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запустить экспресс-маршруты
в 2020 году
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Мобильные лечебные комплексы

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
4 августа в стране отмечают День железнодорожника. С праздником
всех работников отрасли поздравляют губернатор Василий Голубев
и председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко.

Четыре мобильных лечебно-профилактических комплекса появились
в Ростовской области. Они предназначены для выезда в самые малочисленные хутора и села, где нет даже фельдшерско-акушерских пунктов.
Комплексы будут работать на базе центральных районных больниц
Неклиновского, Белокалитвинского, Тацинского и Чертковского районов.
Они оснащены всем необходимым для первичного амбулаторнополиклинического приема оборудованием, с помощью которого можно
выявить жителей, нуждающихся в лекарственном обеспечении, а также
всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи.
Выезжать в малочисленные населенные пункты мобильные комплексы
будут не менее одного раза в месяц.

«Северо-Кавказская железная дорога – крупнейшее предприятие,
с которым прочно связана донская экономика. Многотысячный коллектив дороги успешно реализует важные проекты. Среди них – пригородные перевозки и «Городская электричка». Растущий пассажиропоток,
востребованность новых маршрутов свидетельствуют о необходимости
продолжения работы в этом направлении.
Дорогие друзья! Благодарим вас за ответственное отношение к делу,
инициативу и готовность к решению важных задач», –
говорится в поздравлении.

Цифры
недели

Отремонтируют школу
и Дом культуры
ОБЩЕС ТВО

13

районов
Ростовской области
завершили уборку
ранних зерновых
и зернобобовых культур

200

военно-исторических
клубов из России
и СНГ соберет юбилейный
фестиваль «Осада
Азова 1641 года»

8000

человек
обратились с заявлением
о выдаче сертификата
на маткапитал за первое
полугодие 2019 года

2

млрд рублей
дополнительно направят
на повышение заработной
платы в социальной сфере
в 2019 году

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru
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а этот раз губернатор
Василий Голубев посетил
с рабочим визитом отдаленные северо-восточные территории
области. В Советском и Обливском
районах он побывал в образовательных учреждениях, Доме культуры, встретился с населением
и из первых уст узнал, какие проблемы беспокоят сельских жителей.

В слободе Калач-Куртлак губернатор осмотрел малокомплектную
школу, филиал средней общеобразовательной школы № 1 Советского
района. Здание школы построено в
конце 1960‑х. Сейчас здесь с первого по девятый класс обучаются
38 детей. Ребята получают школьное и дополнительное образование,
занимаются в секциях и кружках.
Старенькую школу здесь любят и
поддерживают в ней порядок. В прошлом году деревянные окна поменяли на металлопластиковые, полностью заменили кровлю, установили
вокруг ограждение. С финансами помогла область. Если сравнить с тем,
что было два года назад, то, конечно,
стало гораздо лучше, но все-таки
здание, которому уже больше 50 лет,
нуждается в основательном ремонте.
Документация на капремонт образовательного учреждения уже

цитата
В Ростовской области почти
ликвидирована очередность
для детей-сирот. Вопрос с предоставлением жилья решается системно, льготники теперь
практически не ждут квартир.
Но отдельные муниципалитеты своим отношением к решению этой задачи попросту дискредитируют достигнутые областью результаты.
Василий Голубев, губернатор
Ростовской области

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru
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Василий Голубев пообещал устранить недостатки в домах льготников

возить его в Советскую за 17 км.
Это и накладно, и неудобно. Нам
очень хотелось бы, чтобы у нас был
детский сад, – обратилась к главе
региона Вера Петрова.
О проблеме в области знают. По
словам министра строительства,
проектирование детского сада в
Чирском уже идет, и к ноябрю проект будет готов полностью. В программу 2020–2021 годов включено
строительство двух детских садов
в Советском районе – в Чирском и
в Чистяково, где тоже нет детсада.

Строительные дефекты
устранят

В Обливском районе Василий
Голубев посетил поселок, в котором
квартиры получили дети-сироты.
Приехал он сюда не случайно: информация о ненадлежащем качестве
жилья для детей-сирот поступила
главе региона на встрече с активистами Общероссийского народного
фронта 25 июля. Юные жители Обливской рассказали, что к поселку,
где они получили жилье, нет асфальтированной дороги, а в самом поселке не подведено уличное освещение,
дома не газифицированы, мусорных
контейнеров и тех нет.
Василий Голубев осмотрел двухквартирные жилые дома на улицах
Заречной, Прохладной и Западной,

встретился с жителями, внимательно выслушал их жалобы и
даже побывал в гостях у одной
семьи. Дети-сироты рассказали, в
каких условиях они живут и с какими трудностями сталкиваются
ежедневно.
Недовольство вызывает не только
отсутствие инфраструктуры в поселке, но и качество самого жилья.
Из-за плохой вентиляционной системы в домах сырость и плесень,
с потолка капает вода, в стенах
появились трещины, двери рассохлись. Зимой в новых квартирах
холодно и неуютно.
– Работа потребуется комплексная. Предстоит не только устранить
все строительные недоделки в индивидуальном жилье, но и серьезно
подтянуть инфраструктуру поселка: проложить газопровод, дороги
и тротуары, выполнить уличное
освещение, установить детскую
игровую площадку, – сделал вывод
Василий Голубев.
Глава региона дал поручение региональному министерству строительства совместно с районной
администрацией в течение 10 дней
подготовить подробный перечень
необходимых работ по устранению
всех недостатков в поселке для
детей-сирот, а также представить
график их выполнения.

К нотариусу и за путевкой – в МФЦ
ОПРОС

млн человек
обратились за помощью,
позвонив на номер 112

разработана районной администрацией. Согласно проекту школа
должна преобразиться не только
внешне. Здание будет разделено на
две зоны, в одной из которых разместится детский сад полного дня
(сейчас в слободе детсада нет), а в
другой – школа. А в обновленной
школе появятся еще и кабинет информатики и медицинский кабинет.
Губернатор проект поддержал.
Принято решение начать ремонт
здания уже в следующем году и
полностью завершить его к 2021‑му.
На эти цели в облбюджете будут
запланированы необходимые средства – более 76 млн рублей. Чтобы
не прерывать учебный процесс,
реконструкцию будут проводить
поэтапно. Не забыл губернатор и
о материально-технической базе.
– Надо еще оснастить школу, чтобы после ремонта здесь было современное оборудование, – отметил он.
Капитального ремонта требует
и здание сельского Дома культуры, в котором несмотря ни на что
кипит активная жизнь. Проектная
документация готова, на ремонт
требуется больше 23 млн рублей.
Пообщавшись с жителями слободы,
губернатор поручил региональному
министерству культуры в течение
месяца дать предложения по источникам финансирования.
– Важно проработать возможность использования инвестиционного налогового вычета – новой
формы стимулирования бизнеса к
вложению средств в объекты культуры, – отметил Василий Голубев.
За счет областного бюджета в
2020 году в станице Советской будут
начаты работы по подключению районной больницы к газоснабжению.
Для ее перевода на газовое отопление предусмотрены комплексная реконструкция сетей и строительство
котельной. На это будет направлено
свыше 24 млн рублей.
О проблеме отсутствия детского
сада в поселке Чирском рассказали
жители района.
– Я мама двоих сыновей. Моему
младшему ребенку два года, и мне
приходится из Чирского поселения

Фото: пресс-служба губернатора РО
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Жители Ростовской области обеими руками за расширение перечня
услуг и сервисов, доступных
в многофункциональных центрах
(МФЦ). Об этом свидетельствует опрос, проводившийся по всей
стране по инициативе дискуссионной площадки «Единой России»
«Благополучие человека».

В Ростовской области участие
в опросе приняли больше 700 жителей региона, представляющих
55 муниципальных образований.
– Итоги этого опроса показали,
что жителей области интересуют
прежде всего такие сервисы, как
оформление и выдача заграничного
паспорта, заграничной визы, ИНН,
полиса ОМС, свидетельства о рождении, адресных справок, международных студенческих карт ISIC.
Причем часть этих услуг уже оказывается в МФЦ, – пояснил сокоорди-

натор региональной дискуссионной
площадки Игорь Колесников.
Кроме того, во время опроса жители региона выражали пожелание,
чтобы возможности многофункциональных центров расширили. А
именно, как «Молоту» рассказали в
Ростовском региональном отделении партии «Единая Россия», опрошенные жители Дона признавались,
что были бы рады, если бы в стенах МФЦ появилась возможность
проконсультироваться у юриста и
адвоката; воспользоваться услуга-

ми нотариуса; заплатить за ЖКУ и
за детский сад, уплатить штрафы
ГИБДД. Также дончане хотели бы
приобретать в МФЦ путевки или
оформлять сертификат в детский
лагерь отдыха, полностью оформлять здесь пенсию, а также получать разрешение на работу, вид на
жительство и гражданство.
Как подытожил Игорь Колесников, результаты опроса передали
для изучения координаторам федеральной дискуссионной площадки
«Единой России».

новости

Электронные сертификаты

с Еленой
Бондаренко

В Ростовской области семьи с детьми могут не только подавать электронное заявление о выдаче сертификата или о распоряжении средствами материнского капитала,
но и получать сам документ в электронной форме. Такой возможностью воспользовались уже 9000 семей.
Для получения электронного сертификата на материнский капитал необходимо
подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного
фонда РФ или на портале госуслуг, а через пять дней обратиться в территориальный орган ПФР для представления оригинала свидетельства о рождении ребенка.
После вынесения Пенсионным фондом РФ положительного решения о предоставлении права на материнский капитал в личный кабинет заявителя будет направлен
электронный сертификат, а также документ со всеми необходимыми сведениями
о документе.

Величина прожиточного минимума на Дону за II квартал этого
года составляет 10 673 рубля.
По последним данным, в расчете на душу населения прожиточный минимум в Ростовской
области составляет 10 673 рубля,
для трудоспособного населения
– 11 371 рубль, пенсионеров –
8 644 рубля, детей – 11 099 рублей.
Новый показатель, который почти на 4% выше, чем в I квартале,
утвердили на заседании регионального правительства. На его
формирование оказали влияние
потребительские цены за апрель,
май и июнь на продукты питания, а
также непродовольственные товары и платные услуги, оказываемые
населению.
Как уточнила заместитель министра труда и социального развития
Ростовской области Маргарита
Горяинова, величина прожиточного минимума используется для
определения размера социальных
выплат, которые полагаются малообеспеченным жителям области.

Десять миллионов
на капремонт

На Дону за 10 млн рублей, выделенных из Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, планируется капитально отремонтировать 30 многоэтажек.
Как сообщил на заседании областного правительства заместитель министра ЖКХ Ростовской области Михаил Полухин,
средства фонда п ривлеку т на
погашение процентной ставки
за пользование кредитами, направленными на оплату работ по
капремонту общего имущества
многоквартирных домов. Перечень из 30 домов, которые будут
отремонтированы в этом году,
уже утвержден в краткосрочном
плане реализации региональной
программы по проведению капремонта общего им у щества в
многоквартирных домах на территории Ростовской области на
2014–2049 годы.

«Командировочные»
для студотрядовцев

Члены студенческих отрядов
будут получать поддержку из
областной казны на возмещение
затрат по оплате проезда к месту работы и обратно по новым
правилам.
Об этом стало известно на заседании Правительства Ростовской
области.
– Теперь у бойцов студенческих
отрядов появится возможность расширить географию работ, и получить субсидии они смогут не один
раз в год, как было ранее, а три
раза, исходя из сезонности работ, –
пояснил председатель комитета по
молодежной политике Ростовской
области Юрий Лескин.
По новому порядку будут выделяться и субсидии на дополнительное обучение молодежи специальностям, необходимым для работы
в студотряде.
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Уйти от спальных районов
С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Донские парламентарии ищут
пути сделать города Ростовской
области комфортнее, причем
речь идет как о новых микрорайонах, возводимых с нуля,
так и об исторической, старой
части населенных пунктов.

Под эгидой комитета регионального Заксобрания по строительству состоялось обсуждение на дискуссионной площадке
«Открытая трибуна», посвященное как раз проблемам и
перспективам ст роительной
от расли на Дон у. Как бы ло
подчеркнуто, этот разговор –
первая ласточка: в дальнейшем
планируется организовать еще
несколько дискуссий, посвященных этой теме.

Примеры
целевых программ

– Вместе со строительным
сообществом, со специалистами профильных министерств,
с ключевыми экспертами мы
решили обсудить вопросы комплексного освоения и развития
территорий, ведь именно это –
основа формирования современной урбанистической среды. От
того, грамотно ли проектируются города, зависит как инвестиционный климат при реализации
проектов, развитие смежных со
строительством отраслей, так и
то, комфортно ли живется людям, – акцентировал заместитель
председателя Законодательного
Собрания – председатель комитета по строительству Александр
Скрябин, предваряя дискуссию.

Он пояснил, что все проекты
комплексного развития территорий распадаются на две группы.
– В первом случае речь идет
о создании абсолютно новых
микрорайонов. Здесь острее всего стоят такие проблемы, как
отсутствие инженерных коммуникаций, нехватка транспортной
инфраструктуры. Ко второй же
группе относятся проекты комплексного, гармоничного развития уже застроенных территорий.
И тут проблем гораздо больше:
это и необходимость расселять
старые ветхие дома, и сохранение старинных зданий, которые
являются гордостью, – объектов
культурного наследия. Среди болевых точек и замена старых коммуникаций, потому что они были
рассчитаны на другие мощности,
и нехватка парковочных пространств, скверов, парков, – резюмировал Александр Скрябин.
Глава комитета напомнил,
что в связи с этим обсуждаются
различные возможности формирования целевых программ,
которые содействовали бы созданию социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры.
Звучат различные предложения.
В частности это и выделение отдельных зон и земельных участков под социальные, инженерные
и другие инфраструктурные
объекты: это позволило бы девелоперам не включать стоимость
земли под соцобъектами в свои
затраты. Либо, например, это
возможность получения девелопером компенсационного земельного участка вместо отданного
под социальный объект. Другой
вариант поддержки: специально
для возведения соцобъектов предоставлять строителям долгосрочные кредиты с пониженной
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Новый прожиточный
минимум

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Комплексное и гармоничное проектирование микрорайонов –
актуальный вопрос

ставкой. Однако, как подчеркнул
депутат, эти инициативы требуют всестороннего обсуждения.
Александр Скрябин отдельно
остановился на том, что развитие
городов не должно превращаться
в точечную застройку.
– Грамотное комплексное развитие еще и позволяет уйти от
создания изолированных спальных районов. Ведь очевидно,
что эти территории, не имея
собственных финансово-экономических, культурно-образовательных «точек притяжения»,
теряют свою потребительскую
привлекательность, – подчеркнул Александр Скрябин.

Что ждет многодетных?

В центре внимания был и вопрос
предоставления бесплатной земли
многодетным семьям. Как пояснил
начальник управления территориального развития и архитектуры
областного минстроя Владимир
Горелкин, с одной стороны, обеспечение инфраструктурой земельных участков, выделенных

большим семьям, – прекрасный
стимул для развития муниципалитетов. Но с другой стороны,
в нескольких городах – Ростове,
Батайске и Таганроге – свободной
земли попросту не хватает.
– В качестве альтернативы планируется с 2020 года предлагать
многодетным семьям «земельный
сертификат» – денежную компенсацию. Ее размер предполагается приравнять к федеральному
материнскому капиталу. Эти
деньги можно будет направить на
покупку жилья, – пояснил Владимир Горелкин. – Однако проводя
опросы среди семей, мы видим,
что многие предпочитают все-таки землю, чтобы выстроить на
ней жилье необходимой площади.
Впрочем, остается и вопрос:
если семья нуждается, за счет чего
она сможет возвести просторный
дом? Обсудили и другие аспекты,
связанные с определением статуса садоводческих товариществ,
выкупом земли под комплексное строительство, пересмотром
строительных нормативов.

Истина в селе
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

На «Правительственном часе»
в Законодательном Собрании
Ростовской области депутаты
рассмотрели вопрос о подготовке к реализации госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий».

