дону, поэтому
Громов охладил пыл подчиненного: опыт, полученный в реальном сражении,
предстояло еще добыть.
Как вы уже догадались,
реч ь и де т о фи л ьме « В
бой идут одни «старики».
Его режиссеру Леониду
Быкову в процессе работы
ничего не пришлось придумывать. Жизнь намного
изобретательнее фантазии
любого художника: добрую половину сценари я
составили воспоминания
сражавшихся в небе над
Приа зовьем, во м ног и х
эп и зода х к ар т и н ы у г адываются событи я лета
1943 года. Немаловажно и
то, что участники боев над
Донецким кряжем, Миусом
и Азовским морем, многие
из которых после войны
дослужились до генеральских звезд, стали главными
защитниками киноленты в
борьбе с бюрократией, и в
значительной мере именно
их усилиями фильм, вышедший на экраны 44 года
назад, был спасен от попадания на полку.

Встреча с поющей
эскадрильей

Есть в мире вещи, о которых вряд ли будешь задумываться до попадания в соответствующую атмосферу.
В один из морозных вечеров
февраля 2008 года нашу
журналистскую делегацию
подвезли к Дому офицеров
авиабазы «Энгельс». Проходим в зал, где на сцене
экипаж стратегического
бомбардировщика репетирует музыкальный номер к
праздничному концерту. И в
этот момент меня посетило
чувство, что та самая поющая эскадрилья с тогда еще
черно-белого экрана (фильм
колоризировали спустя несколько месяцев) шагнула
в реальную жизнь.
После окончания репетиции нам рассказали, как
в этих стенах в далеком
1942 году легендарная Марина Раскова в редкие минуты
досуга играла на рояле: небо
переманило лучшую студентку Московской консерватории, и это не было чем-то
исключительным. Похожей
оказалась и биография ее
однокашника – сражавшегося в небе над Манычем
Героя Советского Союза
Василия Емельяненко, чей
штурмовик украшал нотный
стан – тот самый, который
впоследствии перекочевал на
экран. Причина столь высокой популярности искусства
заключается не только в том,
что такое сложное дело, как
авиация, требует высокого уровня общей культуры, облегчающего усвоение
специальных знаний. Не
менее важный фактор – психология коллектива: общее
увлечение и совместное провождение времени на досуге
в значительной мере способствуют элементарной «притирке» людей друг к другу
в экипаже.

В дни сражения на Миус-фронте авиадивизи я,
которая ныне расквартирована в Энгельсе, базировалась в городах Шахты и
Морозовске, откуда наносила беспощадные удары
по тылам гитлеровцев. В
ноябре 1943 года в Горловке
(ныне – в ДНР) ей было вручено гвардейское знамя. Сегодня на ее вооружении состоит гордость российской
авиации – сверхзвуковой
бомбардировщик Ту-160,
и одно только упоминание
этого соединения приводит в ужас террористов на
Ближнем Востоке. Это 22‑я
гвардейская Краснознаменная Донбасская тяжелобомбардировочная авиадивизия, и по сей день несущая
знамя тех, кто 75 лет назад
освобождал Приазовье.

фившийся. Интересно и то,
что летопись воздушных
боев на Миус-фронте изобилует подобными случаями. Впрочем, вправе ли мы
быть судьями? Ведь большинство уходивших в бой
«стариков» еще не справили даже четвертьвекового
юбилея! А энергией в этом
возрасте никто не обделен…
Среди провинившихся
оказывались не только мужчины: например, на разборах полетов за самовольное
выполнение фигур высшего
пилотажа при возвращении
с боевого задания неоднократно отчитывали Лидию
Литвяк – самую результативную летчицу в истории
отечественной ист ребительной авиации. История
ее любви к однополчанину
Алексею Соломатину (кстати, оба они – Герои Советского Союза) и их гибели в
бою вряд ли могла пройти
мимо постановочной группы «Стариков…»: четыре
с половиной послевоенных
десятилетия боевые товарищи героини добивались восстановления исторической
справедливости, что удалось им только в 1990 году.
Но на этом приазовские
корни темы любви в фильме не заканчиваются. Еще
одним прототипом женских
персонажей стала Надежда
Попова – заместитель командира эскадрильи 46‑го
гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков, участвовавшая весной и
летом 1942 года в сдерживании натиска гитлеровцев,
рвавшихся к Ростову-наДону. И снова два кавалера
Золотой Звезды в одной
семье: ее мужем стал после
войны Семен Харламов, являвшийся главным консультантом фильма, а высокое
звание было присвоено им
в один и тот же день.

«Назначить
вечным дежурным...»

На войне люди жи ли.
Именно жили. И, как всегда
в жизни, на фронте складыва лись самые ра зные
ситуации. Эта, казалось
бы, простая истина труднее
всего воспринимается обыденным сознанием, которому куда больше по душе
возвышенные образы. Без
них, конечно, тоже нельзя,
но будничные эпизоды способны подчеркнуть величие
поколения, вынесшего на
себе тяготы войны, ничуть
не меньше, чем героические
моменты.
Все мы помним, как в
«Стариках…» лейтенанта
Александрова по прозвищу
Кузнечик отстранили от полетов. Излишняя храбрость
на войне наказуема не меньше трусости: хорошо, если
ценой лихачества окажется
только твоя жизнь. Этот
эпизод Леониду Быкову
подсказал Виталий Попков,
сам однажды так проштра-
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В бой вступают
маршалы

Кадр из фильма «В бой идут одни «старики»

В 1970‑е годы Киев отличался необычайно удушливой творческой атмосферой, хотя и был весьма
привлекательным в бытовом плане. Леониду Быкову, устроившемуся после
переезда из Ленинграда на
киностудию имени Довженко, каждая постановка
давалась с боем, причем
основные силы отнимал не
творческий процесс, а постоянная война с большими
и малыми начальниками от
культуры.
Снимать «Стариков…»
категорически не давали.
Вначале неоднократно отклоняли сценарий: чиновники хотели видеть нечто
монументальное, а тут если
не чистой воды окопная
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Следы «Стариков…» над Миусом

Памятник Лидии Литвяк (г. Красный Луч, ЛНР)

правда, то уж точно что-то
близкое к «лейтенантской
прозе». Сопротивление бюрократов удалось сломить
только многочисленными
письмами ветеранов достаточно солидного ранга в
адрес высокого киевского
партийного руководства.
Однако побежденные сдаваться не захотели и во
время работы над лентой
постоянно чинили различные козни творческому коллективу. С большим скрипом утверждали актеров
на роли, вынуждали увольняться административный
персонал, систематически
препятствовали доставке
массовки на площадку – делали все, чтобы дело забуксовало. А трудностей и без
того было немало: например, появление реактивной
авиации в послевоенные
годы оставило в летном состоянии считанные единицы самолетов военных лет.
Съемочный п роцесс в
значительной мере спас
у ч а с т н и к б о е в н а М иус-фронте прославленный
ас Александр Покрышкин,
которому незадолго до того
было присвоено маршальское звание. Именно он
распорядился предоставить самую сложную часть
реквизита – самолеты, в
том числе и исторические,
благодаря чему в лент у
вошло немало настоящих
воздушных кадров. Таким
образом удалось немало сэкономить на постройке макетов и комбинированных
съемках – не только весьма
дорогих, но и снижавших