На реализацию государственной программы в целом по России на пять лет планируется
выделение 2,3 трлн рублей, из
которых 1 трлн – средства федерального бюджета. Это деньги,
которые должны поступить во
все сельские территории, в том
числе и Ростовской области,
на строительство новых школ
и детских садов, больниц и домов культуры. Цель программы
– сделать жизнь на селе более
привлекательной и комфортной.

Три задачи

Федеральной властью перед
регионами поставлены три задачи в рамках реализации этой
госпрограммы. Сохранение доли
сельского населения на уровне не
менее 25,3% от общей численности населения – одна из них. Как
отметил председатель донского
парламента Александр Ищенко,
Ростовская область в этом отношении находится в «зеленой
зоне». На сегодняшний день в
нашем регионе на селе проживает 32% населения. Теперь главное
– сохранить этот уровень.
Второй важный вопрос – это
рост доходов семей, проживающих в сельской местности. Поставлена задача поднять его до
80% по отношению к доходам
семей, проживающих в городах.
И третий пункт – обеспечить
селян благоустроенным жильем,
расширить возможности села по
доступу к коммунальным услугам.
В целом госпрограмма направлена

на то, чтобы приблизить уровень
жизни сельчан к городскому.

Бизнесу
пора повернуться к селу

Депутат Заксобрания, председатель комитета по аграрной
политике, природопользованию,
земельным отношениям и делам
казачества Вячеслав Василенко
сообщил, что во многих сельских поселениях сегодня есть
проектно-сметная документация, чтобы войти в программу
по таким направлениям, как
газификация, водоснабжение и
дорожное строительство, в начале 2020 года.
– А уже с 2021 года будет рассматриваться только комплексная
застройка, то есть на все, что я назвал, в том числе и на зоны отдыха,
должна быть проектно-сметная
документация. На выполнение
этих работ, безусловно, нужно
привлекать бизнес, который сегодня работает на село. Предприятия

много с него взяли, теперь понемногу должны отдавать. Конечно,
были такие хозяйства, которые
всегда помогали селу, а вот холдинги не принимали участия в его
развитии. Это неправильно. Они
могут создавать рабочие места и
участвовать в подготовке кадров.
По мнению депутата донского
парламента Владимира Гребенюка, за время реализации предыдущих федеральных программ
по развитию сельских территорий села приобрели совершенно
другой облик, но есть еще много
нерешенных проблем, для решения которых и разработана третья государственная программа.
– Рано или поздно российское
село преобразится. Это будут небольшие благоустроенные городки
по европейскому образцу, с населением от 5000 до 10 тысяч человек.
Думаю, в России также сохранятся
небольшие хутора, которые будут
заниматься продукцией животноводства, – считает депутат.
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Сотрудники МФЦ – за бег!

Продавали лекарства без рецепта

Сотрудники многофункциональных центров Ростовской области присоединились ко всероссийскому спортивному старту «Мой
забег!», приуроченному к годовщине образования МФЦ. Более
500 работников и членов их семей приняли участие в командном
забеге на 210 м. Наиболее подготовленные участники преодолели дистанцию в 2100 м. Главной спортивной площадкой праздника стал город Азов.
– Для нас забег – это не только фестиваль здорового образа
жизни, но и большой семейный праздник, – отметил директор
Уполномоченного МФЦ Ростовской области Алексей Алехин.
Новый спортивный праздник станет традиционным в Ростовской
области и будет проводиться ежегодно.

В Ростове-на-Дону судебные приставы приостановили
деятельность аптеки ООО «Лира» по постановлению суда.
Проверкой Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения Ростовской области установлен факт
продажи этим аптечным пунктом лекарственного препарата без рецепта врача. Арбитражным судом Ростовской
области вынесено решение о привлечении к административной ответственности ООО «Лира» в виде приостановления деятельности аптечного пункта сроком
на 45 суток.
Деятельность аптеки приостановлена, двери
и кассовый аппарат опечатаны.

В Ростове все-таки появится метро. Колесное

День Х

Новый тариф, по которому пассажиры будут платить 26 рублей наличными или 23 рубля по банковской или транспортной
карте, утвердили в мэрии
26 июля. Ранее в городском
департаменте транспорта
сообщали, что новый ценник в автобусах появится с
1 августа, однако (возможно, к радости пассажиров)
процесс затормозился из-за
бюрократических процедур.
– Скорее всего, это произойдет в первой декаде
августа, потому что есть
установленный порядок,
который предусматривает
в том числе общественное
обсуждение этого проекта.
По минимальным срокам
это произойдет где-то в
промежутке со 2 по 7 августа, по максимальным – до
10 августа, – отметил Христофор Ермашов.

Тарифное меню

С момента последнего
повышения стоимости проезда прошло почти два года.
За это время увеличились
расходы перевозчиков, на
которых, в частности, отразились повышение НДС с
18 до 20% (в процессе работы перевозчикам приходит-

ся закупать различные виды
товаров, работ и услуг),
увеличение цены топлива
(в 2017 году цена в среднем
составляла 33,5 рубля, а
сейчас – 46,55, рост составил 39%), рост стоимости
материалов и запасных частей на 51%, коммунальных
платежей – на 18%, амортизационных расходов – в
5,3 раза и т. д.
Базовый перевозчик донской столицы муниципальное предприятие «Ростовпассажиртранс» предлагало
поднять плату за проезд в
общественном транспорте до 36 рублей 78 копеек.
Однако после тщательного
перерасчета представленных расходов аналитики
экономической службы мэрии пришли к выводу, что
обоснованным может быть
гораздо меньший тариф –
24 рубля 48 копеек.
– Исходя из этого и была
установлена новая стоимость проезда – 23 рубля при
безналичной оплате и 26 при
оплате наличными. В результате рост составит 15%
по безналичному расчету и
8,33% – по наличному, – объяснил Христофор Ермашов.

Правила терминала

Безналичная оплата проезда в Ростове практически
прижилась. Уже сейчас на
некоторых маршрутах без
реальных денег обходится
около 70–80% пассажиров.
– Это еще неполная картина, поскольку у нас нет

справка
С начала года департамент транспорта предъявил
перевозчикам города 15 млн рублей штрафов за неисполнение условий договоров. Речь идет о более чем
10 тысячах нарушений в работе городских автобусов.
Среди основных – срыв движения по утвержденному расписанию и необеспечение планового выпуска
транспортных средств на линию, нарушение утвержденной схемы движения по маршруту и порядка посадки и высадки пассажиров, несоответствие подвижного состава техническим характеристикам, заявленным при проведении конкурса, нарушение требований к техническому и санитарному состоянию транспортных средств. Христофор Ермашов добавил,
что на некоторых маршрутах пассажиры жалуются на отсутствие кондиционеров и плохое состояние
транспорта. Называть номера душных автобусов он
не стал, однако пообещал, что жители Западного
скоро ощутят кардинальные перемены.

факт

Тариф на проезд в трам-
ваях и троллейбусах
останется на прежнем
уровне – 17 рублей
за наличный и безналичный расчет.

четких данных, сколько
именно людей платят наличными. Сейчас мы видим, что в тех районах, где
преобладает молодежь, у
которой в основном банковские карты, превалирует
безналичная оплата проезда. С 1 июля в транспорте
должна была быть установлена контрольно-кассовая
техника, которая позволит
получить более точную информацию, – констатировал
Христофор Ермашов.
Отдельная тема – установка терминалов для безналичной оплаты в автобусах. По словам главы
ростовского департамента
транспорта, они будут устанавливаться так, чтобы пассажир мог расплатиться без
участия водителя. Пока же
в отдельных транспортных
средствах пассажирам приходится неизбежно взаимодействовать с водителем,
передавая ему в руки свои
карты, транспортные и даже
банковские. Очевидно, что
не только неудобно, но и
небезопасно.
Кстати, как заявил Христофор Ермашов, если терминал не работает, то неисправным считается весь
автобус. По договору такое
транспортное средство на
маршруте не должно использоваться. Если пассажир, вошедший в общественный транспорт, не имеет
с собой наличных средств и
не может оплатить картой,
нарушаются его права как
потребителя.
– У нас было совещание с
транспортными предприятиями, и они устно взяли
на себя обязательство: если
не работает терминал, пассажиры могут не платить.
Например, у меня всегда с
собой есть телефон и транспортная карта, то есть у
меня нет с собой денег, нет
возможности оплатить про-

По сути, экспресс-машруты опробовали в период ЧМ-2018, запустив шаттлы из центра
до «Ростов Арены» и обратно. Они работают и сейчас в дни домашних матчей

езд по-другому. Значит, как
я должен проехать? Я просто не могу это озвучить,
вы же понимаете, – пояснил
сит уацию ж у рна листам
Христофор Ермашов.

будут работать по нерегулируемому тарифу, то есть
стоимость проезда будет
устанавливать перевозчик.
– Снача ла нам н у ж но
оценить, насколько это эффективно. Возможно, будут
выполняться тестовые рейсы на базе муниципальных
компаний. В городе ранее

На троллейбусе
до Левенцовки

В скором времени на Западный, в частности до
Левенцовки, можно будет
добраться на новеньких
троллейбусах. По словам
Христофора Ермашова, в
планах городских властей
часть из 20 новых троллейбусов использовать не только для возобновления работы маршрутов № 7 и № 17,
но также и для объединения
10‑го и 22‑го маршрутов.
– Конкурс на приобретение новой техники с автономным ходом будет объявлен в августе, эта работа
затянулась из-за изменений
в законодательстве. Надеемся, что получим технику
уже осенью. В приоритете – использование нового
транспорта на маршрутах
№ 7 и № 17. Также хотим объединить № 10 и № 22, создав
магистральный маршрут,
который свяжет Левенцовку
и Александровку, – уточнил
Христофор Ермашов.
Кстати, из 14 троллейбусов, которые подарила Ростову Москва, на линию пока
вышли только два. Третий
на подходе, а четвертый
готов к работе примерно на
50%. Причина в том, что все
они – бывшие в употреблении и требуют ремонта.

Экспрессы
из прошлого

А в 2020 году в донской
столице могут появиться
экспресс-маршруты. Для
их работы могут быть использованы как автобусы,
так и новые троллейбусы с
увеличенным автономным
ходом. Очевидно, что они

были известны экспрессы
№№ 62 и 77, а новые маршруты должны связать центр
с внутренними транспорт
но-посадочными узлами.
Например, они могут ехать
из «Шайбы» или Александровки с двумя-тремя остановками, – отметил Христофор Ермашов.

Фото автора

Ростовчане уже пригото
вились расплачиваться
за проезд по новому
тарифу с 1 августа, однако,
как рассказал на встрече
с журналистами директор
городского департамента
транспорта Христофор
Ермашов, фактическая дата
неизбежного подорожания
еще не определена. При
этом городские власти уже
с уверенностью рассказывают о том, что в Ростовена-Дону появится так называемое колесное метро.

Льготникам ростовской агломерации в ноябре этого
года начнут выдавать социальные проездные карты
для электронного проезда. По словам директора департамента соцзащиты населения города Ирины
Шуваловой, карты получат ветераны труда, ветераны
труда Ростовской области, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими
от политических репрессий, из Азова, Батайска, Новочеркасска, Азовского, Аксайского, Багаевского, Зерноградского, Кагальницкого, Мясниковского и Родионово-Несветайского районов.

П
 о правилам пассажир должен платить за проезд
картой без участия водителя
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кстати
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 ристофор Ермашов: «Важно сохранять баланс
интересов перевозчиков и пассажиров»

Берегите детей!

«Лето у Публички»

Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону выпустило памятку,
в которой напоминает, что с 23:00 до 06:00 детям и подросткам
законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых.
Для того чтобы дети были живы и здоровы, надо помнить ряд
правил организации их отдыха: не разрешайте разговаривать
с незнакомыми людьми, входить с незнакомым человеком
в подъезд, открывать дверь незнакомым людям, садиться
в чужую машину; обучите детей правилам дорожного движения; пресекайте игры со спичками и зажигалками; не оставляйте
ребенка одного в автомобиле (за 10 минут температура
воздуха внутри салона достигает +40 ˚С).
В экстренной ситуации звоните по номеру 112, напоминают специалисты службы.

В августе в Донской государственной публичной библиотеке будет работать сезонный проект «Лето у Публички»,
в рамках которого пройдет ряд концертов на открытом
воздухе. Жители и гости города смогут послушать выступления музыкальных и творческих коллективов, посетить
поэтические встречи.
Так, 2 августа состоится концерт аудиовизуального проекта «Фонтан». 17 августа запланировано выступление танцевального коллектива «Звартноц» при Армянской апостольской церкви. 24 августа организаторы проекта приглашают на творческий вечер Ростовского театра поэтов, который
объединяет в себе литературу, историю и театр и работает
в разных форматах.

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 2 августа 2019 года
№№111-112 (26186-26187)
W W W.M O LOT RO.RU

5

Уважаемые работники и ветераны железнодорожной отрасли!
Примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником, Днем железнодорожника,
от коллектива Новочеркасского электровозостроительного завода!

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

за н и ма ющ и м вед у щ ие
позиции в мире по объемам перевозок и прот я жен но с т и с т а л ьн ы х
магистралей.
НЭВЗ своей главной
задачей считает обеспечение российских железных дорог надежными
и современными локо-

мотивами для бесперебойной работы стальных
магист ра лей, связывающ и х все о тда лен н ые
территории России. Завод
производит весь спектр
локомотивов – грузовые
и па с с а ж и р ск ие электровозы переменного и
постоянного тока.

Рынок труда в Китае:

менеджер по организации вечеринок
и планировщик фототуров
ОКНО В КИТАЙ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Рынок труда меняется,
отзываясь – порой неожиданно – на запросы
сегодняшнего дня. Растет популярность курсов
для получения профессии
бебиситтера; все больше
людей нет-нет да и прибегают к помощи лайф-коуча (специалиста, который
посредством психологических консультаций помогает человеку понять себя,
достичь поставленных целей); все больше поклонников у вайнеров – блогеров, снимающих короткие
видео.

Одной из стран, где буквально на глазах растет популярность современных и
не существовавших еще десяток лет назад профессий,
стал Китай.

Для рожденных
в 1990‑х

Недавно в Поднебесной
огласили результаты социсследования, во время которого опросили 9784 жителя
страны. Целью было понять,
кого привлекает работа в
сфере новых специализированных услуг. Результаты,
откровенно говоря, вполне
ожидаемы. Современные
услуги, как выяснилось,
манят молодежь. Так, свыше
90% опрошенных китайцев,
занятых в индустрии новых услуг, рождены после
1980 года – другими словами, им еще нет 40 лет. Мало
того, почти половина из них
еще моложе, они появились
на свет после 1990 года. Об
этом недавно сообщило китайское информагентство
«Синьхуа», ссылаясь на
газету China Daily.
Впрочем, трансформацию
занятости китайские эксперты рынка труда объясняют
не только тем, что мир ме-

няется, но и увеличением
благосостояния граждан
страны, ростом потребления
в сфере услуг. В результате,
как сообщает «Синьхуа», недавно появились даже такие
необычные профессии, как...
менеджер по организации
домашних вечеринок или,
например, планировщик
фотосессионных туров. А,
к примеру, уволившаяся с
прежнего места работы Кэ
Сюань сейчас занимается
популяризацией ханьфу –
старинной национальной
одежды ханьцев, интерес к
которой растет в Китае.
– Я поняла, что только
занимаясь тем, что мне
действительно нравится, я
смогу существенно продвинуться в построении карьеры, – убеждена Кэ Сюань.
Недавно в Государственном статуправлении Китая
сообщили, что самые высокие доходы в сфере услуг
сейчас имеют специалисты,
которые ухаживают за до-

Новочеркасские электровозостроители уверены: локомотивы НЭВЗа
наход ятся в надежных
руках работников РЖД!
Э т ом у в пол ной ме р е
спо с о б с т вуе т в з а и мо вы год ное парт нерст во
– заключение контрактов жизненного цикла,

повышение квалификации персонала эксплуатационных депо РЖД в
корпоративном учебном
центре НЭВЗа.
Д л я ул у чшени я потребительских свойств
электровозов НЭВЗ планомерно осуществл яет
повышение качества про-

Генеральный
директор НЭВЗа
А.Н. Сапунков

Фото: информагентство «Синьхуа »́

Благодаря слаженной
и плодотворной деятельности многотысячного
коллектива, эффективному управлению производственно-технологическим комплексом, повышению безопасности
движения поездов, обновлению инфраструктуры и подвижного состава
сегодн я к ру пнейша я в
мире железнодорожная
компания – ОАО «Российские железные дороги» – успешно выполняет
по с т а в лен н ые з а дач и,
воплощает в жизнь долгосрочные планы.
Многолетние д ру жеские отношения связывают НЭВЗ с основным заказчиком – ОАО «РЖД»,

На правах рекламы

Российские железные
дороги сегодня являются основным связующим
звеном экономики
нашей страны, содействуют решению важнейших хозяйственных
и социальных задач.

дукции на всех этапах –
от разработки до изготовления и обслуживания
электровозов, внедряет
на предприятии эффективную новую технику.
Все это имеет стратегическое значение, так
как от работы стальных
магистралей России напрямую зависит не только дальнейший рост отечественной экономики,
но и способность государства эффективно защищать национа льный
суверенитет и безопасность страны, сохранить
единое социально-экономическое пространство.
С уверенностью в продолжении нашего плодотворного сотрудничества от всей души желаю
железнодорожникам России реализации намеченных планов и блестящих
пе р спек т и в, к р еп ког о
здоровья, мира и благополучия!

Беспилотные поезда на линии пекинского метрополитена развивают скорость до 160 км/ч

машними животными либо
лечат их; оказывают услуги по организации свадеб;
присматривают за детьми;
работают в сфере развлечений и в бьюти-индустрии.
– Масштабы предоставляемых услуг выросли, плюс
запросы потребителей становятся все более конкретными
и специфическими. Поэтому
и появляются новые профессии, а базовое потребление
трансформируется, – считает Шао Хэн, заместитель
директора приложения для
обмена знаниями Dedao, которого цитирует «Синьхуа».
Молодые же люди, видя
хорошие перспективы, с
удовольствием учатся премудростям «молодых профессий».

Беспилотник в метро

Безусловно, дальнейшая
автоматизация и роботизация аукнется изменением
рынка труда. К примеру, в
том же Китае в прошлом
году 56 автомобилей-беспилотников суммарно преодолели по дорогам Пекина (в тестовом режиме)
153 тыс. км. А в июне состоялся пробный запуск
беспилотных поездов на
линии пекинского метрополитена, которая связывает
центр города с новым международным аэропортом
Дасин. Протяженность линии – 41,4 км, составы едут
со скоростью 160 км/ч.
Очевидно, что автоматика будет теснить человека
за баранкой, за пультом

управления. Не получится
ли, что это обернется безработицей? Как поясняет
«Синьхуа», по итогам 12‑го
форума «Летний Давос»,
который прошлой осенью
прошел в северокитайском
городе Тяньцзинь, опубликовали доклад «Будущая
занятость-2018». Его авторы полагают, что развитие
автоматизации и «умных
технологий» в обозримые
годы сократит 75 млн рабочих мест в мире. Однако
одновременно дальнейшее
разделение труда между машинами и людьми сделает
необходимым появление...
133 млн новых вакансий.
Остается надеяться, что
люди в итоге останутся в
выигрыше.

Новый аппарат в дар грудным детям
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АО «ВНИИАМ» проводит сбор предложений
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9. Кагальницкий район
В товарищеском матче детских
Заветное
команд МФК «Митра» станицы
Кировской (тренер – Олег Демьяненко) и МФК «Арсенал» (Ростовна-Дону, тренер – Василий Карпенко) победу со счетом 3:1 отпраздновали станичные футболисты.
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8. Аксайский район
В станице Грушевской в рамках реализации проекта «Обход
Аксая» возводится путепровод. Мостовики ведут забивку железобетонных свай под опоры. Длина путепровода
составит 83 м.

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Покровское

7. Азовский район
Донские казаки совместно с сотрудниками штаба ЮВО Минобороны РФ
провели урок истории в военно-патриотическом детском лагере «Страна героев» в Азовском районе.
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В минувшую с уббот у на
смотровой площадке на улице Седова ростовчане водили хоровод. Собрала всех
в круг Светлана Лещенко.
Кого-то сама позвала, кто-то
узнал о мероприятии в группе в соцсети «ВКонтакте»,
она называется «Хороводы
света». А кто-то шел мимо
и присоединился.
По традиции Светлана и ее
В круге незнакомые люди становятся друзьями
помощницы сначала разогревали и привлекали публику, играли в догонялки, лодочки, ручеек. Потом все взялись
за руки и под музыку пошли за ведущими.
Хоровод – это и простые движения, и целая наука. Как считает Ирина Радченко, в круге
незнакомые люди сразу становятся друзьями.
– Меня с детства завораживали выступления фольклорных коллективов в красивых русских нарядах, – поделилась Ирина Перфильева. – Я была рада найти единомышленников и вместе возрождать народную культуру.
По словам Елены Пономаревой, хороводные узоры помогают распутать проблемные жизненные ситуации, тренируют ловкость и сноровку. Галина Григорьева, когда попадает на
такие мероприятия, «получает сильное энергетическое наполнение».
Все эти женщины – команда Светланы Лещенко. Светлана давно увлекается историей,
народными обрядами. В прошлом году узнала про всероссийское движение «Хороводы
мира», съездила в Санкт-Петербург на обучение в «Хороводно-игровую школу Вероники
Гавриленок». Вернулась в Ростов и стала пропагандировать такой досуг.
Прошлогодних мероприятий было мало, Светлана только пробовала свои силы и изучала
отношение горожан. А теперь нацелилась на то, чтобы организовать в Ростове порядка
50 хороводов. Дело наполовину сделано. Зимой танцы проводились в ДК «Энергетик», с
наступлением тепла – на улице. Сейчас каждую субботу – на смотровой площадке и по
приглашениям в разных местах.
Своими силами организаторы решили проблему звука и музыки. Скинулись и купили усилитель на аккумуляторах. Он небольшой, помещается в сумку. Музыку Светлана скачивает
из интернета. А потом – удовольствие часа на три, которое хочется повторить в следующую субботу.		
		
Автор: Людмила Дьяченко. Фото: vk.com/horovodi_sveta
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В исполнение требований федеральных законов № 7‑ФЗ от 10.01.2002 «Об охране
окружающей среды», № 174‑ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе» и в соответствии с постановлением администрации Кагальницкого района Ростовской области № 507 от 30.07.2019 ООО «ДОНЭКОПРОМ» информирует о проведении процедуры общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) по объекту: «Экокомплекс по обращению с отходами производства и потребления, с объектом размещения отходов 4-го и 5-го классов опасности, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 1,4 км на восток от восточной
границы станицы Кировской».
Заказчик материалов: ООО «ДОНЭКОПРОМ» (347709, Ростовская обл., Кагальницкий
р-н, ст. Кировская, ул. Дворцовая, 3-г, пом. 10, тел. 8-919-872-83-41).
Разработчик материалов ОВОС: ООО «Дон-Инк» (344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 16-б, оф. 4, тел. (863) 244‑33‑94, info@don-inc.ru).
Генпроектировщик: ООО «Научно-исследовательский институт «Агропромстрой»
(410040, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 110-а, тел./факс (8452) 55‑44‑45, secretar@
agropromstroi.com).
Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация объекта «Экокомплекс
по обращению с отходами производства и потребления, с объектом размещения отходов 4-го и 5-го классов опасности».
Место осуществления намечаемой деятельности: Ростовская обл., Кагальницкий р-н,
1,4 км на восток от восточной границы станицы Кировской (кн: 61:14:0600020:2214).
Процедура ОВОС проводится в соответствии с Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000.
Примерные сроки проведения процедуры ОВОС: I–III кварталы 2019 г.
Организатор проведения общественных обсуждений (II этап) – администрация Кагальницкого района Ростовской области совместно с ООО «ДОНЭКОПРОМ».
Общественные обсуждения (в форме слушаний) состоятся 03.09.2019 в актовом зале
МБУК СДК «Кировский» по адресу: Ростовская обл., Кагальницкий р-н, ст. Кировская,
ул. Школьная, 49. Начало регистрации участников в 16:15.
Желающим принять участие необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ.
С предварительным вариантом материалов ОВОС можно ознакомиться по адресам
(пн – пт с 09:30 до 16:30):
– Ростовская обл., Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, каб. 20‑а,
тел. 8 (863) 459-61-40 (администрация Кагальницкого района, сектор архитектуры);
– г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 163, цокольный этаж, оф. 19, тел. (863) 232-36-64
(офис ООО «Дон-Инк»);
– Ростовская обл., Кагальницкий р-н, ст. Кировская, ул. Дворцовая, 3-г, пом. 10, тел.
8-919-872-83-41, ООО «Донэкопром» (доп. офис: пн – пт с 10:00 до 16:00).
Материалы доступны до окончания проведения процедуры ОВОС.
Вопросы, замечания и предложения принимаются в письменной форме в период до
04.10.2019 на месте ознакомления с документацией или направляются в адрес разработчика материалов ОВОС: info@don-inc.ru.

Ц

Песчанокопское

10. Цимлянский район
В рамках нацпроекта «Демография»,
нацеленного на совершенствование
медицинской помощи гражданам старшего поколения, состоялся выезд мобильной бригады в Новоцимлянское и Калининское сельские поселения.

У

САЛЬСК

Р

Егорлыкская

П

5. Ростов-на-Дону
Новый этап всероссийской акции «Неделя сбора батареек-2019»
пройдет в донской столице. Контейнер для сбора элементов
питания будет установлен у Донской публичной библиотеки с 29 июля
по 4 августа включительно.

реклама

6. Таганрог
Этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам
«Гран-при России» «Рапид памяти В.Я. Дворковича» откроется 5 августа в конгресс-отеле «Таганрог».

Тарасовский

3. Каменск-Шахтинский
КАМЕНСКВ городе на Аллее призывников у памятного камня, установленно- ШАХТИНСКИЙ
го в честь воинов-десантников, проходят торжественные мероЗВЕРЕВО
приятия. Более 2500 каменчан проходили службу в ВДВ. Четве- ГУКОВО
КРАСНЫЙ
ро погибли при выполнении воинского долСУЛИН
Куйбышево
га на территории Чеченской Республики.
Матвеев
Курган

Тел. 8 (8639)29‑29‑29, доб. 51‑95

Советская

Кашары

ДОНЕЦК

4. Каменск-Шахтинский
На станции Лихая Северо-Кавказской магистрали открылся
мини-музей истории, трудовой
и боевой славы Лиховского железнодорожного узла. В числе
экспонатов – путейская дрезина, устройства железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.

Подробная информация на сайте www.vdvniiam.ru в разделе
«О компании» – «Публичная информация» – «Продажи»

Боковская

Ш

2. Волгодонск
В городе установили мемориальную доску скульптору
Василию Полякову. Знак посвятили 75‑летию со дня рождения мастера. Расположили табличку на стене дома, в котором художник жил и работал.

о цене покупки 11 (одиннадцати)
нежилых помещений (единым лотом)

Ч

1. Батайск
Благодаря дополнительно выделенным 50 млн рублей уже в сентябре этого года новый асфальт появится на восьми улицах города: Речной, части Тельмана, Пугачева (от Шмидта до Пионерской);
в Западном микрорайоне на части улиц Минской, Томской, Цимлянской, Павлика Морозова. В северной части города – на улице Половинко (от Энгельса до Калинина).

Т

6

Новый аппарат для мембранного плазмафереза (очистки крови при различных
патологических состояниях) получила Областная детская клиническая больница
от благотворительного фонда «Алеша».
В Ростовской области это первый аппарат, позволяющий проводить плазмаферез
у грудных детей. Он даст возможность сотням малышей получать необходимую
помощь, не выезжая за пределы региона. Как отметила министр здравоохранения Татьяна Быковская, очень важно, что оборудование – российского производства, и к нему можно достаточно легко приобрести расходные материалы.
Стоимость аппарата составила 1,6 млн рублей. Собрать эту сумму удалось
благодаря меценатам фонда.

WWW.MOLOTRO.RU
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телесериал

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

Ведущая: Дарья ШУЛИК
ПН, ВТ, СР, ЧТ –
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
ПТ – 13.00, 15.00, 18.30

12+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ

Ежемесячная информационно-аналитическая программа
ПН, ВС – 19.00
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.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ
12+

06.00–09.00

ВЕДУЩИЕ: Юлия АЛЕКСЕЕВА и Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –
с 06.00 до 09.00

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!».

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

ХОЗЯИН ДОРОГИ

НОВОСТИ

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Станица-на-Дону» 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Гении и злодеи.Александр
Парвус» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Дела житейские» 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
17.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Главные о главном» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00 «Новости-на-Дону» 12+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
22.30 «Проконсультируйтесь с юристом» 12+
23.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
02.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.55 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
03.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.45 Д/ц «Гении и злодеи.Александр
Парвус» 12+
05.15 «Время – местное» 12+
05.30 «Высокие гости» 12+
05.45 «Что волнует?» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

12+
ВЕДУЩИЕ:

12+

Инна ПАНФИЛОВА

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

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 5 августа

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Новостная программа,
отражающая картину
дня Ростовской области

фильм

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Инна ПАНФИЛОВА

12+
ВЕДУЩАЯ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО

Автомоби льная программа.
Выходит в прямом эфире по понедельникам в 13:00 или 18:00.

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.

12+

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

Ежедневно с 13:00 до 14:00 слушайте интервью и ток-шоу об актуальных событиях донского
края с непосредственными участниками этих событий и экспертами на радио «ФM-на Дону».
Проект мультимедийный: слушатели могут высказать свое мнение по телефону прямого
э ф и р а 8(863)20 0 -25-19 и н а п и с а т ь с о о б щ е н и е н а W H AT S A P P +7-938-165-10 07.
Веб-трансляция DoN24. ru/raDio/oNliNe Страница «ВКонтакте» VK.Com/CluB124915450

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10,
17.15, 19.15 Новости
07.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии
0+
10.55 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против
Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу
Вады. Трансляция из Филиппин 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка раунда плейофф. Прямая трансляция из
Швейцарии
13.20, 14.50 Все на футбол!
14.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка раунда плей-офф.
Прямая трансляция из Швейцарии
15.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» – «Интер». Трансляция
из Великобритании 0+
18.30 «Профессиональный бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты,
неожиданные поражения».
Специальный обзор 16+
19.20 Футбол. Суперкубок Англии.
«Ливерпуль» – «Манчестер
Сити» 0+
21.40 «Манчестер сити» – «Ливерпуль» Live 12+
22.00 Тотальный футбол
00.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2»
16+

01.55 Футбол. Суперкубок Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) –
«Бавария» 0+
04.10 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка раунда плейофф. Трансляция из Швейцарии 0+
04.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка раунда плей-офф.
Трансляция из Швейцарии
0+
05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 «Самые сильные» 12+