художественную ценность
моментов.
Настоящая драма развернулась на закрытой премьере, на которой, кроме Покрышкина, присутствовал
и другой участник боев в
приазовском небе – генерал
Владимир Лавриненков, командовавший тогда группировкой ПВО Киевского военного округа. Несмотря на
реакцию ветеранов войны,
которые с трудом сдерживали слезы, чиновники остава лись непрек лонными:
фильм недостойный, это самая настоящая профанация
народного подвига. Ленту
«приговорили» к отправке
в хранилище с весьма вероятной перспективой гибели
«по недосмотру» или столь
же «случайной» отправкой
на утилизацию.
Берега Миуса и здесь оказались последним, хотя и
символическим, рубежом
обороны. Уроженец Матвеево-Курганского района главный маршал авиации Павел
Кутахов, бывший тогда главкомом ВВС СССР и членом
ЦК КПСС, лично явился
в Киев и поставил перед
республиканским руководством вопрос ребром: или
отменяются все наложенные
на «Стариков…» запреты,
или же дело будет рассматриваться в Москве с соответствующими оргвыводами.
Киевским чиновникам стало
понятно, что игра приобретает совсем другой масштаб,
совершенно не сравнимый с
их возможностями, поэтому
они предпочли признать
себя побежденными.
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Турция устала от All Inclusive

Простуда встречает в отпуске

В открытом письме Конфедерации торговцев и ремесленников Турции «все
включено» назвали «уничтожающим аутентичность Турции, местную торговлю,
и не дающим возможности иностранным туристам узнать турецкую кухню
и другие специалитеты». Конфедерция призвала местных отельеров отказаться от all Inclusive, а государство – законодательно поддержать эту инициативу.
Турция, согласно новой стратегии развития туризма, нацелена на отдыхающих,
которые тратят за визит не менее $1000. Россиянам до этого порога далеко:
в 2017 году наши соотечественники в среднем потратили на турецких
курортах $458 (средний иностранный турист расходует $630).
По данным Ассоциации туроператоров России, 96% российских туристов
покупают туры в Турцию именно по системе «все включено». Это определяющий фактор выбора, особенно для семейных туристов с детьми.

По данным Ассоциации туроператоров России, 40% обращений российских туристов за медпомощью связано с жалобами на простуду и вирусные заболевания, 20% – на травмы, такие как ушибы и переломы, а 17% – на отравления.
Летом участились обращения по поводу повреждений кожи
(солнечные ожоги, порезы). Замыкают топ-5 самых распространенных причин обращения за медицинской помощью
жалобы на сердечно-сосудистую систему (инфаркты). Этот
диагноз встречается в 5% страховых случаев.
Также составлен рейтинг стран, где российские туристы
больше всего обращались за медпомощью по страховым
полисам. Лидирует Турция, далее идут Таиланд, Вьетнам,
Доминиканская Республика и Испания.

ОТДЫХ

торой есть пляжи Римини,
а для экскурсий доступна
ближайшая Венеция, – добавил Алексан Мкртчян

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Анапское
предложение

В предстоящий бархатный
сезон ростовчане устре
мятся на российские и ту
рецкие курорты. «Молот»
выяснил, где будет особен
но много наших земляков
и стоит ли тем, кто еще
не определился с планами
на осенний отпуск, ждать
горящих путевок.

Осенний отдых планируется и на наших пляжах,
в частности в Сочи, Геленджике и Ялте. Однако однозначным лидером среди
отечественных курортов
у ростовчан стала Анапа.
Кстат и, по дан н ы м Ассоциации туроператоров
России, в анапских отелях
для привлечения туристов
к бархатному сезону замечено масштабное снижение
ценника на жилье. Дело в
том, что цены на проживание в отелях Анапы этим
летом остались на уровне
п рош лого сезона, однако гостиницы пустовали.
Чтобы спасти положение,
многие отели категорий
«три звезды» и выше к началу сентября решили вводить скидки от 5% до 10%,
а к середине месяца цены
должны упасть до 10–15%
и больше.
В целом же, по словам
Алексана Мкртчяна, по-настоящему сэкономить удастся только после 15 октября.

Турция не отпускает

Жители донской столицы
массово закупили путевки
на два направления: Россия
и Турция. Как рассказал
«Молоту» генеральный директор сети туристических
агентств «Розовый слон»
Алексан Мкртчян, в бархатный сезон среди турецких
курортов ростовчанам особенно интересны Анталья,
Мармарис и Бодрум.
– С большим отрывом от
Турции идет Греция. Также
пользуется спросом Италия,
так как в это время в Европе
уже нет той жары, а значит,
можно поехать на экскурсии. Тем более, что в этом
году мы впервые летаем в
Болонью, в часе езды от ко-

– В этот период резко
упадут цены на Турцию.
По моим прогнозам, процентов на сорок. Дешевле
станут и другие направления – в среднем процентов
на 20. Однако самое сладкое
время для тех, кто хочет
сэкономить, – это вторая половина мая и начало июня.
Например, то, что мы продаем в августе за 100 тысяч
рублей, в мае будет стоит
70. Это важно запомнить
и использовать, планируя
отпуск на следующий год,
– заверил он.

Особое настроение

Примечательно, что бархатные планы ростовчан
схожи со среднероссийскими, но только в выборе
отечественных туров. Так,
аналитики сервиса «Туту.
ру», проанализировав данные по продаже билетов с
1 сентября по 30 ноября,
выявили популярные вылеты из Москвы в Крым,
Сочи и Анапу, а также из
Санкт-Петербурга в Симферополь и Сочи.
Агентство Ozon.travel абсолютным лидером на бархатный сезон по России называет также Симферополь,
куда намерены отправиться

Флешмоб танца и страсти
ДОС У Г

В бархатный сезон Анапа – лидер среди отечественных курортов у ростовчан

больше 15% туристов. Выбирают также Сочи (12%) и
Санкт-Петербург (5%).
Среди зарубежных стран
особенно привлекательна
Грузия. По сравнению с
прошлым годом провести
осенний отпуск в этой солнечной стране решило в
шесть раз больше туристов.
По мнению экспертов, на
подобный спрос оказывает влияние существенное
снижение цены билета: по
сравнению с 2017 годом
стоимость уменьшилась на
7%. Второе место по попу-

Гендерный подход

Ста ло известно, что и
мужчины, и женщины едут
на отдых в Ялту и Феодосию. Предпочтения мужчин
и женщин для отдыха летом
и ранней осенью 2018 года
изучили аналитики сервиса
бронирования жилья Tvil.
ru. Больше всего отдыхает
мужчин в Феодосии (44%)
и Ялте (42%). Менее охотно
представители сильной по-

ловины человечества едут
отдыхать в Алушту – 25%. В
топ-5 курортов для отдыха
мужчин также вошли Судак
(30%) и Сочи (29%). Женщины выбирают для отдыха
Ялту (49%), Сочи (47%), Феодосию (44%), Судак (34%) и
Евпаторию (33%).
Различным оказался и
под ход к д л и тел ьнос т и
отдыха, но всего лишь на
одну ночь. Так, мужчины
планируют провести на
ку рортах в сентябре до
9 ночей, а женщины – до
10 ночей.