НТВ
05.10, 03.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «ПАУТИНА» 16+
03.10 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 04.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 «Детский КВН» 6+
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.20 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
21.00 «СКАЛА» 16+
23.45 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
02.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
03.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. В
ЗОЛОТОЙ КЛЕТКЕ» 16+
06.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НЕВЕДОМЫЙ ВРАГ» 16+
06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. САЛЬДО – БУЛЬДО»
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!»
16+
08.20, 09.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. ОТЦЫ И ДЕТИ»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
10.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НАСТРОЙЩИК» 16+
11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40,
16.40, 17.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД. ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА» 16+
19.50 «СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
20.40 «СЛЕД. КТО ОТВЕТИТ ЗА РОБОТА» 16+
21.25 «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 16+
22.20 «СЛЕД. ИСКУССТВО УБИВАТЬ»
16+
23.10 «СЛЕД. ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. РАССТРЕЛЯННЫЙ
ГОРОД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ
СЕРДЦЕ» 16+
01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55,
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 15.00 «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+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+
04.50 «Засекреченные списки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 Д/ф «Манекенщицы» 16+
07.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.45, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
19.00 «РУСАЛКА» 16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3»
16+
01.00 «Крутые вещи» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва пушкинская
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.45 Легенды мирового кино. Леонид Харитонов
08.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Линия жизни. Элеонора Шашкова
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских
протоколов. Валентин Фалин»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом»
18.25, 00.20 VII Международный
конкурс оперных артистов
Галины Вишневской
19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1942»
22.45 «Голландские берега. Умная
архитектура»
23.35 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.40 Половинки 16+
05.10 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00, 02.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00, 21.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
17.00 Орел и Решка. Мегаполисы на
хайпе 16+
19.00 Орел и Решка. По морям 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.35 Пятница News 16+
04.20 Есть один секрет 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.15 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
22.30, 03.30 С/р «Траектория силы»
16+
23.05, 04.00 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+
04.55 Д/ф «Атака с неба» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 6 августа
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Пусть меня научат» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 «Проконсультируйтесь с юристом» 12+
12.30 «Время – местное» 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Легенды мирового кино.
Джек Николсон» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
17.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.45 «Закон и город» 16+
20.00 «Новости-на-Дону» 12+
20.30 «Спорт-на-Дону» 12+
20.45 «Дела житейские» 12+
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
22.30 «Красиво жить» 12+
22.45 «Высокие гости» 12+
23.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.00 «ДРАКОНЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
02.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.55 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
03.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.45 Д/ц «Легенды мирового кино.
Джек Николсон» 12+
05.15 «Пусть меня научат» 12+
05.30 «Дела житейские» 12+
05.45 «Спорт-на-Дону» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20, 17.20,
18.55, 20.20 Новости
07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 20.30,
23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Российская премьерлига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»
Live 12+
12.45 Профессиональный бокс. Джарретт Херд против Джулиана
Уильямса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO
и WBA в первом среднем весе.
Матвей Коробов против Иммануила Алима. Трансляция из
США 16+
15.05 Профессиональный бокс. Мухаммад Якубов против Джона
Гемино. Михаил Алексеев против Ролдана Алдеа. Трансляция
из Екатеринбурга 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Смешанные команды.
Трамплин 3 м. Синхронные
прыжки. Прямая трансляция из
Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Украины
19.30 «Футбол для дружбы» 12+
20.00 «РПЛ 19/20. Новые лица» 12+
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Киев,
Украина). Прямая трансляция

среда, 7 августа

00.10 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» 16+
02.00 TOP-10 нокаутов 2019 г 16+
02.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
«Портсмут» – «Бирмингем» 0+
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 «Спортивные итоги июня» 12+

02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛОПОЛУЧНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ СЕСТРЫ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВО ВСЕ ГЛАЗА»
16+

НТВ

РЕН ТВ

05.10, 03.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «ПАУТИНА» 16+
03.10 Их нравы 0+

05.00, 04.30 «Засекреченные списки»
16+
06.00, 11.00, 15.00 «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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
18+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 «Детский КВН» 6+
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.40 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.20 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
01.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
03.30 М/ф «Норм и Несокрушимые» 6+
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фильм

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.05 Д/ф «Манекенщицы» 16+
08.05, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.05, 00.50, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.25 «ЛЮБКА» 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
22.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» 16+
01.15 «Крутые вещи» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва декабристская
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
08.00 Легенды мирового кино. Клаудиа
Кардинале
08.30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...»
09.15, 21.55 «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.00 «СИТА И РАМА»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из- 12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
вестия»
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ОДИН 14.30, 22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
НА ОДИН» 16+
06.00, 06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 15.10 Спектакль «Король Лир»
17.40 «Ближний круг Константина
ФОНАРЕЙ-4. ОТЦЫ И ДЕТИ»
Райкина»
07.00, 07.45 «Новости» 12+
18.30, 00.20 Российские звезды миро07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
вой оперы. Динара Алиева
07.15 «Атмосфера» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
07.30 «Регион» 12+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория
взрыва»
НАСТРОЙЩИК» 16+
08.35, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
ФОНАРЕЙ-4. ИЗГОЙ» 16+
09.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+ ПЯТНИЦ А
10.50, 11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. БАБОЧКА»
05.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
12.35, 13.25, 13.55 «ГЛУХАРЬ. ПРО- 07.20 Школа доктора Комаровского 12+
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.45, 02.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.30 «ГЛУХАРЬ. 12.20 Орел и Решка. По морям 3 16+
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 «СЛЕД. ОЖИВШАЯ НАДЕЖДА» 16+ 19.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
19.50 «СЛЕД. ХЛЫСТ» 16+
20.40 «СЛЕД. ТРУПЫ ИСЧЕЗАЮТ В 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.35 Пятница News 16+
ПОЛНОЧЬ» 16+
21.25 «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я СКА- 04.20 Есть один секрет 16+
04.40 Половинки 16+
ЖУ» 16+
22.20 «СЛЕД. КОНЕЦ ЛУЧШЕГО СЕКРЕТНОГО АГЕНТА ФЭС» 16+
23.10 «СЛЕД. МАСКА» 16+
ТВЦ
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ СКУПОГО 06.00 «Настроение»
РЫЦАРЯ» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ НЕ ТО, ЧЕМ 08.35 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
КАЖЕТСЯ» 16+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ.ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
инстинкт» 12+
ПОДХОД» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 33 НЕСЧАСТЬЯ»
бытия
16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05, 04.05 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 16+
Ведущая: Ульяна АЛФЕЕВА 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!»
ПН – 15.15, ВТ – 20.45, 05.30,
16+
12+
СР – 09.30, ЧТ – 19.45
04.55 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Дела житейские» 12+
09.45 «Закон и город» 16+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 «Спорт-на-Дону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Третий возраст» 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Гении и злодеи. Жан-Поль
Сартр» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Красиво жить» 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
17.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Время – местное» 12+
19.15 «Бизнес-среда» 12+
19.30 «Производим-на-Дону» 12+
19.35 «Все культурно» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00 «Новости-на-Дону» 12+
20.30 «А мне охота да рыбалка» 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
22.30 «Бизнес-среда» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
02.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.55 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
03.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.45 Д/ц «Гении и злодеи. Жан-Поль
Сартр» 12+
05.15 «Точка на карте» 12+
05.45 «Время – местное» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

21.30 «СЛЕД. УХАЖЕРЫ» 16+
22.20 «СЛЕД. СЕРЕБРЯНАЯ ПРЯДЬ» 16+
23.10 «СЛЕД. ОХОТА НА МОНСТРА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55,
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
12+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ 18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
СР – 20.45, ЧТ – 12.45
20.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
02.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» – «Наполи». Пря- 01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
18+
мая трансляция
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+ ДОМАШНИЙ

НТВ
05.10, 03.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «ПАУТИНА» 16+
03.10 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 «Детский КВН» 6+
М АТ Ч ТВ
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
09.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.05, 14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.40 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
19.00, 22.40 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 Все 21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
01.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Ква- 03.55 М/ф «Странные чары» 6+
лификационный раунд. «Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Киев,
Украина) 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. ПАОК 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из(Греция) – «Аякс» 0+
вестия»
13.40 Профессиональный бокс. Дил- 05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ИЗ ОГНЯ
лиан Уайт против Оскара РиваДА В ПОЛЫМЯ» 16+
са. Дерек Чисора против Арту- 06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
ра Шпильки. Трансляция из
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
Великобритании 16+
06.45, 08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат ЕвФОНАРЕЙ-4. БАБОЧКА»
ропы. Вышка. Женщины. Син- 07.00, 07.45 «Новости» 12+
хронные прыжки. Финал. Пря- 07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
мая трансляция из Украины
07.15 «Сделано в области» 12+
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев- 07.20 «Ленинградское время» 12+
ропы. Трамплин 1 м. Мужчины. 08.20, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Финал. Прямая трансляция из
ФОНАРЕЙ-4. МОРСКИЕ ВОЛКИ»
Украины
16+
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Ква- 09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
лификационный раунд. «КрасСТРИПТИЗ ПО-ТАЙСКИ» 16+
нодар» – «Порту» (Португалия). 10.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
Прямая трансляция
ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА» 16+
22.20 «В шаге от Европы» 12+
11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
23.40 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
ТОНКОСТИ БИЗНЕСА» 16+
12+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40,
01.25 «Профессиональный бокс. Лето
17.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ2019 г. Реванши, нокауты, неНИЕ» 16+
ожиданные поражения». Специ- 19.00 «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
альный обзор 16+
19.50 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПРО ЗАПАС» 16+
02.10 «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 20.40 «СЛЕД. КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕLive 12+
НИЕ» 16+

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 Д/ф «Пилотессы» 16+
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.40, 00.55, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.55 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3»
16+
01.20 «Крутые вещи» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва царская
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
08.00 Легенды мирового кино. Николай
Черкасов
08.30 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория
взрыва»
09.15, 21.55 «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Сердце не камень»
17.30 Линия жизни. Лариса Голубкина
18.25, 00.20 Российские звезды мировой оперы. Хибла Герзмава
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда слева»
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.20 Школа доктора Комаровского
12+
07.40, 02.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 12+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
16.00, 19.00 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.35 Пятница News 16+
04.20 Есть один секрет 16+
04.40 Половинки 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.05 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК»
0+
09.45 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+
20.05, 01.40 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
22.30, 03.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 04.05 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
04.55 Д/ф «Убийца за письменным
столом» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 17.15, 18.50,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Краснодар» – «Порту» (Португалия)
0+
11.40 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» – «Наполи» 0+
13.45, 03.10 «В шаге от Европы» 12+
14.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Китая
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Мужчины.
Синхронные прыжки. Финал.
Прямая трансляция из Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м. Женщины. Финал. Прямая трансляция
из Украины
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Тун»
(Швейцария) – «Спартак».
Прямая трансляция
22.00 «Краснодар» – «Порту» Live
12+
23.20 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия –
Венесуэла. Трансляция из Италии 0+
01.20 «КИКБОКСЕР 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

9

пятница, 9 августа
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ ДОРОГАЯ ИГРУШКА» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕНА» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «А мне охота да рыбалка» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 «Закон и город» 16+
12.15 «Высокие гости» 12+
12.30 «На Дону» 12+
12.40 «Производим-на-Дону» 12+
12.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Легенды мирового кино.
Микеланджело Антониони» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Высокие гости» 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
17.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Дон футбольный» 12+
19.45 «Дела житейские» 12+
20.00 «Новости-на-Дону» 12+
20.30 «Станица-на-Дону» 12+
20.45 «Дежурная по дорогам» 16+
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
22.30 «Точка на карте» 12+
23.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
00.00 «СОКРОВИЩА О. К.» 16+
01.55 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.45 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
16+
03.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.45 Д/ц «Легенды мирового кино.
Микеланджело Антониони» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 «Дежурная по дорогам» 16+
05.45 «Станица-на-Дону» 12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

РЕН ТВ
12+
Ведущие: Роман СОГАНОВ,
Иван ПАЛЕХИН, Лев КЛИНОВ
ЧТ – 19.00, СБ – 12.00
03.30 Смешанные единоборства. One
FC. Эдди Альварес против
Эдуарда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумицу
Вады. Трансляция из Филиппин
16+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
05.15, 03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «ПАУТИНА» 16+
03.10 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «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+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 Д/ф «Пилотессы» 16+
07.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.45, 00.55, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3» 16+
01.20 «Крутые вещи» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 «Детский КВН» 6+
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.45 «РЭД» 16+
21.00 «РЭД-2» 12+
23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
02.00 М/ф «Странные чары» 6+
03.30 «МАРЛИ И Я» 12+

06.30 «Пешком...». Москва петровская
07.05, 13.35 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
08.00 Легенды мирового кино. Элизабет Тейлор
08.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда слева»
09.15, 21.55 «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.00 «2 Верник 2»
18.50, 00.20 Российские звезды мировой оперы. Ольга Гурякова
19.45 А.Соколов. Линия жизни
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Наука верующих или вера
ученых»
01.00 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин»
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦ А

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
МОРСКИЕ ВОЛКИ» 16+
06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
СТРИПТИЗ ПО-ТАЙСКИ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА» 16+
08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
ТОНКОСТИ БИЗНЕСА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БРАТ ЗА
БРАТА-3» 16+
13.25, 14.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2.
ДРУЖБА НАРОДОВ » 16+
15.05, 15.55 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2.
РОКОВАЯ ОШИБКА » 16+
16.45, 17.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2.
ТАМОЖНЯ » 16+
19.00 «СЛЕД. РЕАКЦИЯ» 16+
19.50 «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ ИСТОРИЯ»
16+
20.40 «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЕ ГРАБИТЕЛИ»
16+
21.30 «СЛЕД. РУССКАЯ ЛОВУШКА» 16+
22.20 «СЛЕД. БИОХАКЕР» 16+
23.10 «СЛЕД. ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ
ТОРТ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ИМПЕРАТРИЦА»
16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СКРИПИЧНЫЙ
КЛЮЧ» 16+

05.00 Половинки 16+
05.10 Орел и Решка. Шопинг 16+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.30, 02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00, 19.00 Кондитер 3 16+
15.00, 20.10 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.00 Пятница News 16+
04.40 Есть один секрет 16+

СТС

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Вся правда» 16+
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд» 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 16+
04.55 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль» 12+

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 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 «Проконсультируйтесь с юристом» 12+
12.30 «Бизнес-среда» 12+
12.45 «Дежурная по дорогам» 16+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Пряничный домик. Реставрация старинных тканей» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «На Дону» 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
17.20 Д/ф «Кто заплатит за погоду?»
16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
18.45 «На звездной волне» 12+
19.00 «18+, или О чем говорят женщины» 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.45 «Высокие гости» 12+
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Неделя-на-Дону» 12+
22.40 «Вопреки всему» 12+
23.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
00.00 «СТРАХОВЩИК» 16+
01.55 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.45 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
16+
03.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.45 Д/ц «Пряничный домик. Реставрация старинных тканей»
12+
05.15 «На звездной волне» 12+
05.30 «Вопреки всему» 12+
05.50 «Производим-на-Дону» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
02.50 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

21.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия –
Италия. Прямая трансляция из
Италии
00.15 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы
0+
01.15 «КИКБОКСЕР 3: ИСКУССТВО
ВОЙНЫ» 16+
03.00 Профессиональный бокс. Джарретт Херд против Джулиана
Уильямса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO
и WBA в первом среднем весе.
Матвей Коробов против Иммануила Алима. Трансляция из
США 16+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
22.30 «КУРКУЛЬ» 16+
00.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 «ПАУТИНА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 «МАРЛИ И Я» 12+
10.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
РОССИЯ 1
12.15 «РЭД» 16+
14.30 «РЭД-2» 12+
05.00, 09.25 «Утро России»
16.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
19.00 «Уральские пельмени. Смех09.55 «О самом главном» 12+
book» 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
Местное время
16+
11.45 «Судьба человека с Борисом
21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
Корчевниковым» 12+
22.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
00.50 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 02.35 М/ф «Норм и Несокрушимые»
6+
эфир» 16+
04.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
01.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 12+

РЕН ТВ
05.00, 03.45 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Неслабый пол» 16+
21.00 «Небратья» 16+
23.00 «ГОТИКА» 18+
01.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК»
16+
23.00 «Про здоровье». Медицинское
шоу 16+
23.15 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+
01.00 Д/ф «Манекенщицы» 16+
02.55 Д/ф «Пилотессы» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва екатерининская
07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
08.00 Легенды мирового кино. Донатас Банионис
08.30 Д/ф «Наука верующих или вера
ученых»
09.15 «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Голландские берега. Умная
архитектура»
15.10 Спектакль «Месяц в деревне»
17.50 Д/с «Забытое ремесло»
18.05 Российские звезды мировой
оперы. И.Абдразаков, В.Ладюк
и К.Мхитарян
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.05 «Дом Пиковой дамы»
21.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА»
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ»
01.10 Валерий Киселев и Ансамбль
классического джаза
02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А