Читать надо там, где красиво
ДОС У Г

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Ростовские любители
страстных танцев вклю
чились во всероссийский
танго-флешмоб. Он про
шел почти в 60 городах.
Стартовал в Петропавлов
ске-Камчатском и завер
шился в Калининграде.

Ростовчанка Галина Сурко
ва гуляет по паркам с меш
ком. О том, что в этом меш
ке, можно немало пофан
тазировать.

Фото автора

office@molotro.ru

Пик пришелся на 16 часов.
В этот момент пары танцевали на улицах сразу 26 городов. В Ростове-на-Дону – на
набережной у фонтана.
Помимо россиян во флешмоб постепенно влились
любители танго в Риге,
Астане, Гомеле, Алма-Ате,
Буэнос-Айресе.
– Танго – танцы на паркете, поэтому многие люди
имеют о них слабое представление. Мы хотели показать красивый досуг, – прокомментировал Константин
Куми, организатор ростовского флешмоба и руководитель школы танго BaileVida.
Участники специально
готовились к движениям
на тротуарной плитке. Наталья пришла в бутсах. Ее
подруга – в туфлях на высоких каблуках.

лярности занимает Италия.
Замыкает тройку лидеров
Испания.

Танго-флешмоб

– Каблук должен располагаться строго по центру,
тогда движения будут свободными, – сказала она.
– Можно купить туфли и в
обычном магазине, но лучше специальные. Подошва у
них кожаная или замшевая,
именно для паркета. На
плитке, конечно, тяжелее,
хотя получается.
Танго – парный танец,
где партнеры все время
меняются, двигаясь, обнимаются.
– Современным людям
не хватает культуры отношений между мужчинами
и женщинами. Мы учим
обниматься в танце уважительно и без пошлости, – по-

яснил Константин Куми. – А
еще танго – это интересные
знакомства, совместный досуг, поездки на фестивали и
марафоны, когда несколько
дней танцуют до утра.
Опрошенные участники
флешмоба подтвердили, что
они действительно могут
танцевать до утра и ездят на
танго-марафоны по разным
городам. Не устают! Потому
что получают удовольствие,
а не соревнуются.
В Ростове марафон тоже
проводится, зимой. А осенью будет фестиваль. На
нем, в отличие от марафона, большую часть времени
участники оттачивают движения на мастер-классах.

Я попыталась угадать:
пляжный зонтик от солнца
– нет, музыкальный инструмент – нет. Клюшки для
гольфа – очень похоже по
очертаниям, но снова нет, да
и какой гольф может быть в
парке «Дружба».
Галина любит читать и
носит с собой в мешке складной стул. Большой, надо
заметить, зато удобный. Он
позволяет устроиться с книгой там, где хочется.
В обычной жизни Суркова инженер, в свободное
время – детско-семейный
волонтер. Книги выбирает
помимо психологических
яркие, поучительные, позитивные.
– Я читаю сейчас о муми-троллях, – рассказала
она. – Много слышала, как
их цитируют взрослые, и
только сейчас до них добралась. В этих книгах действительно много хороших

Фото автора

Людмила ДЬЯЧЕНКО

Фото автора

Бархатные планы

Галина Суркова

мыслей. Например, о том,
что свои мечты можно реализовать в повседневной
жизни.
Погружение в книги не
мешает Сурковой посещать
массовые мероп ри яти я,
такие как фестиваль «Хороводы России», а потом
идти дальше своей дорогой
– туда, где можно спокойно
читать.
Художественный руководитель парка «Дружба»
Ва лентина Виног радова
согласилась, что человек,
гуляющий в парке со своим
стулом ради чтения, – это,
конечно, необычно. Но вообще, читающие здесь не

редкость, чаще всего это
мамы с детьми.
– Что они читают, я никогда не спрашивала, потому что наедине с книгой
никто не нужен, – сказала
Виноградова. – Зато мы проводим много мероприятий,
пропагандирующих чтение.
В июле здесь проводился
«КниГАВ в парке» – театрализованное представление для детей по сказкам
о собаках и кошках. На
ближайшее время запланированы библиотечные выставки, посвященные кино,
флагу России и освобождению Ростовской области от
фашистов.

Игрушки наших прабабушек

Ежик-копилка поможет детям

Литературно-этнографический праздник «Кружилинские толоки» по традиции пройдет в донском хуторе Кружилинском, на малой родине Михаила
Шолохова, 2 сентября. В этом году посетителям расскажут и о подготовке
казачек к обряду крещения детей.
– Можно будет узнать, что в старину дарили младенцу, вышить крестильную
рубашку для мальчика или девочки, научиться делать игрушки для малышей
– такие, какими развлекали ребятишек 100 лет назад, – пояснили в музеезаповеднике М.А. Шолохова.
Посетителям покажут, как вышивали кружевные платочки «утирки», расскажут, зачем над люлькой младенца подвешивали ложку и чем казачки набивали игрушки-погремушки. Напомним, праздник награжден Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие по популяризации народных традиций и промыслов».

Благотворительный концерт с названием «Глиняный ежик»
проведут в Ростове 29 сентября. Его инициаторы – Фонд культурных и образовательных программ «Открытое море» в лице
регионального представителя в Ростове Татьяны Тихоновой и
тележурналист Эрнест Мацкявичюс. А все собранные деньги
направят ростовскому специализированному Дому ребенка
№ 4 для детей с поражениями центральной нервной системы и нарушениями психики. Проект воплощают в жизнь уже
6 лет, а ежик-копилка стал его добрым символом. После концерта артисты побывают в Доме ребенка № 4. В рамках акции
Эрнест Мацкявичюс проведет и открытую творческую встречу
со студентами-журналистами, а также вообще со всеми, кому
интересна телевизионная журналистика.
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Восемнадцать плюс
# МЫ – КОМАНД А

Светлана ЛОМ А К ИН А

office@molotro.ru

Фото автора

Для того чтобы увидеть
счастье, Светлане Климен
товой надо было заглянуть
в пропасть. Почти год про
лежать в кровати с ветрян
кой и дифтерией, съесть
ведро лекарств, пройти
кучу обследований,
а потом прийти в церковь.