05.00 Половинки 16+
05.10 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
15.00, 17.00 Орел и Решка. По морям
3 16+
16.00 Орел и Решка. Мегаполисы на
ПЯТЫЙ КАНАЛ
хайпе 16+
М АТ Ч ТВ
18.00 Орел и Решка. Америка 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 08.00, 08.05, 09.25, 10.15, 19.00 Орел и Решка. Перезагрузка
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
11.05, 12.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3»
06.30 Футбольное столетие 12+
16+
16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40,
20.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
16.20, 17.05, 19.55 Новости
21.45 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 23.25 07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
23.30 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 16+
Все на Матч! Прямой эфир. 07.15 «Регион» 12+
01.30 Пятница News 16+
Аналитика. Интервью. Экс- 13.25, 14.20 « Б Е Р Е ГО В А Я ОХ РАНА-2. ТАМОЖНЯ » 16+
перты
09.00 Футбол. Лига Европы. Квали- 15.15, 16.10 « Б Е Р Е ГО В А Я ОХ РА- ТВЦ
НА-2. КРИСТАЛЛ БУДУЩЕфикационный раунд. «Тун»
ГО » 16+
(Швейцария) – «Спартак» 0+
06.00 «Настроение»
11.25 Пляжный волейбол. Чемпионат 17.05, 18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. 08.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАВСЕ ЗА ОДНОГО » 16+
Европы. Мужчины. Прямая
ЦИИ» 12+
19.00 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ» 10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
трансляция из Москвы
16+
12.40 Профессиональный бокс. Дакомпромиссов» 12+
ниэль Дюбуа против Натана 19.45 «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
Гормана. Джо Джойс против 20.30 «СЛЕД. КОНЕЦ ЛУЧШЕГО СЕ- 11.50, 15.10 «САВВА» 12+
КРЕТНОГО АГЕНТА ФЭС» 16+ 14.55 Город новостей
Брайанта Дженнингса. Трансляция из Великобритании 16+ 21.20 «СЛЕД. ЮВЕЛИР» 16+
16.15 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
14.20 «Сборная «нейтральных» ат- 22.05 «СЛЕД. СВОИХ НЕ ПРОЩАЮТ» 18.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ16+
летов» 12+
СТУПНИК» 0+
23.00 «СЛЕД. КТО БЫСТРЕЕ» 16+
15.20 Все на футбол! Афиша 12+
20.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 23.45 «Светская хроника» 16+»
22.30 «Он и Она» 16+
Европы. Вышка. Смешанные 00.45 «СЛЕД. ИСКУССТВО УБИВАТЬ» 00.00 Д/ф «Закулисные войны юмо16+
команды. Синхронные прыжристов» 12+
ки. Финал. Прямая трансляция 01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРОСТОЙ 00.45 Д/ф «Личные маги советских
НОЖИК» 16+
из Украины
вождей» 12+
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВИДЕОБЛОГЕР» 01.30 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
16+
Европы. Трамплин 3 м. МужЗаложники одной роли» 12+
чины. Финал. Прямая транс- 02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕНУЖНАЯ ВЕЩЬ 02.20 Д/ф «Королевы красоты. ПроИЗ КОМИССИОНКИ» 16+
ляция из Украины
клятие короны» 12+
19.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ ОШИБ- 03.10 Петровка, 38 16+
КА» 16+
Европы. 1/4 финала. Женщины.
03.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
Прямая трансляция из Москвы 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА СЕРЕЖКИ»
16+
16+
20.05 «Гран-при с Алексеем Попо05.30 «10 самых... Фальшивые биографии звезд» 16+
вым» 12+
04.00, 04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 10 августа
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
07.30 «Третий возраст» 12+
08.00 Д/ф «Жерар Депардье» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Грамотей-ка» 12+
10.15 «Игра в объективе» 12+
10.30 И в шутку, и всерьез 12+
10.45 «А мне охота да рыбалка»
12+
11.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Вопреки всему» 12+
12.00 «Дон футбольный» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00 «СТРАХОВЩИК» 16+
15.00 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
19.40 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
20.30 «Третий возраст» 12+
21.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+
23.00 Евромакс 16+
23.30 «СОКРОВИЩА О. К.» 16+
01.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
05.30 «Закон и город» 16+
05.45 «Красиво жить» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 « ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ » 0+
07.20 «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Олег Стриженов. Любовь
всей жизни» 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым 12+
12.15 «Михаил Боярский. Один на
всех» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
23.00 «БЫВШИЕ» 16+
00.35 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
0+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» 12+
16.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН»
12+
01.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2»
12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
08.50 Все на футбол! Афиша 12+
09.50, 13.10, 20.55 Новости
09.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала.
Женщины. Прямая трансляция из Москвы
10.55 «РПЛ 19/20. Новые лица»
12+
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.10 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала.
Мужчины. Прямая трансляция из Москвы
13.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
14.55 Плавание. Кубок мира. Прямая трансляция из Китая
16.25 Футбол. Российская премьерлига. «Краснодар» – «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Атлетико» – «Ювентус». Прямая
трансляция из Швеции
21.00 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия –
Сенегал. Трансляция из Италии 0+
00.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Наполи» – «Барселона».
Прямая трансляция
02.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Трансляция из
Москвы 0+
03.00 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Украины 0+
04.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Китая 0+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
05.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «ПЕС» 16+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Маркшейдер
Кунст» 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «ПАУТИНА» 16+
04.55 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?»
16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди
Клаб» 16+
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.35 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 16+
03.25, 04.15 «Открытый микрофон»
16+
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

СТС
06.00, 05.05 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.30 «Просто кухня». Ведущий –
Александр Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». Ведущий
– Александр Рогов 16+
12.25 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
14.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
16.30 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 «МЕГАН ЛИВИ» 16+
01.45 «Слава Богу, ты пришел!».
Импровизация 16+
02.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПУСК В
СЕМЬЮ» 16+
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД» 16+
05.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛОПОЛУЧНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» 16+
06.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ
СЕРДЦЕ» 16+
06.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАМЯ» 16+
07.00 «Новости культуры» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
08.00 «ДЕТЕКТИВЫ. В ОЖИДАНИИ
СМЕРТИ» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 16+
08.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОДОСТЬ
УМА» 16+
09.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТАЛИЗАТОР»
16+
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИОН ЗА
СЫНА» 16+
10.50 «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
НА ПЯТОМ: «СЛЕД. КРАСИВА
ДО СМЕРТИ» 16+
11.40 «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД»
16+
12.25 «СЛЕД. БЕСПОКОЙНЫЙ ПОКОЙНИК» 16+
13.05 «СЛЕД. КЛУБ ВЕСЕЛЫХ МЕРТВЕЦОВ» 16+
13.55 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
14.35 «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ» 16+
15.20 «СЛЕД. ИМИТАТОР» 16+
16.10 «СЛЕД. СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА
АВТОБУСЕ» 16+
17.00 «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ» 16+
17.45 «СЛЕД. КРЫСА» 16+
18.35 «СЛЕД. ДЕЖАВЮ» 16+
19.15 «СЛЕД. ЕДИНОРОГ» 16+
20.00 «СЛЕД. СОБЛАЗНЕНИЕ ПОЯПОНСКИ» 16+
20.50 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ» 16+
21.35 «СЛЕД. СКРОМНОСТЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. ДЕНЬ ТОРГОВЛИ» 16+
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23.10 «СЛЕД. НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.55 «СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
00.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ» 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ» 16+
02.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА» 16+
02.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
КРОВАВЫЙ ДОЛГ» 16+
03.35 «Моя правда.Алексей Чумаков:
я ждал всю жизнь» 16+
04.25 «Моя правда. Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.20 «Территория
заблуждений» 16+
06.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ»
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. До
слез! Люди, насмешившие
мир» 16+
20.30 «ЛЮСИ» 16+
22.15 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
00.20 «СТЕЛС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.00 Д/ф «Диаспоры: «Восток-Запад» 16+
08.00 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+
09.45, 01.10 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+
11.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН»
16+
23.15 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
16+
02.50 Д/ф «Я буду жить» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО»
09.55 «Передвижники. Василий
Перов»
10.25 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20, 02.10 Д/ф «Холод Антарктиды»
14.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА»
15.35 Больше, чем любовь. Светлана Немоляева и Александр
Лазарев
16.15 Мария Гулегина в Большом
зале Санкт-Петербургской
филармонии им. Д.Шостаковича
18.00 Д/с «Предки наших предков»
18.40 О.Стриженов. Острова
19.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
20.50 Д/ф «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший
хорошие похороны»
21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
23.25 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»
00.45 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.00 Орел и Решка. Мегаполисы на
хайпе 16+
15.50 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и Решка. Америка 16+
22.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 16+
00.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
01.40 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
03.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.35 «ИНТРИГАНКИ» 12+
08.30 Православная энциклопедия
6+
08.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.55, 14.45 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
18.10 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
22.15 «90-е. Ликвидация шайтанов»
16+
23.05 «Приговор. «Орехи» 16+
00.00 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
00.50 «90-е. Веселая политика» 16+
01.35 С/р «Латвия. Евротупик» 16+
02.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» 12+

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 12+
07.30 «Вопреки всему» 12+
08.00 Т/ш «Гости по воскресеньям»
16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45 «На звездной волне» 12+
10.00 «Дежурная по дорогам» 16+
10.15 «Бизнес-среда» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 «Время – местное» 12+
12.00 «18+, или О чем говорят женщины» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+
15.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 16+
18.30 Евромакс 16+
19.00 «Главные о главном» 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 «Точка на карте» 12+
20.30 «Высокие гости» 12+
20.45 «Красиво жить» 12+
21.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА» 16+
23.00 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
01.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 16+
04.30 Д/ф «Жерар Депардье» 16+
05.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» 16+
07.25 «Часовой» 12+
07.55 «Здоровье» 16+
09.00 «Курбан-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
12+
11.10, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.10 «Наедине со всеми» 16+
14.10 «Людмила Хитяева. «Я не могу
быть слабой» 12+
15.10 «СТРЯПУХА» 0+
16.35 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.40 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.35 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 12+
12.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
02.05 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» 12+
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00 «Футбол для дружбы» 12+
07.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Атлетико» – «Ювентус». Трансляция
из Швеции 0+
09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
12.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55
Новости
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Москвы

ПЯТЫЙ КАНАЛ

12+
ВЕДУЩАЯ: Лидия РТИЩЕВА
СР – 12.30, СБ – 07.30, 20.30

14.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против
Илунги Макабу. Бой за титул
WBC Silver в первом тяжелом
весе. Алексей Егоров против
Романа Головащенко 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м. Женщины. Синхронные прыжки.
Финал. Прямая трансляция
из Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
из Украины
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Москвы
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Рома» – «Реал (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция
22.55 Все на футбол!
01.00 «ФАНАТ» 16+
03.10 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс
против Брайанта Дженнингса. Трансляция из Великобритании 16+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

ЧТ – 20.45, 05.30,
ПТ – 12.45, ВС – 10.00

16+

05.00 «Моя правда. Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» 16+
05.15 «Моя правда. Счастливый
случай Алексея Кортнева»
16+
06.05 «Моя правда. Любовные миражи Светланы Разиной» 16+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.25 «Регион» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+»
09.00 «Моя правда. Алексей Глызин:
я не ангел» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55,
14.55, 15.55, 16.50, 17.45,
18.45, 19.45, 20.45, 21.40,
22.40, 23.40, 00.30, 01.20,
02.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.55 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
05.30, 16.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 «Военная тайна» 16+
04.40 «Территория заблуждений»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 04.20 Д/ф «Диаспоры: «Восток-Запад» 16+
07.40 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 16+
09.30, 02.50 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 16+
11.25 «РАДИ ТЕБЯ» 16+
15.15 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»
16+
22.55 «Про здоровье». Медицинское
шоу 16+
23.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». Сергей
Соседов 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.45 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
01.25 «ПАУТИНА» 16+
04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.30, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.10 «Мой серебряный шар. Изольда Извицкая»
11.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
13.45, 01.45 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов»
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.25 Концерт «Алан»
16.35 «Пешком...». Москва ар-деко
17.05 «Миллионы «железного старика»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
19.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
22.15 Вальдбюне-2018
00.00 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
14.05 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05 «Открытый микрофон» – «ФИНАЛ» 16+
03.25, 04.50 «Открытый микрофон»
– «Дайджест» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
05.40, 06.05 «ТНТ. Best» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

Передача об автомобилях
и дорогах Ростовской области

18.20 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.55 «Слава Богу, ты пришел!».
Импровизация 16+
02.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.10 «Ералаш» 0+

06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
14.25 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
16.20 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Битва салонов 16+
10.00, 13.00 На ножах 16+
12.00 Теперь я босс 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.00 «АНОН» 16+
01.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ
05.50 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ЗОРРО» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.15 События
11.45 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
14.35 «Хроники московского быта»
12+
15.20 «90-е. Звезды на час» 16+
16.10 «Прощание. Валерий Золотухин» 16+
17.00 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
20.45 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.35 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
02.25 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 12+

Санкционную ветчину уничтожили

Студенты пересели на поезда

Полтонны санкционной ветчины стоимостью 700 рублей за 1 кг уничтожили донские таможенники. Вареная ветчина итальянского производства, относящаяся к санкционной продукции, была обнаружена
в ходе проверки крупного продовольственного склада в Ростове-наДону, изъята у владельца и ликвидирована в присутствии сотрудника
Волго-Донской транспортной прокуратуры.
А вот контрафактную одежду губернатор Василий Голубев предложил
не уничтожать. На заседании комиссии по незаконному обороту промышленной продукции глава региона высказал предложение раздавать ее нуждающимся людям. Правда, решить этот вопрос может
только федеральное правительство.
Руководитель регионального Роспотребнадзора пообещал передать
предложение губернатора в центральный аппарат ведомства.

Почти 500 бойцов Ростовского штаба студенческих отрядов отправились на все лето работать проводниками. География следования
их поездов широка – Воркута, Мурманск, Архангельск, Санкт-Петербург, Тольятти, Москва, Кисловодск, Ставрополь и Владикавказ.
Перед выходом на новую работу бойцы прошли обучение,
медосмотр и собеседование, во время которого лично доказали
свое желание и готовность работать в поездах дальнего следования.
В 2018 году по итогам Всероссийского слета студенческих
отрядов отряд проводников «Красная стрела»
из Ростовской области был признан лучшим в России.

Я ГРАЖДАНИН
Пятница, 2 августа 2019 года
№№111-112 (26186-26187)
W W W.M O LOT RO.RU
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Что изменится с 1 августа:

«горькая» подорожает, пенсии пересчитают
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Н

аступивший август принесет перемены пенсионерам,
водителям, изменения также произойдут и для пассажиров
поездов. Какие именно – читайте
в обзоре «Молота».

Пенсии пересчитали

С 1 августа произойдет повышение пенсии для работающих
пенсионеров, за которых работодатели платили страховые взносы в течение 2018 года. Сумма
прибавки будет у каждого своя,
так как ее будут рассчитывать,
исходя из размера зарплаты пенсионера. При этом в ПФР все-таки
определили максимальный потолок: выплата в любом случае
составит не больше трех пенсионных баллов, или 235,74 рубля.
Как сообщили «Молоту» в региональном отделении Пенсионного
фонда РФ, перерасчета ожидают
около 300 тысяч работающих
пенсионеров Ростовской области.

В путь по новому времени

С 1 августа расписание и пригородных поездов, и поездов
дальнего следования будет указываться только по местному
времени, которое соответствует
часовому поясу отправления пас-

сажира. Ранее же вне зависимости
от региона информация была по
московскому времени.
Поменяются в том числе бланки билетов и данные на информационных табло, установленных
на вокзалах и внутри самих поездов, сообщили в «РЖД».

Новые цены на документы

С 3 августа увеличивается размер государственной пошлины на
выдачу загранпаспорта нового
поколения, а также современных
водительских прав и свидетельства о регистрации автомобиля.
Так, если раньше нужно было
заплатить 3500 рублей за взрослый и 1500 рублей за детский
биометрический загранпаспорт,
то теперь документы обойдутся
в 5000 и 2500 рублей соответственно.
Оформ лен ие вод и тел ьск и х
прав так называемого нового
образца обойдется в 3000 рублей, что стало на 1000 дороже, а
оформление свидетельства о регистрации автомобиля на пластиковой основе, в том числе взамен
утраченного, – в 1500 рублей.
Такое решение объясняют тем,
что изготовление документов нового образца обходится дороже,
но при этом пошлины на оформление документов старого образца во всех случаях остаются без
изменений. Например, бумажный
вариант свидетельства о реги-

страции ТС по-прежнему можно
будет получить за 500 рублей.