– Мне было 19 лет, когда
мама отвела меня на причастие. Я тогда еле ходила, а
хотелось окончить педучилище, работать по специальности. Но не дано было. И я
сильно расстраивалась, а теперь понимаю, что Господь
так управил, чтобы жизнь
повернулась к лучшему.
После причастия я пошла на
поправку, в храме же встретила будущего мужа, – вспоминает матушка Светлана.
С отцом Алексеем (тогда
он был просто Алексей Климентов, слесарь Ростсельмаша и студент ДГТУ) они
познакомились на венчании
друзей – свидетель и свидетельница, классическая
история. Конфетно-букетный период длился всего
два месяца, да и вместо
конфет и букетов были выезды на дачу на картошку и
чаепития с родителями.
– Алексей так активно
взял меня в оборот, что я
и понять толком ничего не
успела, – мы поженились. И
примерно в то же время узнала, что мой молодой муж
уволился с работы, бросает институт и становится
священником. Конечно, это
был шок – родители против,
я в недоумении. Но и здесь
от нас мало что зависело –
так Господь управил, – рассказывает Светлана.

Решение о служении пришло Алексею само собой.
Его друг подрабатывал сторожем в строящемся храме
на Западном. Поскольку
молодожены (те самые, на
свадьбе которых Алексей и
познакомился со Светланой)
уезжали в свадебное путешествие, друг попросил его
подменить. И вот в длинные
сторожевые ночи при храме
и появились у 19‑летнего
парня мысли о своем предназначении.
– Самое интересное – что
в роду Алексея все, кроме
его отца, были церковно
служителями. Прадедушка
батюшки – епископ Феофилакт (владыка Ростовский и Новочеркасский). Но
поскольку времена стояли
не самые простые, эту тему
никто не поднимал. И только после 1990‑х благодаря
архивам отец Алексей собрал историю семьи. Мы
гордимся этими страницами и воспитываем в этих же
православных традициях
своих детей, – рассказывает
матушка.
В начале 1990‑х священников в России не хватало,
поэтому вопрос о рукоположении решился быстро – пономарь Алексей Климентов
сдал экзамен, одновременно
начал служить и учиться в
духовной семинарии. Семья какое-то время жила
в Ростове, но вскоре переехала в Обливскую, затем
был приход в Заветном, а
последние 20 лет Климентовы обосновались в селе
Сандата Сальского района.
Батюшка – настоятель Свято-Георгиевского храма, а
матушка – регент хора, в
котором пели и поют все их
18 детей. Шестеро кровных
и 12 приемных.
– Первая дочка родилась
у нас еще в Ростове. Это
был 1993 год, времена тя-

желые, я не знала, чем ее
кормить, а как переехали в
деревню, стало чуть полегче
– молоко, яйца. Прихожане
отзывчивые, знали, что у
нас малыши, старались помочь. После дочки – пятеро
сыновей. А потом, было это
10 лет назад, взяли трех девочек. Как так получилось,
даже не скажу – однажды решили, что сможем,
и подали документы. Нам
доверили трех сестер, мал
мала меньше. Когда старшей было шесть лет, а другим четыре и три, их мать
сбежала с любимым мужчиной. Оставила в доме бабушку лежачую, девчонок,
и еще был новорожденный
мальчик. Его усыновили в
Америку. Полгода малыши
жили с бабушкой, которая
ничем особенно помочь им
не могла, а потом органы
опеки забрали детей и передали их нам.
Следующими в дом Климентовых пришли еще три
сестры примерно того же
возраста, за ними еще четверо малышей и еще двое.
Самая младшая – Настя, ей
нет и четырех лет, любимица семьи. Настю взяли
из дома малютки, когда девочке было восемь месяцев.
Все время, пока малышка
была в казенном доме, она
не выходила из лазарета –
болезнь сменялась болезнью. То же самое продолжалось и в первые годы,
когда девочку привезли в
семью. Только после лечения у иммунолога ситуация
выровнялась.
Пока мы разговаривали,
Настя висела на шее отца
Алексея – перебирала бороду, обнимала, целовала,
заглядывала в глаза так,
как может смотреть только
очень любящий ребенок.
– Она папина дочка, в
самые сложные времена,

«От нас мало что зависело – так Господь управил», – рассказывает Светлана

С дочкой Настей

пока болела, он не спускал ее с рук. В то время в
нашу семью пришло горе.
У третьего сына, Андрея,
обнаружили онкологию.
Нужна была пересадка костного мозга. Около года я
провела с ним в больницах,
долго жили в Москве. И, к
счастью, выяснилось, что
донором для Андрюши может стать Маша, старшая
наша девочка. Она окончила
мединститут имени Сеченова, получила зарубежную
ординатуру. А в тот момент
спасла брата. Маша – наша
гордость. Пока мы боролись
за Андрея, папа был с детьми, поэтому он для Насти
главный человек. Но я этому
рада, потому что у нас в семье патриархат, – поясняет
матушка.
– Для православной семьи
это естественно. Легко приняли такой уклад?
– В молодости многое
принимается трудно, а с
возрастом понимаешь, что
некоторые ситуации не стоят не то что наших переживаний, даже мыслей. Батюшка сейчас стал гораздо
мягче, чем в молодости,
я иду на уступки. У нас

счастливая семья, это без
преувеличения.
– Но нельзя сказать, что
с приемными детьми легко,
– вступает в разговор отец
Алексей. – В нашем доме
ребята из пяти семей – это
пять разных уставов, взглядов на жизнь, традиций...
Даже в самых маленьких
детях, хотим мы или нет, сохраняется то, что закладывают в них родители. И первый год для всех нас сложный. Кто-то ворует, кто-то
лжет, не умеет дружить.
Но потом все проходит,
дети становятся другими.
Причина – в православном
воспитании и в окружении,
в котором они растут. Мы
живем в селе, до Ростова
250 км. Надо служить при
храме, смотреть за животными, вести дом – у них
много обязанностей. К тому
же вокруг масса примеров
истинно духовных людей.
При нашем храме работает
художница, которая уже
много лет сама бесплатно,
во славу Божию, расписывает храм. Дети ей помогают...
– Кроме того, у нас нет
излишков, дети не избалованные. Нам, конечно,

В доме отца Алексея дети из пяти семей

хочется, чтобы они были
как все, – у старших есть
телефоны, ноутбуки, сейчас
без этого нельзя. Но все в
пределах необходимости, и
каждую крупную покупку
мы обсуждаем. Старшие
учатся в вузах, летом работают. Первая приемная дочка
Нина в этом году уже стала
абитуриенткой Московского
мединститута. Мы оплачивали ей репетиторов. И все
понимают, что где-то нужно
затянуть пояса, потому что
образование – это очень важно, – дополняет Светлана.
В прошлом году семья
Климентовых стала победителем II Всероссийского
конку рса «Семья года».
Несмотря на то что живут
они небогато, на церемонию
награждения в Москву поехали все. Светлана говорит,
что решили так для детей.
Потому что семья – это
команда, как бы банально
это ни звучало. И когда
командные успехи отмечаются на государственном
уровне, у детей есть стимул
развиваться дальше.
Хотя главное, что объединяет Климентовых, – это
любовь.

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 24 августа 2018 года
№№121-122 (26004-26005)
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На службе у солнца

Ковер, ставший мемом

Инновационный надувной коллектор, единственный источник энергии
которого – солнце, разработали инженеры Шахтинского филиала ДГТУ.
От аналогов он отличается более совершенной конструкцией, долговечностью, экономичностью, в разы меньшей стоимостью. У разработки два
прототипа. Один из них позволяет наладить дополнительное отопление
и вентиляцию помещений, а значит, распрощаться с неприятным
запахом, грибком или плесенью в зданиях. Вторую разновидность гелиоустановки можно использовать для обогрева полей при выращивании
сельскохозяйственных культур. Как пояснили в информационной службе
опорного вуза, сейчас разработчики занимаются совершенствованием
и отладкой конструкции вместе с учеными агрономического факультета,
испытывают изобретение в условиях реальной жизни.

Одним из героев недавнего футбольного матча между клубами «Ростов» и «Енисей» неожиданно стал... обычный ковер. Напомним, ростовчане разгромили команду из Красноярска со счетом 4:0. А в объектив телекамеры случайно попали несколько болельщиков из фанатского сектора «Ростова», которые от души радовались голам, потрясая ковром. Сначала в клубе отыскали хозяина ковра – им
оказался Алексей Кумовской. После матча талисман постелили на базе «желто-синих». А потом клуб еще и сообщил на своих аккаунтах в соцсетях, что выпустит четвертый комплект формы на сезон с изображением ковра.
А сам болельщик, захвативший на матч неожиданный
«трофей», объяснил это тем, что ковер создает домашнюю
атмосферу, а стадион для него – тот же дом.

Перелетела Таганрогский залив на шаре Водили хороводы мира и единства
office@molotro.ru

Ростовчанка Наталья Ше
лякина в одиночку переле
тела на воздушном шаре
через Таганрогский залив.

Она пилот и директор
спортивно-зрелищного фестиваля воздухоплавания
«Небесная регата». Впервые в
рамках фестиваля был предпринят перелет через залив.
Организаторы хотели еще
устроить шоу на площадке
у ДГТУ, надуть аэростаты,
сделать подсветку, но помешала погода. Поднялся
сильный ветер, и все мероприятия перенесли из города на Павло-Очаковскую
косу. Однако ветер не унимался и там, в воздух смогли
подняться только два шара:
один – Натальи, второй –
московских участников.
Полет занял примерно
час. За это время Шелякина пролетела около 40 км.
Аэростат несся над водой и
населенными пунктами на
высоте от восьми до 50 м.
Иногда даже были слышны

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Любители традиций отме
тили годовщину фестиваль
ного движения «Хороводы
России». Они водили хоро
воды в парке «Дружба».

Наталья Шелякина

крики местных жителей.
Они желали Наталье счастливого пути и просили забрать их с собой.
Неко т орые спец иа л ьно поехали за командами
участников, чтобы ничего
не пропустить.
Евгения Шахова отправилась на машине с двумя
детьми, у нее мальчик шести
лет и двухлетняя девочка.
– Детям было интересно
наблюдать за подготовкой.
Трудоемкий процесс, много
человек занято. А когда такая махина поднимается в
небо – очень красиво, – поделилась она впечатлениями.
Алексей Рыбалко не знал

точного маршрута и поехал
с семьей на косу. Так что откуда бы ни взлетел аэростат,
его все равно было бы видно.
У желающих приобщиться к воздухоплаванию есть
несколько путей. Самое простое – заказать прогулочный
полет. Небесные экскурсии
проводятся при тихой погоде.
Можно стать членом команды по подготовке аэростатов к полетам. Для этого
существует учебный центр
воздухоплавания ДГТУ.
А шанс увидеть большое
количество шаров в небе будет в сентябре в Феодосии,
на фестивале «Воздушное
братство».

В этот же день, 15 августа,
такие же гулянья состоялись в 32 городах России.
В Ростове-на-Дону это
был четвертый фестивальный хоровод. Первый провели в сентябре прошлого года
и посвятили миру. Второй
состоялся в ноябре прошлого года – хоровод единства.
12 июня этого года водили
славянский хоровод.
– Организатором может
стать каждый человек,––
объяснила Ирина Головань,
инициатор последнего события. – Он берет на себя
официальную работу, согласования с органами власти. А ведущая у нас одна,
Наталья Богатырева, потому что она этому училась.
Как рассказала Наталья,
водить хороводы – целая
наука. Освоить ее можно,
например, в школе хоро-

Информация
Публичное Акционерное Общество «Донхлеббанк»
Российская Федерация, 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.
Уважаемый акционер!
Совет директоров ПАО «Донхлеббанк» 10 августа 2018 г., руководствуясь Федеральным законом от
26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», принял решение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров Банка в форме заочного голосования (далее – Собрание).

Фото автора

Людмила ДЬЯЧЕНКО

ДОС У Г
Фото из личного архива героини публикации

 ЮБИ Т Е Л Ь СК И Й
Л
СПОР Т

К хороводу мог присоединиться любой желающий

водно-игрового искусства
Виктории Гавриленок, которая и придумала новое фестивальное движение. В него
вливаются все желающие
по всему миру, заинтересованные в пропаганде традиций, славянской культуры,
здорового образа жизни,
семейного досуга.
– Я много видела праздников и сама их провожу,
– ска за ла художественный руководитель парка
«Дружба» Валентина Виноградова. – Тем не менее
хороводы п роизвели на
меня впечатление. 12 июня
тут были и ростовские, и

питерские специалисты.
Если на обычном празднике, по словам Виноградовой,
артисты на сцене – вверху, а
зрители у сцены – внизу, то
в хороводе – все на одном
уровне, и все едины. Бывают
хороводы игровые, в виде
орнаментов, светские, славянские. В круг могут стать
сразу все, а иногда присоединяются по одному человеку,
что символизирует, допустим, силу рода.
Шествие всегда сопровождается музыкой. Участники испытывают сильные
эмоции и поэтому хотят
снова встать в хоровод.