Обойдемся без ГИБДД

Еще одна порция перемен ждет
водителей, которые будут регистрировать автомобиль. С 4 августа за этой услугой не нужно будет
приезжать в ГИБДД, оформлять
документы разрешат через производителя или официального дилера. Кроме того, изменится порядок
изготовления номерных знаков:
этим займутся частные компании, но под контролем полиции, а
назначать сочетания цифр и букв
по-прежнему будут в ГИБДД.

Пропустите «скорую»

Фото: ТАСС

И ЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА Х

Госпошлина на выдачу заграпаспорта теперь обойдется в 5 тысяч рублей

С 6 августа ужесточится наказание водителей, которые не
уступают дорогу машине скорой
помощи. По новым правилам за
это устанавливается штраф до
5000 рублей и лишение водительских прав на срок до года. Если в
результате помех работе врачей
будет нанесен вред здоровью пациента, ответственность станет
уголовной. Статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, а в случае смерти
пациента тюремный срок может
составить до четырех лет.

недвижимости) при оформлении
ипотечных каникул не нужно
будет платить госпошлину. Сам
закон об ипотечных каникулах
вступил в силу 31 июля. В соответствии с ним заемщик, попавший в трудную жизненную
ситуацию, может потребовать у
банка приостановить платежи на
срок до полугода, и это не будет
считаться просрочкой. Общая
сумма по процентам при этом
увеличится. Полученная материальная выгода освобождается
от НДФЛ.

Пора на ипотечные каникулы

«Горькая» дорожает

С 1 августа для внесения изменений в записи ЕГРН (Единый государственный реест р

А в конце августа изменятся
ценники на водку крепостью 37–
39%. Теперь по новым стандар-

там, утвержденным Минфином
РФ, минимальная розничная цена
полулитровой бутылки такой
крепости составит 205 рублей.
Таким образом, в Минфине сравняют минимальные розничные
цены на напиток разной крепости.

Новая строчка
в квитанции

С 4 августа в платежные документы за оказание услуг ЖКХ
добавят строку о страховании
недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Страховые риски
– такие как техногенные или
природные бедстви я – буду т
устанавливать на уровне регионов. Отмечается, что плата этого
взноса будет добровольной.

Пять способов защиты от телефонных мошенников
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В последнее время изрядно
возросла активность тех, кто
пытается обобрать граждан,
имеющих банковские карты.
О том, с чем это связано и как
защититься от таких недоброжелателей, корреспондент
«Молота» расспросила Наталью
Леонтьеву, управляющего отделением по Ростовской области
Южного ГУ Банка России.

1. С чем вы связываете активность мошенников, которые собирают данные банковских карт
граждан?
– Дело в том, что мошенники
сегодня имеют доступ к интернету, мобильной связи, IP-телефонии и сочетают эти современные
технологии с методами социальной инженерии. По сути, это
способ получения информации
обманным путем. Ее приемы и
техники действуют в обход разума и работают на уровне эмоций.
Они рассылают СМС-сооб-

щения, письма на электронную
почту от имени банка с предложением пройти опрос за вознаграждение или с сообщением о
неожиданной лотерее, где вам,
чтобы получить выигрыш, следует «доплатить», «внести залог»
или еще каким-либо образом
перечислить денежную сумму.
Зачастую подобные сообщения
содержат гиперссылку, переходя
по которой пользователь либо
попадает на фальшивый сайт,
внешне практически полностью
копирующий подлинный, либо
активирует вирус, который «ворует» пароли доступа к банковским картам. Такой прием социальной инженерии называется
фишинг (англ. fish – рыба, fishing
– рыбная ловля, выуживание).
Представляясь сотрудниками
финансовых учреждений, злоумышленники звонят по телефону,
пугают человека несанкционированным списанием средств или
блокировкой карты и пытаются
выведать платежные реквизиты, персональные данные, коды
и пароли – все, что может быть
использовано для проведения
операции без согласия клиента.

2. Как определить, звонят
гражданину из банка на самом
деле или это мошенники?
– Телефонных мошенников
очень просто распознать по манере общен и я. Как п рави ло,
они требуют сообщить данные
карты, ПИН-код или одноразовый пароль из СМС-сообщения,
запугивают клиента и уверяют,
что в противном случае случится
нечто непоправимое. При этом
преступники создают максимально приближенную к реальности
атмосферу. Но это еще не все. Зло
умышленники обращаются к своим жертвам по имени-отчеству,
зачастую знают последние цифры
карты, паспортные данные.

3. Как мошенники могут узнать
номер карты гражданина, если
он его никому не сообщал, но
пользуется ею активно?
– Охотники за чужими деньгами используют, к примеру,
социальные сети, где люди в открытом доступе публикуют свои
личные данные. Используется и
фишинг, поэтому Банк России
призывает граждан не открывать
подозрительные электронные

письма, даже если в письме указан известный надежный банк, не
переходить по ссылке, указанной
в письме, не загружать приложенные файлы, иначе вместо обещанного денежного вознаграждения
можно получить дыру в своем
«электронном кошельке». Располагая даже минимальной информацией о потенциальной жертве,
злоумышленники обрабатывают
ее, зная, как общаться в случае
того или иного ответа.

4. Что должен сделать человек, если он понимает, что ему
звонит мошенник?
– Если человек на том конце
провода начал требовать персональные данные, прежде всего
уточните его фамилию, имя и отчество, название подразделения.
Получив эти сведения, завершите
разговор и перезвоните в банк.
Но ни в коем случае нельзя это
делать автонабором – сработает
переадресация, и вы снова попадете к мошенникам. Лучше всего
набрать номер вручную и попросить соединить с тем сотрудником, данные которого вы узнали
несколькими минутами ранее.

Телефон горячей линии, напомню,
обозначен на обратной стороне
банковской карты и на официальном сайте банка.
Если у работников банка возникает подозрение, что действует
злоумышленник, они приостановят подозрительную операцию на
срок до двух суток. За это время
вы можете либо подтвердить
действие, либо отменить его. Но
принять решение нужно в течение
48 часов, иначе банк автоматически снимет блокировку, и операция будет совершена.
5. Есть возможность вернуть
обманом снятые с карты деньги?
– Если вы вовремя обратились в
банк, позвонив по горячей линии
и заблокировав карту, и соблюдали меры безопасности, скажем, не
хранили ПИН-код вместе с картой и никому не сообщали ее данные, то шанс вернуть украденные
деньги велик. Но если вы сами
сообщили злоумышленникам
CVC/CVV-код на обратной стороне карты или пароль из СМС,
необходимый для подтверждения
платежей и переводов, к сожалению, банк деньги вам не вернет.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 2 августа 2019 года
№№111-112 (26186-26187)
W W W.M O LOT RO.RU
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«Здравографика» для профилактики

Бассейн «Дельфин» восстановят

Интерактивный стенд с сенсорной панелью и большим экраном
появился в Ростовской областной клинической больнице. Проект, названный «Здравографика», разработан по поручению
Министерства здравоохранения России, Федерального фонда
ОМС и «АльфаСтрахование-ОМС».
Благодаря «умному» стенду посетители больницы могут ознакомиться с различными аспектами заботы о собственном здоровье: от принципов правильного питания и организации физической активности до диспансеризации. Чтобы получить доступ
к данным, достаточно указать свой пол и возраст, после чего выбрать интересующий раздел, касающийся здоровья. Есть функция, позволяющая отправить персональные рекомендации себе
на электронную почту и использовать как памятку.

Бассейн «Дельфин» в Первомайском районе города
Ростова будет восстановлен. На его ремонт из бюджета
выделено 118,1 млн рублей. В этом году подрядчику,
который будет заниматься работами, будет перечислено
44,3 млн рублей, а в 2020-м – еще 73,8 млн. Подрядчик
должен в течение двух лет провести обследование
объекта, сделать проект, а потом полностью сменить
«начинку» и восстановить почти 80% бассейна.
Вопрос реконструкции «Дельфина» решался несколько
лет. В 2011 году была даже разработана проектно-сметная документация, однако планы по разным причинам
не были реализованы. И вот у жителей района вновь появилась надежда на восстановление спортивного объекта.

Оазис в каменных джунглях
СРЕ Д А ОБИТАНИЯ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru
Фото автора

Н

аверное, нет ни одного ростовчанина, который бы не мечтал
оказаться в святая святых
символа сталинского ампира – в доме на углу Большой Садовой и Буденновского.

Его внешний фасад с кафе-кондитерской «Золотой
колос» и ювелирным магазином «Рубин» – несом
ненно, визитная карточка
Ростова, и его знают все.
Но что скрывается внутри?
Корреспондент «Молота»
побывала на Б. Садовой,
43, и узнала всю правду о
подземных винных лабазах богатых ростовских
купцов и дву хъярусных
квартирах, которые расположились на верхних
этажах этого удивительного дома.

Строили
пленные немцы

Вход во двор – со стороны парка им. Горького.
Территория, конечно, закрытая.
– Вы не п редставл яете, что творилось у нас
во дворе до того, как мы
поставили ворота! – вспоминает заместитель председателя правления ТСЖ
«Центр» Николай Шепило.
– Молодежь кочевала сюда
и з парк а и м. Горьког о,
устраивала оргии прямо
на скамейках под нашими
окнами, и мы были вынуждены оградить нашу
придомовую территорию.
По сравнению с каменными джунглями в центре
Ростова этот двор похож
на оазис в пустыне: резные палисадники, цветы,
балясины, фонтан с ночной
подсветкой, детская площадка, теннисный стол и

даже мобильный барбекю.
Но так, конечно, было не
всегда.
До войны на этом месте
стояли два дома: тот, который на Садовой, служил
гостиницей, а второй, по
Буденновскому, – общежитием. Между ними был
проезд. Во время войны
сюда попала бомба, и от
дома, где сейчас находится
«Золотой колос», остались
одни наружные стены, а
вн у т ри вмес то к вар т и р
– зловещая пустота. Дом
восстанавливали те, кто
его разрушил, – немецкие
военнопленные.

Окна
с видом на ЦУМ

В нынешнем виде жилой дом был построен в
1952 году в стиле сталинского ампира по проекту
архитектора Георгия Петрова, который также трудился над проектами здания бывшего Дворца профсоюзов на Ворошиловском
проспекте и Ростовского
цирка. В период с 1936‑го
по 1955 год ста линский
ампир стал ведущим направлением в архитектуре
СССР. Величественность
сооружений должна была
символизировать торжество идей социализма, а
также мощь государства
рабочих и крестьян. Недаром здание венчает надстройка с колоннами, на
крышу которой архитектор
водрузил сноп пшеничных
колосьев.
Несмотря на то что лифт ы ест ь тол ько в левой
част и дома (есл и смотреть на него со стороны
консерватории), престижнее считаются квартиры в
правом крыле – все-таки
из их окон открывается
вид на Садовую. На верхних этажах расположены
двухъярусные квартиры –
можно только догадываться, сколько стоит аренда
такого жилья.

С крыши дома открывается потрясающий вид

Есть что охранять

Раньше все хозяйственные дела дома вела управляющая компания, которая
была одна на весь Ленинский район. Потом жильцы
запротестовали и выбрали
другую. В итоге сейчас в
доме фу нк циони ру ют и
ТСЖ, и УК – а такое бывае т нечасто. Работают
спец иа л ис т ы, з а ж и л ьцами оста лась фу нкци я
контроля.
Д в о р н а х од и т с я п од
охраной, люди в форме патрулируют его периметр,
а от полуденного солнца
п ря ч у т ся в спец иа л ьно
оборудованном помещении. Охранять есть что:
добрая половина припаркованных во дворе автомобилей – BMW, MercedesBenz, Toyota и Audi премиум-класса. На входе и во
дворе установлены 13 камер видеонаблюдени я с
высоким разрешением. Так
что анекдот про камеры,
которые покажу т лишь,
какого цвета куртка была
у квартирного вора, здесь
не актуален.
Как рассказала председат ел ь п ра в лен и я ТСЖ
« Цен т р» Га л и на За г ре баева, в доме п рож ивают 186 человек, и это в
основном собственники.
Из 95 квартир сдаются в
аренду лишь 11. Живут,
конечно, люди известные,
представители знаменитых династий: например,
Павел Петров, сын архитектора Георгия Петрова,
ко т о ры й п р о ек т и р ов а л
этот дом, и спортивный
обозреватель «Молота»
Юрий Соколов – сын первого на Дон у чемпиона
Советского Союза по классической борьбе, заслуженного мастера спорта
и заслуженного тренера
СССР Виктора Соколова.
Кстати, на фасаде здания
со стороны Большой Садовой висит его мемориальная доска.

Не двор, а сказка!

Собственная
метеостанция

В доме есть своя метеостанция, датчики отслеживают погодные условия. А
на крыше работает система
антиобледенения. Системы для стаивания снега и
льда предназначены для
защиты конструкций здания, кровли и водосточных труб от повреждений,
а так же от обра зовани я
сосулек (чтобы избежать
связанной с ними опасности падения на людей и
транспортные средства).
Установила систему админ ис т р а ц и я Лен и нског о
района за средства городского бюджета. К слову,
дом является памятником
культурного наследия областного значения.
Вы еще не устали удивл я т ь ся? Тогд а ч и т а й т е
дальше. Если посмотреть
со стороны ЦУМа на главный фасад, то видно, что
он немного искрит – это
б л а г од а ря д о б а в ле н и ю
слюды в штукатурку, которой во время капремонта

Б
 лагоустройство территории обошлось в 6,8 млн рублей

облицевали здание. Кстати, капремонт фасада был
запланирован на 2022 год,
но чемпионат мира по футболу ускорил процесс.

Подземные
лабазы

А сказочную площадку с
палисадниками, фонтаном
и теннисным столом жильцам сделали по программе
«Комфортная городская
среда».
– Когда мы демонтировали асфальтовое покрытие,
т о обнару ж и л и т а й н ые
комнаты, где раньше ростовские купцы хранили
винные бочки, – рассказа л Николай Шепило. –
Начинаем копать, чтобы
посадить дерево – вскрываются подземные арк и
купеческих лабазов. Заходим в котельную – видим
подземный ход, который
ведет под Дом офицеров. А
однажды у нас под землю
ушел грузовик.
Старож и лы расска зывают, что во время войны
эти лабазы и ходы подземного центра Ростова люди
использовали как бомбо
убежища.
Благоустройство двора
обошлось в 6,8 млн рублей, говорит генеральный
д и рек тор у п равл я ющей
компании «РСУ-58» Ирина Трухлова. Собственники софинансировали 1%
затрат, получив «плюс»
в к ви та н ц и и в с ред нем
150 рублей в месяц.
– Сначала проект благоустройства получил положительную оценку центра компетенций, а потом
мы п рист у пи ли к работам, – подчеркнула Ирина
Трухлова.

И это с круглосуточной
охраной и садовником, который поливает растения,
ухаживает за ними и следит за их приживаемостью.
Кстати, недавно Фонд капитального ремонта поменял лифты в трех подъездах, каждый из них стоил
1,5 млн рублей. В планах –
ремонт подъездов. К слову,
«Золотой колос» занимает
весь первый этаж левого
крыла и подвальные помещения. Собственники
у частву ют в собрани я х
жильцов дома на полных
правовых основаниях.

Выйдешь
за меня?

А напоследок в порядке
исключения меня проводили на самый верх, на крышу дома и в ту самую надстройку с колоннами и снопом пшеничных колосьев.
Туда из чердака ведет потайная винтовая лестница.
Вид, конечно, открывается
потрясающий: прямо перед
тобой – гигантские часы на
башне ЦУМа, слева – роскошная красавица Большая
Садовая, справа – строгий
Буденновский, по которому привычно громыхает
трамвай. Недавно на этом
самом месте один рисковый парень сделал предложение своей избраннице, устроив ей сюрприз.
Сначала просто предложил
посмотреть на город с высоты птичьего полета, а
когда она согласилась и
поднялась на башню, вдруг
встал на колено и достал
кольцо. Конечно, девушка
сказала «да». А какая ростовчанка отказалась бы от
такого предложения руки
и сердца?