В ОКДЦ предлагают ПЦР-анализ

В Областном консультативно-диагностическом центре
пациенткам сделают молекулярно-генетический ана
лиз, который выявит наследственную предрасполо
женность к раку молочной железы и/или яичников
и позволит провести раннюю диагностику данной
патологии у женщин репродуктивного и пострепро
дуктивного возраста, что способствует
своевременному выявлению опухолей.
Автор: Светлана Черновол

на правах рекламы

Собрание состоится 14 сентября 2018 г. по адресу: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.
Время проведения – 16 час. 00 мин. по московскому времени.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении Бизнес-плана Публичного Акционерного Общества «Донхлеббанк» (ПАО «Донхлеббанк»)
на 2018-2020 гг.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров ПАО «Донхлеббанк», составлен на
основании данных реестра акционеров по состоянию на 21 августа 2018 г.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно
ознакомиться по месту нахождения единоличного исполнительного органа Банка по адресу: 344082,
г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а, ком. 45 (Фондовый отдел), тел. (863)267-90-76, в течение 20 дней до
даты проведения Собрания, с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (за исключением выходных и праздничных дней).
Просим заполнить полученные по почте бюллетени. Бюллетени от акционеров – физических лиц должны
быть подписаны лично акционером.
В случае подписания бюллетеней:
 представителем акционера – к бюллетеням должна быть приложена надлежащим образом оформленная
доверенность. Доверенность полномочного представителя акционеров должна быть заверена нотариально
или в соответствии с требованиями ст. ст. 185,186,187 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место
выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации
(паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного
лица;
 руководителем юридического лица – в бюллетене, заверенном печатью организации, должны быть
указаны Ф.И.О. руководителя.
ВНИМАНИЕ!
В бюллетенях для голосования обязательно должны быть указаны полностью наименование акционера
(Ф.И.О. для физического лица или полное фирменное наименование для юридического лица) и количество
голосов, принадлежащих акционеру.
С уважением, Правление ПАО «Донхлеббанк»
Лицензия ЦБ РФ № 2285

Широкий профиль лечения:
сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания органов
пищеварения, дыхания, костно-мышечной системы и соединительной
ткани, нервной системы, заболевания эндокринной системы и обмена
веществ, гинекологические и кожные заболевания, воспалительные
процессы предстательной железы у мужчин, болезни системы
кровообращения.
Уникальные природные лечебные факторы:
термальные сероводородные минеральные воды для отпуска ванн
и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые воды для питьевого лечения,
климатотерапия и грязелечение.
14 лечебно-оздоровительных программ,
6 патентов Российской Федерации на
собственные изобретения.

18+

ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа»
353292 Краснодарский край,
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 2

Тел.: 8 (86159) 3-81-70, 3-57-44, 8-989-199-44-44
предгорье-кавказа.рф | E-mail: bron@predgore-kavkaza.ru

Хавбек покинул «Ростов»

новости спорта

Контракт между ФК «Ростов» и полузащитником Александром
Сапетой расторгнут по соглашению сторон. 29‑летний игрок
получил статус свободного агента.
Напомним, что Александр Сапета стал игроком донского клуба
в феврале нынешнего года. Свою профессиональную карьеру хавбек начал в подмосковном «Сатурне», в 2011 году перешел в столичное «Динамо». Через три года после этого он подписал соглашение с екатеринбургским «Уралом». В 2016 году вернулся
в «Динамо», с которым выиграл первенство ФНЛ и вышел
в Премьер-лигу.

с Юрием
Соколовым

Я БОЛЕЛЬЩИК
Пятница, 24 августа 2018 года
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Сапете не сказали,
что он уволен
Фото: Сергей Казмин

Какой матч в пятом туре считать главным?
ПЕРЕ Д Т У РОМ

Е

Об «Оренбурге» вообще нужно
сказать особо. Что-то не припомню, чтобы дебютант высшей лиги
так резво начинал сезон, выиграв,
в числе прочих, у чемпиона страны. Продолжат уральцы победную поступь или споткнутся на
«Краснодаре»?
У гостей не выйдет на поле
нападающий Ари, дисквалифицированный на три матча. Формально – за удаление в игре со
«Спартаком». По сути же РФС
не простил бразильцу его высказывание после игры. Ари тогда
заявил, что он в российском футболе уже восемь лет, и знает, что
и как тут делается. Наверное, в
РФС сочли, что игрок вроде как
выносит сор из избы. А это не по
понятиям.
Еще Ари сказал, что судьи
всегда помогают московским
командам. Вот тут готов с ним
поспорить. Во-первых, то, что это
сказал Ари, уже смешно. Ведь он
сам несколько лет отыграл за столичный клуб. Выходит, что когда
его «Локомотив» тянули наверх,
это ему нравилось... А во-вторых,
что же он «Зенит» не упомянул?
В вопросе о том, кому помогают
судьи, питерский клуб однозначно нужно ставить на самый верх.
И все знают, почему.
Для футболистов «Оренбурга» настал тот момент, когда им
нужно доказывать, случаен их
успех или нет. Кубанский клуб
– отличный проверочный материал, вроде лакмусовой бумажки. В прошлом туре во встрече с
«красно-белыми» «Краснодар»
большую часть времени был хозяином положения. Для уральцев
предстоящая игра станет настоящим испытанием. А «Краснодар»,
чтобы выйти на матч предельно
мотивированным, должен еще
пару раз прокрутить видеозапись
игры со «Спартаком». Большего
раздражителя и не надо.
Хотя, судя по всему, матч в
Оренбурге – главный в пятом
туре, центральная пресса и ТВ
все равно будут уверять, что
топ-встреча пройдет в Москве на
«Открытие Арена», где встретятся «Спартак» и «Динамо».
Для московских репортеров
любой матч с участием «крас-

Чемпион дворовой лиги – команда Верхнедонского района

Фестиваль «Двор на двор»
ФУ ТБОЛ

Фото: ФК «Оренбург»

сли исходить из турнир
ной таблицы, то это встре
ча в Оренбурге, где хозяева
будут принимать «Краснодар».
Сыграют команды, занимающие
третье и пятое места. Интрига
налицо. Кто победит: уральцы,
неожиданно для всех одержав
шие в четырех первых турах
три победы, или «Краснодар»,
озлобившийся на всех и вся
после «судейского произвола»
в поединке с «Локомотивом»?

В Ростове на стадионе «Олимп-2»
состоялись финальные матчи
фестиваля детской дворовой
футбольной лиги.
ФК «Оренбург» – это тоже Газпром

но-белых» – главный. Даже если
они будут играть с последней
командой ПФЛ. Любой номер
«Спорт-Экспресса» начинается с
материала, посвященного «Спартаку». Как и любая передача о
футболе на «Матч ТВ». Наша
ведущая спортивная газета еще
не брала интервью только у вахтера, открывающего ворота на
загородной базе спартаковцев. Во
всяком случае интервью со спартаковским массажистом я читал.
Впрочем, субботний матч на
«Открытие Арена» вполне претендует на то, чтобы его назвали
центральным. Хотя бы потому,
что хозяева будут рвать и метать.
Ведь можно дать 100%, что они
запомнили, как динамовцы в
заключительном туре прошлого
сезона лишили их серебряных
медалей и места в групповом
турнире Лиги чемпионов.
На данный момент «Спартак»
– единственный реальный преследователь «Зенита». Отставание в два очка они могут перекрыть за один тур. Но для этого
питерцы должны проиграть.
Пока что у них не было достойных соперников. В первых четырех турах у зенитовцев только
одна по-настоящему трудная победа – в Казани над «Рубином».
В остальных играх они брали
три очка, как говорится, особо не
напрягаясь. В пятом туре лидеру
предстоит матч в Уфе. Вряд ли
хозяева смогут противопоставить гостям что-либо серьезное.
Возвращаясь к матчу в Москве, надо отметить, что динамовцы после крупной победы
над «Уфой» получили хорошую
прессу и чувствуют себя покорителями Эвереста. Репортеры
расхвалили игру хозяев. Мне
довелось посмотреть этот матч.
Игра «Динамо» особого восторга не вызвала, правда, надо
согласиться, что в концовке они
не дали и вздохнуть участнику
Лиги Европы.
Как и «Зенит», вряд ли испытает трудности в этом туре
«Локомотив». Чемпион примет

на своем поле «Анжи». Махачкалинский клуб трясет с начала
чемпионата, даже несмотря на
то, что в активе у них есть одна
победа. Победа есть, а вот денег,
судя по всему, нет. Чуть ранее
дошло до того, что на игру в Уфу
молодежка «Анжи» ездила на
автобусе, преодолев 2200 км российских дорог. Стало известно,
что и на матч пятого тура в Москву игроки молодежного состава
махачкалинцев отправятся тоже
на автобусе.
Железнодорожники все никак
не могут успокоиться. После
того как клуб заполучил Федора
Смолова, президент Геркус объявил об окончании трансферной
кампании. Пора бы уже. Набрали
игроков со всего света, можно и
остановиться. Но не тут-то было.
На днях сообщили, что «Локо»
запал еще на двух игроков. Причем за одного из них – хавбека
французского «Нанта» Ту ре
– клуб готов выложить 13 млн
евро. Не иначе, «паровозы» решили побить трансферный рекорд
«Зенита», который в прошлом
году закупил футболистов на
85 млн евро.
Впрочем, на одного игрока в
«Локо» стало меньше: защитник
Виталий Денисов отправился
на полгода в «Крылья Советов».
Интересно, что наставник железнодорожников Юрий Семин
в ответ на просьбу прокомментировать переход сказал: «Денисов?
В «Крылья»? Впервые слышу». А
тремя часами позже на официальном сайте клуба появилась информация об аренде защитника.
Примерно то же произошло и в
«Ростове», который на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с полузащитником
Александром Сапетой «по соглашению сторон». Чуть позже хавбек в интервью порталу Sports.ru
признался, что ничего не знает
о прекращении сотрудничества
с клубом.
«Расторжение контракта? Не
знаю. Это где вы такое прочитали?» – недоумевал Сапета.

В этом турнире приняли участие
любительские команды детей в
возрасте от 10 до 16 лет, выступающие от населенных пунктов, улиц
и дворов. Всего на муниципальном
уровне соревновались 1577 команд,
более 14 тысяч участников.
В финал по трем возрастным
группам вышли 120 команд, в
состава х которы х выст у па л и
1200 юных футболистов.
Победителем областного фестиваля в старшей возрастной группе
стала команда из Верхнедонского
района. Она представит Ростовскую
область на III Всероссийском фестивале дворового спорта, который с
24 по 26 августа пройдет в Самаре.
Победителей финала поздравил
первый заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гуськов.

Взлет «Чайки»
ПФЛ

После четырех туров таблицу
южной зоны возглавила «Чайка»
из Песчанокопска. У двух других
донских команд положение неза
видное: ростовский СКА находит
ся на 13‑м месте, а ФК «Академия
имени Виктора Понедельника» –
на последнем, 15‑м.

В четвертом туре СКА впервые
в сезоне играл дома. Матч с краснодарским «Урожаем» состоялся
на ростовском стадионе «Труд»,
который подвергся реконструкции
к ЧМ-2018. Для армейцев это была
вообще первая игра в Ростове за
несколько лет.
«Урожай» – это новый кубанский
клуб, основу которого составили
игроки «Кубани».
Уже на 15‑й минуте гости открыли счет. После этого пошла обоюдоострая игра, в которой хозяева
стремились сравнять счет, а «Урожай» – удвоить преимущество.
Во второй половине ростовчане
взвинтили темп и создали несколько опасных моментов у ворот кубанцев. Казалось, что СКА вот-вот
уравняет положение, но за 10 минут до конца гости забили второй
гол. Итог – 2:0 в пользу «Урожая».

От имени главы донского региона
Василия Голубева он пожелал победителям успехов в достижении
спортивного мастерства, сил и
ярких побед.
– Без детского футбола невозможно воспитать футболистов
высокого уровня. На летних каникулах на футбольных полях,
спортивных площадках, во дворах
прошли соревнования среди детских команд, – рассказал Игорь
Гуськов. – Как бы ни сложилась
профессиональная судьба ребят в
будущем, один из самых важных
шагов во взрослую жизнь они уже
сделали – выбор в пользу спорта и
здорового образа жизни.
В рамках развития детско-юношеского футбола на Дону и реализации государственной программы
Ростовской области «Развитие
физической культуры и спорта»
в регионе ежегодно проводятся
34 турнира, включая традиционные соревнования сельских команд
«Колосок» на Кубок губернатора и
турнир «Кожаный мяч».

Неудача постигла в Новороссийске футболистов «Академии»,
которые уступили «Черноморцу»
со счетом 0:5.
В первом тайме хозяева трижды
поразили ворота Сергея Воронина.
Моряки имели верный шанс увеличить счет до перерыва, но Донсков
с пенальти пробил рядом со стойкой. Во второй половине хозяева
еще дважды добились успеха.
В Песчанокопске «Чайка» принимала пятигорский «Машук-КМВ»
и в первом тайме постоянно угрожала воротам гостей. Но на перерыв команды ушли при нулевой
ничьей.
Во второй половине наставник
хозяев Виталий Семакин произвел ряд замен и перешел на игру
в два нападающих. Это принесло
свои плоды. На 57‑й минуте после розыгрыша углового защитник
«Чайки» Халид Шахтиев открыл
счет. Спустя пять минут Александр
Подбельцев с близкого расстояния
забил второй мяч. В компенсированное время Александру Хохлачеву удался хлесткий удар из-за
пределов штрафной – в ворота
гостей влетел третий гол.
Но это было еще не все. На последних секундах пятигорцы размочили счет. 3:1 – победа «Чайки».
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Зонтик станет
билетом
ФЕС ТИВА ЛЬ
Виктория ГОЛОВКО

25–27 августа в Таганроге
в 10‑й раз пройдет город
ской фестиваль «Зонтичное
утро», посвященный знаме
нитой актрисе, «королеве
эпизода» Фаине Раневской.