Цифровая связь на селе
В пять населенных пунктов Морозовского района проведут современную цифровую связь по технологии «оптика в дом». На данный момент
строительство распределительной оптической сети началось в хуторе
Костино-Быстрянском Морозовского района. Завершить его планируется уже в августе.
Как сообщили в министерстве информационных технологий и связи
региона, применение технологии GPON позволит жителям хутора
получить качественный и быстрый доступ к интернету на скорости
до 100 Мбит/с, интерактивное телевидение и возможность пользоваться электронными государственными и муниципальными услугами.
В ближайшее время строительство распределительных сетей планируется на территории Обливского, Родионово-Несветайского, Константиновского, Советского и Усть-Донецкого районов.

На площади в Таганроге
появится фонтан

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Пятница, 2 августа 2019 года

На благоустройство Октябрьской площади в Таганроге
№№111-112 (26186-26187)
власти планируют направить 70,8 млн рублей. Конкурсная
W W W.M O LOT RO.RU
документация размещена на сайте госзакупок.
Согласно проекту на площади должны появиться фонтан и лавочки,
планируется озеленить территорию и оборудовать ее освещением.
Октябрьская площадь стала одним из победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды исторических поселений. Ее история связана с жизнью
царского рода Романовых и писателя Антона Чехова.
Работы по благоустройству будут финансироваться из городского
и областного бюджетов. Их должны закончить до конца ноября
этого года.
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Когда возраст не в паспорте, а в голове
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Впервые в рамках ежегодного мероприятия Russian
Model Market в Ростовена-Дону дамы в возрасте
старше 60 продемонстрировали одежду из итальянского бутика. Образы были
придуманы стилистом.

Еще у участниц был модный конкурсный показ вещей, собственных или взятых в аренду. Здесь уже роль
стилиста была минимальной – только советы для желающих выглядеть лучше.

Свободные
и элегантные

Элегантные ростовчанки
восхитили зрителей.
«Я даже расплакалась,
когда увидела этих женщин.
Они выходили на подиум,
как свободные королевы,
– написала в «Инстаграме» Оксана Гордикова. – Я
поняла, что только после
70 лет обретаешь свободу
от обязанностей».
«Это точно, – согласилась
с Оксаной в «Инстаграме»

– Наше мероприятие никак не связано с нынешней
пропагандой активной жизни на пенсии, – прокомментировала директор школы
красоты и светского воспитания «Имидж», организатор Russian Model Market
Елена Степура. – Один из
конкурсов для элегантных
дам «Гранд Леди Шарм» появился у нас еще несколько
лет назад. Мы разместили в
интернете очередное объявление для юных моделей, а
читательница спросила, планируется ли что-то для женщин постарше. И мы решили
отреагировать на спрос.
Дамы попадают на подиум разными путями. Среди
элегантных красавиц есть
бабушки и гувернантки
девочек-моделей, пользовательницы интернета, подруги прежних участниц. Ктото сам проявил инициативу,
кого-то пригласила Елена
Степура и ее коллеги. Одни
ростовчанки записываются
в школу красоты и потом
пробуют себя в конкурсах.
Другие сразу подают заявки
на соревнования.
Пе р ед Ru s sia n Mo d el
Market никто никого не
мучил репетициями. Ми-

Ольга Татаринцева. – Но
чтобы выглядеть хорошо
в этом возрасте, надо трудиться над собой».
Всег о в шоу-марке те участвовали примерно
70 моделей обоих полов в
возрасте от трех лет до 80 и
даже старше. У каж дой
группы были свои соревнования и критерии побед.
Такие мероприятия устраиваются, чтобы модели набирались опыта и претендовали уже на более серьезные
испытания.
Для кого-то важнее всего
громкие титулы, то есть
стать «мисс». Кому-то нужнее выгодные контракты,
а кому-то – восхищенные
взгляды и аплодисменты.
Дамы из категории «60+»
в большинстве своем претендовали на аплодисменты, хотя кое-кто решил
искать и контракты. Любовь Кривцова, например,
стопроцентно уверена, что
найдет заказчиков.

Спрос
на конкурсы

Конкурс для элегантных
дам подсказала организаторам такая же элегантная
дама.

нимально надо было явиться два раза, для работы со
стилистом и на площадку
у фонтана в парке имени
1 Мая, где режиссер показал, откуда и куда идти во
время представления.

Сначала
заняться собой

Образы для элегантных
дам придумывала стилист
Ксения Берестова. Для нее
это был первый опыт работы с агентством «Имидж»
и с ростовчанками старше
60 лет.
По словам Ксении, женщины 30 и 60 лет, когда
им придумываешь образ и
подбираешь вещи, ничем не
отличаются. Могут и соглашаться, и спорить. Задача
стилиста – убедить их и не
обидеть, растолковать, почему стоит надеть платье в
полоску, даже если дама такое никогда не носила. Если
женщина категорически не
согласна со стилистической
идеей, от нее отказываются.
– Возраст все-таки не в
паспорте, а в голове, – отметила Ксения.
В обычной жизни все
участницы активны и постоянно заняты: поют, тан-

Фото автора

Т РЕТИЙ ВОЗРАС Т

М
 одницы 60+ восхитили зрителей

цуют, ходят на маникюр, а
теперь еще и будут обращаться к стилисту. У одной
женщины 40 пар обуви. Она
любит шопинг и ради этого
трудится на трех работах.
– Наверняка многие скажут, мол, откуда мне взять
время на себя, когда есть

дети, внуки, обязательства.
Мой совет такой: отложите
все это и займитесь собой.
Это поможет вам оставаться молодой, и тогда энергии
точно хватит и на себя, и
на детей, и на внуков, и на
обязательства, – заключила
Ксения Берестова.

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Энтузиастка Юлия Ковалева продвигает проект
«Социальные танцы юга
России». Он есть в вариантах онлайн и офлайн.

В соцсети «ВКонтакте»
его можно найти по названию. В реальности – на
смот ровой площадке на
улице Седова в Ростове-наДону. По средам в восемь
вечера здесь собираются
до 100 любителей сальсы,
бачаты, кизомбы.
В социальных танцах, в
отличие от бальных, нет постоянных партнеров. Даже
не принято быть с одним человеком более двух мелодий
подряд. Тут никто ни с кем
не соревнуется, все подчинено удовольствию.
Юлия считает, что это
классный досуг, отличная
возможность для расширения своего круга общения,
и такая потребность в обществе есть.

Танцы – простор
для знакомств

В обычной жизни Ковалева – менеджер в офисе.

Танцы – хобби. Заинтересовалась ими лет в 16, когда
увидела, как ребята постарше исполняют сальсу возле
Публичной библиотеки.
Заниматься стала года
через два, когда подыскала
школу бачаты. Оказалось,
что это не только удовольствие, но и простор для
знакомств.
На социальные танцы ходят в основном одинокие
люди от 20 лет и старше,
нередко складываются пары.
Женатые тоже ходят, но их
гораздо меньше. Танцами
общение не заканчивается.
Потом участники отправляются на природу, на вечеринки, в групповые поездки.
Примерно раз в месяц в
каком-нибудь российском
городе проводится крупное
мероприятие: мастер-классы с топовыми преподавателями России и зарубежья,
конкурсы. Можно ездить
постоянно и повышать свой
уровень.
В Ростове в течение года
устраивается примерно восемь фестивалей, сборных
и специализированных: по
сальсе, бачате, кизомбе.
Каждую неделю где-то бывают вечеринки. Популярные темы – «Морская», «Гавайская», «Пятница, 13‑е» и
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Сальса, бачата и кизомба - это просто бомба!

Юлия Ковалева

другие. Летом устраиваются
танцы в формате Open Air, то
есть на открытом воздухе.

Пабликов много,
а выбрать нечего

Как только Юлия начала
изучать, что происходит в
танцевальном мире Ростова, она сделала вывод, что
информации очень много,
но вот общей справочной
площадки, где что происходит, нет.
В интернете есть паблики
танцевальных школ, городских событий, страницы
частных преподавателей,
мероприятий в антикафе.
Качество разное, кто-то
обновляет контент каждый
день, а кто-то – раз в год.

Юлия отыскала в соцсетях и группу, похожую на
ее проект. Правда, она обо
всех танцах, а Ковалева хотела рассказывать именно о
социальных.
Свою группу «ВКонтакте» Ковалева завела в прошлом году, и тогда же начались первые вечеринки
на смотровой площадке.
Это были робкие попытки,
а сейчас Ковалева совсем
другая, более уверенная
творческая девушка. У нее
много единомышленников,
поступают неожиданные
и приятные предложения
сотрудничать.
Недавно специа лист ы
«Шолохов-центра» увидели в соцсетях видео одной

Т
 анцевальная площадка – место для обретения
новых друзей

из участниц и предложили
провести Open Air в дворике музея.

Что получают
мужчины и женщины

Юлия называет социальные танцы полезными.
– Для девушек это возможность почувствовать себя
привлекательной, выразить
свою женственность, побыть легкой, игривой, сексуальной, научиться быть
ведомой, – объяснила она.
– Мужчины приобретают
на танцах навык, который
ценится у большинства женщин, – умение бережно и
заботливо относится к подруге, быть ее опорой, вести

за собой, в любой ситуации
оставаться мужественным.
Ковалева так вжилась в
свое увлечение, что ее творческий проект стал сам расти и втягивать в себя людей.
Если прошлым летом на
смотровой площадке собиралось потанцевать не более
20 человек, то теперь – 100.
Если поначалу Юлия совсем
не планировала мероприятия, то теперь у нее уже есть
идеи вечеринок Open Air в
других южных городах.
Всю информацию она
собирается выкладывать
«ВКонтакте», потому что
именно в этой социальной
сети больше всего танцующих.

Я ЧЕЛОВЕК
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Зарплата в регионе растет

На Дону построят
и реконструируют 14 школ

За первое полугодие 2019 года в Ростовской области
реальная зарплата выросла на 3,4%, сообщает Ростовстат. По этому показателю регион занял вторую строчку
рейтинга субъектов Южного федерального округа, уступив лишь Севастополю, где рост составил 3,7%.
В Краснодарском крае повышение зарплаты составило
1,5%. Единственный регион ЮФО, где данный показатель
оказался в минусе, – это Волгоградская область. Там зарплаты упали на 0,5% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года.

В Ростовской области в рамках национальных проектов «Жилье
и городская среда» и «Образование» к 2021 году построят и реконструируют 14 школ. До конца этого года в регионе начнется
возведение шести объектов, а в 2020 году – еще четырех, сообщили в министерстве строительства, архитектуры и территориального развития.
Так, в Ростове в микрорайоне Суворовском новую школу
на 1340 мест введут в эксплуатацию уже в этом году. В жилом
комплексе Красный Аксай строится школа на 1100 мест (планируется, что объект будет готов в 2020 году). Новые образовательные учреждения, каждое на 1200 мест,
появятся также в Новочеркасске и Таганроге.

 ОПОЛНИТЕ ЛЬНОЕ
Д
ОБРА ЗОВАНИЕ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Современные маленькие
девочки мечтают стать
принцессами – влияние
диснеевских мультиков.
Их мамы и бабушки росли
в другое время и видели
себя царевнами и балеринами. Желание стать балериной осталось, а принцессы выиграли конкуренцию
у царевен.

Как стать принцессой
в реа льной жизни? Д л я
этого записываются в балет. Юная балерина – сразу принцесса, потому что
изящно двигается и носит
красивые платья.
Вот такой интересный
вывод получился из моего общения с представительницами двух частных
ба летных школ: Дарьей
Илькевич из «Классов Большого» и Еленой Айгловой из
Lil Ballerine. Этим можно
объяснить и повышенный
спрос на различные танцы.

Дарья и Елена рассказали,
чем детский балет отличается от спорта и танцев,
куда берут избранных, а
куда – всех желающих, и что
там делают с детьми.

Как выбирают школу

В детский балет берут
девочек от двух лет. Мамы
руководствуются самыми
светлыми побуждениями
– осуществить мечту маленькой крошки стать принцессой-балериной. Так оно и
происходит.
Но помимо праздников,
а их немного, есть много
обычных скучных дней – с
репетициями, надоедливыми повторениями одних и
тех же движений, поэтому
маме нужно определиться
с целями.
– Мы обучаем девочек
и мальчиков навыкам, необходимым для поступления в балетные академии
и колледжи искусств. Есть
заведения, где в приоритете выступления на конкурсах. Родителям обязательно
нужно учитывать это при
выборе заведения, – сказала
Дарья Илькевич.

– Мы постоянно участвуем в различных танцевальных конкурсах, – продолжила Елена Айглова.
– Обычно выставляются
группы из участников в
возрасте от пяти-шести лет.
Однажды захотели выступить девочки трех-четырех
лет, потому что им понравилось участие старших.
Подготовили номер для
следующего раза. Малышки репетировали без пропусков. А когда пришел тот
самый день выступления,
они меньше всех переживали и даже подбадривали
старших. Правда, записали
их в категорию участников
«5+», и когда крошки вышли
на сцену, зал ахнул.

В чем отличие
от спорта и танцев

В балет многие мамы записывают детей по тем же
самым соображениям, что на
танцы и спорт, – чтобы ребенок развивался физически.
По словам экспертов, балет подходит всем детям,
это бережные тренировки.
Преподаватели регулируют
нагрузку в зависимости от

состояния учеников и целей
занятий. Балет может стать
дополнением для ребенка,
который занимается спортом. В результате мышцы
становятся более эластичными, снижается риск травматизма. Даже знаменитый
Арнольд Шварценеггер уделял время балетному станку.
Есть дети, которых природа создала как будто специально для балета. Именно
такие данные оцениваются
у абитуриентов колледжа
искусств. Если же у ребенка нет таких способностей,
преподаватели будут с ним
заниматься иначе, все зависит от амбиций родителей.
Важен возраст, когда привели в школу. В три года у малышей связки и суставы гибкие, растяжка дается легко.
Не в каждой хореографической школе можно увидеть дизайн, как в детской
балетной. Здесь все воздушное, красивое, цвета – розовый, белый, фиолетовый.
В такой обстановке легко
представить себя принцессой. Если танцы – это польза, то балет – и польза, и
сказочные ощущения.
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Как стать принцессой в реальной жизни?

Проверено: от уроков детского балета никто
не отлынивает

Чему учат

С малышами занимаются
артисты и преподаватели
балета, эти же люди обычно и открывают частные
заведения.
В любой школе ребенка
научат основам экзерсиса.
Так называется комплекс
тренировочных упражнений, составляющих основу
классического танца. В случае с балетом это вытянутая
шея, расправленные плечи,
подобранные лопатки, втянутый живот, постоянный
контроль ягодичных мышц

без прогиба в спине, втянутые колени и опора на всю
стопу, в том числе на мизинцы. И это нужно, только чтобы красиво стоять у
станка.
До п о л н и т е л ь н о д е т и
узнают об истории известных балетов, о балеринах,
хореографах.
Замечено, что от уроков
балета никто не отлынивает. Может быть, потому
что сильна мечта: девочки
– стать принцессой, мамы
– превратить жизнь дочки
в сказку...

Л ЮДИ
Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Жителю Красного Сулина
Николаю Буценко в этом
году исполняется 94 года.
Его жена Нина Михайловна
на несколько лет моложе.
Они отметили 65‑летие совместной жизни. Это называется «железная свадьба». И на самом деле семья
у них железная. В смысле,
очень крепкая.

Научиться воевать

В июне 1941 года Коля Буценко, как и все его ровесники, отправился в военкомат
с требованием немедленно
отправить его в действующую армию. Но 16‑летнего
юношу сразу на фронт не
пустили. Объяснили, что
снача ла надо нау читься
воевать.
Учиться Коле пришлось
в минометном батальоне. А
после прохождения теории
в июне 1943 года начались,
так сказать, практические
занятия. 18‑летний минометчик оказался на передовой, в самом пекле войны.
Через несколько дней был
ранен в голову. В госпитале
города Волжска его подлечили и снова направили на
фронт.

Дальнейшие этапы пути
Николая Буценко – Украина, Венгрия, Австрия, Чехословакия, Румыния. Он
был награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
двумя медалями «За боевые заслуги», «За Победу
над Германией», «За взятие
Вены». Страна уже праздновала Победу, а рядовой
Буценко с сослуживцами
все еще «выковыривали»
солдат и офицеров уже несуществующего вермахта
из чехословацких лесов.
Завершилась война, но
не военная служба солдата.
Его часть передислоцировалась на Дальний Восток,
сначала в Николаевск-наАмуре, затем в город Советская Гавань. Поэтому
демобилизовался Николай
в 1954 году.

А давай поженимся!

Незадолго до демобилизации Николай Афанасьевич
познакомился с будущей
супругой Ниной. Случилось это в санатории, где
он отдыхал. Буценко с удовольствием рассказывает об
этой истории.
– Когда я выписывался
из санатория, то увидел в
фойе симпатичную девушку. Спрашиваю: «Как вас зовут?» Она отвечает: «Нина».

– «А вы не замужем?» –
«Нет, не успела еще». Говорю, как бы в шутку: «Нина,
я человек молодой, холостой. А давайте мы с вами
поженимся!». Она отвечает, тоже вроде бы шутя: «А
давайте!» И вот тут шутки
кончились. Поехали в загс,
там говорят, что надо ждать
10 дней. А какие 10 дней,
если мне срочно надо было
возвращаться в часть. Стали
искать другой загс, где нас
согласились бы расписать
без испытательного срока.
Нашли, зарегистрировались, Нина проводила меня
на поезд. Еду и думаю: что
такое, да женился я или нет?
Если опоздаю на пару дней
на службу, неужто меня под
трибунал отдадут? Причина-то опоздания уважительная… Ну, в крайнем случае
несколько дней проведу
на «губе». Выхожу на ближайшей станции, возвращаюсь обратно. Адрес мне
Нина сказала. Нахожу дом,
стучусь, а время позднее.
Слышу сердитый женский
голос: «Кто там?» – «Нина
Кошелева здесь живет? Я к
ней». – «А вы кто?» – «Я ее
муж». – «Много вас, мужей,
здесь шляется!»
Выяснилось, что они земляки, оба из Ростовской
области. Только Николай
Афанасьевич из Чертков-

ского района, а Нина из
Красного Сулина. Молодые подумали, прикинули
и решили уехать по месту
жительства жены.
Сегодня у них огромная
семья: трое детей, пятеро
внуков и множество пра
внуков. В семействе Буценко 10 ветеринарных врачей,
из которых двое – кандидаты наук, есть полицейские,
адвокат, шахтер и представители других профессий.
И живут они в разных местах большой страны.
В 2013 году Николай Афанасьевич и Нина Михайловна были награждены знаком
губернатора Ростовской
области «Во благо семьи и
общества».

Мирная жизнь

Но все это было потом.
А сначала надо было найти
работу в новом городе, на новом месте. Первые два года
гражданской жизни Николай Афанасьевич трудился
заведующим столовой. Но
ему не понравилась такая
работа. И Буценко нашел
для себя истинно мужское
занятие. Он стал работать
прессовщиком-наладчиком
в электродном цехе Сулинского металлургического завода (СМЗ). Все время ходил
в передовиках, план выполнял и перевыполнял. С СМЗ
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Секрет долголетия – постоянно находиться в движении

Николай и Нина Буценко вместе уже 65 лет

Николай Афанасьевич ушел
на заслуженный отдых.
Нина Михайловна 29 лет
проработала продавщицей
в Сулинторге, 19 лет – рабочей в Красносулинском
горпищекомбинате. Награждена медалью «Ветеран труда».
Прожив нелегкую жизнь,
Николай и Нина Буценко
остаются бодрыми, жизнера дост н ы м и л юд ьм и,
гордыми от сознания честно пройденного пути. Для
детей, внуков и правнуков,
для друзей и соседей, да и
для всех окружающих они –
пример патриотизма, добра,
чести и трудолюбия.

Когда у супругов спрашивают о секретах долголетия,
они утверждают, что самое
главное – трудиться не покладая рук и постоянно находиться в движении.
– Мы живем от центра города на расстоянии примерно 4 км, – рассказывает Николай Афанасьевич. – Бывает, продукты заканчиваются, я говорю жене: «Идем в
центр за покупками?» Она
говорит: «Пошли». И мы
отправляемся на прогулку.
Если люди вдвоем, дорога
легче и веселее. Ну, а обратно, конечно, на автобусе
возвращаемся. Возраст уже
не юный…
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В ответной игре
нас порвал Дель Пьеро
20 лет матчу «Ростсельмаш» – «Ювентус»
ФУ ТБОЛ

Фото: Сергей Казмин

«Интертото»

Тот самый «Ювентус». Антонио Конте – в нижнем ряду в центре

посетили 17 тысяч человек. В
свободную продажу поступили
1500 билетов. Достать их можно
было только по связям или через
перекупщиков. Спрос на билеты
был колоссальный. Вот уж где
развернулись спекулянты! Не
помню, какие были цены, но стоимость билетов у них превышала
номинал в 1000 раз.
В те дни в Ростове стояла изнуряющая жара. Температура
днем не опускалась ниже 38, а на
солнце достигала плюс 55. Мне
скажут: нашел чем удивить – жарой в Ростове в конце июля? Но
тут был один нюанс. Это сейчас
у нас матчи начинаются в девять
или полдесятого вечера. А тогда
начали в 18:00. Солнце стояло,
считай, в зените.

прозвали Человек-уж. Самыми известными были голеадор Филиппо
Индзаги и еще один голландец
Эдгар Давидс, который почему-то
играл без своих фирменных очков.
И все же одна суперзвезда прилетела – это был чемпион мира
Тьерри Анри, который, правда,
так и не вышел на поле.

Разгром

В игре «Ростсельмаш» был хозяином положения ровно восемь
минут. А потом началось. Начало
разгрому положил восходящая
звезда гостей полузащитник
Джанлука Дзамбротта. Его выстрел с угла нашей штрафной
в дальнюю девятку отчетливо
помню до сих пор. Остальные
три гола забили серб Ковачевич
и Индзаги (два).
В ответной игре (наши проиграли – 1:5) в составе «Юве» вышел
идол – Алессандро Дель Пьеро. И
порвал гостей: забил сам и отдал
две голевые передачи. Это был его
первый матч после операции на
коленных связках. До этого он не
играл почти 10 месяцев! Стадион
чуть не умер в экстазе.

Инопланетяне

Итальянцев в Ростове, по-моему, принимали за инопланетян.
Ажиотаж достиг пика, когда
«Ювентус» сошел с трапа самолета. Толпа в аэропорту словно
обезумела. Но главных звезд
встречающие так и не дождались. В Турине остались Зинедин
Зидан и Алессандро Дель Пьеро.
Однако суперигроков хватало
и среди прибывших. На поле туринцев вывел их капитан знаменитый Антонио Конте, нынешний
наставник миланского «Интера».
Ворота защищал голландец Эдвин
ван дер Сар, которого болельщики

Вошел в историю

Фото: Сергей Казмин

Первый матч играли в Ростове. Больше всего запомнилось,
какой была вакханалия с билетами. Ажиотаж перед матчами
с «Аяксом», «Атлетико» и даже
«Баварией» по накалу уступает.
То был первый в истории ростовского футбола матч с клубом
топ-класса. Желающими попасть
на него можно было заполнить
полторы «Мараканы» (в то время
самый большой стадион в мире –
200 тысяч зрителей).
Стадион «Ростсельмаш» вмещал тогда те же 15 тысяч зрителей,
что и сейчас. В официальном отчете написано, что матч 28 июля

Рядом с великим Анчелотти

С кем сыграет «Чайка»
ПЕРВЕНС ТВО ФН Л
По многочисленным просьбам наших читателей «Молот» публикует
расписание матчей с участием ФК «Чайка» (Песчанокопск) на первую
половину турнира. Хозяева полей указаны первыми.

Эта игра мне запомнилась еще
и тем, что я вел послематчевую
пресс-конференцию. Тогдашний пресс-атташе «РСМ» Евгений Серов работал собкором
«Спорт-Экспресса», и после
матча ему нужно было срочно
передать отчет в Москву. Ноутбуков и Wi-Fi тогда не было. А если
и были, то только у итальянцев.
Короче, Серов попросил меня
провести пресс-конференцию.
Вот что запечатлел наш фотокор Сергей Казмин. Слева – знаменитый тренер Карло Анчелотти. В центре – переводчица, то ли
Оля, то ли Галя. И справа – Юрий
Соколов, неожиданно оказавшийся в роли ведущего.
Удалась ли мне миссия, не
знаю. Никто ничего не говорил.
Но больше на роль ведущего меня
не приглашали. Да и на том спасибо. Вошел в историю.

 3 августа. «Чайка» –
«Нижний Новгород».
 10 августа. «Чайка» –
«Армавир».
 14 августа. «Луч» (Вл) –
«Чайка».
 18 августа. «Авангард» (Курск)
– «Чайка».
 25 августа. «Чайка» –
«Текстильщик» (Иваново).
 31 августа. «Енисей» –
«Чайка».
 7 сентября. «Чайка» –
«Ротор».
 14 сентября. «Химки» –
«Чайка».
 21 сентября. «Чайка» –
«Краснодар-2».
 29 сентября. «Томь» – «Чайка».

 5 октября. «Чайка» –
«Нефтехимик».
 12 октября. «Шинник» –
«Чайка».
 19 октября. «Чайка» –
«Спартак-2».
 23 октября Торпедо (М) –
«Чайка».
 29 октября. «Чайка» –
«Факел».
 3 ноября. «Чайка» – «Балтика».
 9 ноября. СКА (Хабаровск) –
«Чайка».
 13 ноября. «Чайка» –
«Мордовия».
 17 ноября. «Нижний Новгород»
– «Чайка».
 23 ноября «Армавир» –
«Чайка».

ФК «Ростов»:
Норманн не продается!
Наш клуб отказал «Спартаку» на запрос
о норвежском хавбеке
ПЕРЕ ХОДЫ
Как стало известно, московский
«Спартак» проявил интерес к
23‑летнему полузащитнику «Ростова» Матиасу Норманну.

Как сообщила газета «Спорт-Экспресс», спартаковцы обратились с
запросом в ростовский клуб. Однако ростовчане не стали вступать
с «красно-белыми» в переговоры,
дав понять, что норвежский легионер не продается.
Напомним, что Матиас Норманн
перешел в «Ростов» в январе этого
года. До этого он выступал за норвежские клубы высшего дивизиона
«Буде Глимт» и «Молде», а также
в английском «Брайтоне». Играл

Фото: ФК «Ростов»
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РАСПИС АНИЕ МАТЧЕЙ ПЕРВЕНСТВА ФНЛ

атч 28 июля 1999 года
вошел в историю как
один из самых памятных
в нашем футболе. Многие
болельщики вспоминают
его до сих пор.

Это был полуфина л Кубка
«Интертото». Существовал такой
турнир в Европе. В нем играли
клубы, которые не пробились
в еврокубки через свои национальные чемпионаты. Турнир
проводился в трех группах, а
их победители получали право
участвовать в Кубке УЕФА.
Игроки и тренеры ненавидели «Интертото», потому что он
начинался в 20‑х числах июня,
и многим приходилось сворачивать отпуск и выходить на поле,
вместо того чтобы загорать на
Карибах.
Турнир просуществовал до
2008 года.
Чемпионат страны 1998 года
«Ростсельмаш» закончил на
шестом месте и получил путевку в Кубок «Интертото». Ростовчане стартовали со второго
раунда. Прошли македонскую
«Цементарницу» и хорватский
«Вартекс». В полуфинале их
ждал туринский «Ювентус». Не
удивляйтесь, было время, когда
знаменитый топ-клуб по итогам
чемпионата Италии пролетал
мимо прямых путевок в Европу.

Я БОЛЕЛЬЩИК

в молодежных сборных Норвегии
разных возрастов. В этом году
провел в составе ростовчан девять
матчей в чемпионате России. В нынешнем сезоне на личном счету легионера несколько голевых пасов.

Вяхирева принесла победу
ГАНДБОЛ
Во втором товарищеском матче
на тренировочном сборе в Австрии гандболистки «РостовДона» победили венгерский клуб
«Мошонмадьяровар» – 25:24.

На этот раз соперником ростовчанок была команда, созданная в
2014 году. В минувшем сезоне в
национальном чемпионате «Мошонмадьяровар» занял десятое
ме с т о. И н т е ре сно, ч т о ра нее
этим клубом руководил Томаш
Хлавати, нынешний ассистент

наставника «Ростов-Дона» Амброса Мартина.
Венгерки серьезно подготовились ко встрече с финалистом
Лиги чемпионов. При аншлаге и
потрясающей поддержке трибун
хозяйки постоянно атаковали, особое внимание уделив опеке Анны
Вяхиревой.
Соперник все время вел в счете.
В начале второго тайма разрыв
достиг четырех мячей. Но на последних секундах после броска
Вяхиревой «Ростов-Дон» впервые
вышел вперед, а затем Анна Седойкина парировала пенальти.

Я ОТДЫХАЮ
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«Чеховская осень» в Крыму
Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта

СК АНВОРД

Церемония награждения лауреатов фестиваля-2018

О БЩЕС Т ВО
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Юбилейный, X Международный литературный
фестиваль «Чеховская
осень-2019» состоится
в Крыму 25–28 октября.

В программе мероприятия – литературный конкурс, поэтический ринг,
мастер-классы писателей
международного уровня.
Также гости литературного праздника смогут посетить экскурсии в Ливадийский дворец, Дом-му-

зей А.П. Чехова в Ялте и
другие.
– Ф е с т и в а л ь «Чехов ская осень» способствует
укреплению творческих и
дружеских связей русскоязычных писателей России, Украины, Белоруссии
и других стран ближнего и
дальнего зарубежья, а также направлен на поддержку новых талантливых авторов, – отметила министр
культуры Ростовской области Анна Дмитриева.
Победителей фестиваля
«Чеховска я осень-2019»
наградят медалями, дипломами и подарками, а их
произведения будут опу-

бликованы на сайте Союза писателей Республики
Крым, в сборнике «Чеховская осень-2019», изданном
по итогам мероприятия, в
альманахе «Брега Тавриды», в журнале «Юность»,
в федеральных и региональных СМИ.
Жителей Ростовской области приглашают принять участие в фестивале и присылать художественные, краеведческие
и исторические произведения о Крыме на электронные адреса Союза писателей Республики Крым:
p i s at e l @ b r e g a - c r i m e a . r u ,
shumilov 93@yandex . ru .

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
Ростов-на-Дону

Ответы на кроссворд из №№ 107–108 (26.07.2019). По горизонтали: 3. Лавка. 7. Шмотки.
8. Рябь. 9. Орава. 10. Бабуин. 11. Таза. 14. Танк. 16. Файл. 17. Сура. 18. Аист. 20. Луда.
24. Фасция. 25. Бомба. 26. Бари. 27. Туника. 28. Хохма.
По вертикали: 1. Имбаба. 2. Отпуск. 3. Лион. 4. Враг. 5. Арат. 6. Абаз. 12. Апачи. 13. Атлет.
14. Тосол. 15. Народ. 18. Абсент. 19. Сливки. 21. Угар. 22. Абих. 23. Смех. 24. Фата.
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Источник: «Яндекс. Погода»

Председатель Ростовской-на-Дону городской организации ветеранов Валентин
Владимирович Гербач отметил свой юбилей: 1 августа ему исполнилось 75 лет.
Он родился в 1944 году в партизанском отряде в Белоруссии. Отец был разведчиком, мать – связной. После окончания средней школы поступил в Вольское среднее командно-техническое училище, был направлен служить в Белорусский военный округ, а затем переведен в Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск. За время службы был награжден многими орденами, медалями и другими ведомственными наградами.
Более 25 лет Валентин Владимирович являлся председателем Совета ветеранов
Ростовского института ракетных войск, а в 2017 году был единогласно избран
председателем Ростовского-на-Дону городского совета ветеранов войны.
Городской совет ветеранов поздравляет Валентина Владимировича с днем
рождения, желает юбиляру крепкого здоровья, счастья, мира и неиссякаемой
жизненной энергии.
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