Первые шаги синематографа

26 августа, придя в Ростовский областной музей краеведения, можно будет пройти по
маршруту специальной пешеходной экскурсии, приуроченной ко Дню российского кино.
Называется она «Синематограф в старом Ростове». Ростов – значимый город для отечественной киноиндустрии. Летом 1896 года он стал четвертым в Российской империи,
где увидели немое кино. А спустя 8 лет в городе появился первый стационарный кинотеатр, посетив который в 1905 году, предприимчивый донской казак Александр Ханжонков и загорелся идеей создать свой собственный кинобизнес. На экскурсии расскажут и о «первоклассных электротеатрах», о первых прокатных конторах, о хроникальных лентах, которые в Ростове начали снимать с 1908 года. Экскурсантов проведут по
улицам Большой Садовой и Шаумяна, по переулку Газетному.
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Кинозал
на бульваре
СОБЫТИЕ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

8–9 сентября донская столи
ца впервые присоединится
к масштабному кинособы
тию – V Всемирному фес
тивалю уличного кино. Фе
стиваль – это зрительский
смотр короткометражных
фильмов, который проводят
с 2014 года.

Зрительным залом станет
улица, точнее, площадь перед Донской государственной публичной библиотекой, где посмотреть кино
можно будет совершенно
бесплатно. 8 сентября зрителям покажут конкурсную
программу 2018 года. Как
рассказали организаторы, в
нее вошли девять фильмов,
среди которых «Кругосветка» Александра Фомина,
«Ой» Аллы Елисеевой, «Половинки» Байбулата Батуллина, «Темная ночь» Ивана
Плечева, «Суперприз» Константина Челидзе, «Успех»

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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ной регате «Пойдем под
зонтом». Одновременно
праздничная программа
захватит и таганрогский
парк культуры и отдыха им.
Горького, где организуют
фотовыставку с кинообразами актрисы и «зонтичную» фотосессию, сыграет
духовой оркестр, пройдет
ярмарка сувениров и литературы «Фаина Раневская.
Диалоги на память». Проведут мастер-классы, шоу,
конкурсы, викторины. Отдельного внимания заслуживают и названия многих
мероприятий, в которых
организаторы остроумно
обыграли цитаты актрисы
или ее киногероинь. Не
будут томиться без дела и
юные зрители. Им предло-

Частью жизни приморского города проект стал в
2008‑м. А два года назад он
завоевал первое место во всероссийском этапе конкурса
Национальной премии в области событийного туризма
Russian event awards в номинации «Лучшее событие,
посвященное Году кино».
Самое главное – идя на
фестиваль, не забыть дома...
зонтик. И дело не в капризах
погоды: прогноз на ближайшие дни как раз радует,
дождей не обещают. Просто
именно зонтик – любого
размера, цвета и материала – является «билетом» на
фестиваль.
В субботу утром в Таганроге дадут старт парус-
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Всемирный фестиваль уличного кино впервые придет
в Ростов

Валентина Сунцова и другие ленты. А на другой день
ростовчане и гости города
смогут посмотреть лучшие
фестивальные картины, созданные за пять лет.
Все показы будут начинаться с наступлением сумерек – в 19:00, но зрителей
приглашают приходить раньше, чтобы они могли увидеть
интерактивную развлекательную программу. А еще
одна изюминка фестиваля:
зрители смогут показать свое
отношение к фильмам, посветив на понравившуюся
работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы будут замерять

Отдел Распространение и подписка:
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru
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жат мастер-классы по лепке плюшек (тестопластике)
или, например, по изготовлению пропеллера Карлсона. Ведь Раневская озвучила
домоправительницу Фрекен
Бок в мультфильме «Малыш и Карлсон». Вечером
пройдет «Зонтичное дефиле», флешмоб «Встречаемся
у фонтана… с зонтиками и
в шляпках!», откроется танцевальная площадка «Народные артистки на дороге
не валяются».
В воскресенье фестиваль
продолжится в яхт-клубе и
в кафе «Фрекен Бок». А в
понедельник – день рождения актрисы – поклонники
возложат цветы к скульптуре Раневской, пройдут
киновстречи и видеопоказы.

Фото из архива Алексея Павловского

Ответы на сотовый сканворд
П О Г О Р И З О Н Т А Л И : 1 . Ответы на сканворд
из №№ 117–118 (17.8.2018)
Пе тля д ля птиц. 5. Ниж- из №№ 109-110 (3.8.2018)
ний край платья. 8. СпешС
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тие крепости голодом. 11.
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Пряновкусовое растение.
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ная культура. 20. Ссуда под М А Р А Б У
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залог. 21. Он приходит с гоГ
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Т
дами. 22. Резонатор гитаДЖИ Н Н Ж Ь
З
Н
Ф
О
А
ры. 23. Город в южной часО
Н
А Д Е П Т
О
А
К
В
Н
З
Н
О
А
ти Перу. 24. Дефект посуды.
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26. 9‑я ступень гаммы. 29.
Р А К А
А Б Е С
З
Д
Д
О
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А
И
Р
Ф
Род вокальной музыки. 33.
Л А З
К О Л Е С О
И
Г
Р
А
И
Город-порт в Африке. 34.
У Л А Р
А У Т
З
А
П
Г
Разновидность ивы. 35. Места, заросшие непроходимым лесом. 36. Металл. 37. «Застойная» истина.
П О В Е Р Т И К А Л И: 1. Ящерица. 2. Животное отряда приматов. 3. Гоночный автомобиль
без кузова. 4. «Ловец» морских мин. 5. Хлопчатобумажный бархат. 6. Собрание документов. 7. Разновидность кавычек. 10. Пригород Барселоны. 12. Физическая или нравственная боль. 14. У народов тибето-бирманской группы ади первопредок. 15. Тип
мяса. 17. Холодное блюдо из мяса. 19. Ореховое дерево. 24. Отпрессованный сок винограда. 25. Департамент в Боливии. 27. Естественный ров. 28. Сырье для пульке. 30.
Дитя, в котором родители души не чают. 31. Спутник Юпитера. 32. Костюмная ткань.
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уровень света, победителей
народного голосования в
конце года поощрят.
– В этом году наш фестиваль очень активно развивается территориально, в
том числе и на юге страны.
И мы рады, что участниками проекта впервые станут
ростовчане, это искушенные зрители, да в придачу
регион имеет интересную
киноисторию, которая продолжается и в наши дни,
– рассказал основатель проекта Александр Щеряков.
Команду, которая будет
курировать показы в Ростове, возглавил Алексей
Павловский.

Редакция не обязательно разделяет мнение
авторов публикаций.
За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на «Молот» обязательна.

Наш подписной индекс: П2774
Наш партнер:
Отпечатано
в ООО «Типография «Молот»
Адрес: г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 142-а/37, корп. А.

