С ПОР Т

Ф У ТБОЛ

Самвел Аракелян

Элдор Шомуродов

Обладатель
золотой медали
Европейских игр
получит 100 тысяч рублей

Сейчас лидеры ФК «Ростов» – Рагнар Сигурдссон
и Роман Еременко. Хорошие, классные игроки

стр. 2
WWW.MOLOTRO.RU

С каждым
годом
сериалы
отодвигают
на второй план
полнометражный
кинематограф

Д ОС У Г

Владимир
Рузанов

стр. 15

пятница, 16 августа 2019

стр. 14

№№119-120 (26194-26195 со дня первого выпуска)

Иллюстрация: Виктор Иванов. Фрагмент плаката 1961 г.

выходит
с апреля 1917 года

ТВ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

программа

Четыре счастливых дня
было у меня
Профсоюзы призвали перевести россиян
на четырехдневную рабочую неделю.
«Молот» выяснил, что из этого выйдет
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

103,25

подписной индекс

П2774

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

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

На южном подъезде к Ростову-на-Дону началась реконструкция дороги
в рамках второго этапа работ. Проезжая часть на участке с 4-го
по 7-й км будет расширена до восьми полос движения. Кроме того,
столько же полос получит и пойменный мостовой переход, а проходящий под ним съезд к автозаправочной станции будет переустроен.
На 4-м км автодороги зеркально к существующей построят новую
разворотную эстакаду. В составе батайской развязки на 7-м км трассы
после реконструкции появится новый съезд, который обеспечит
безопасный поворот со стороны Краснодара в направлении западного
обхода Ростова, Батайска и Азова.
Участок будет иметь пропускную способность 120 тыс. автомобилей
в сутки, что превышает нынешнюю в два раза. Работы планируется
завершить в 2023 году.

«С пуском аэропортового комплекса Платов гражданская авиация
региона получила новый импульс. В аэрогавани, ставшей символом
Ростовской области, созданы условия для бесперебойных, безопасных
и стабильных международных и внутренних авиаперевозок. Базовая
авиакомпания «Азимут» планирует в этом году расширить географию
полетов из донской столицы. Желаем вам здоровья и благополучия,
чистого неба, удачных полетов и новых достижений во имя Ростовской
области!» – говорится в поздравлении.

Цифры
недели

Рейтинг за проекты развития
МЕ ДИА ЛОГ ИЯ

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Г
19

тысяч многодетных семей
Дона получили
земельные участки

50

новых
спортивных объектов
появятся в Ростовской
области в течение шести лет

4500

рейдов по профилактике
возгораний сухой
растительности проведено
на Дону с начала года

убернатор Василий Голубев
вошел в число глав российских регионов, наиболее активно упоминавшихся в федеральных СМИ в июле. Внимание прессы к деятельности руководителя
Ростовской области было связано
прежде всего с проектами,
которые станут определяющими
для региональной экономики
в будущем десятилетии.

Согласно ежемесячному медиарейтингу губернаторов компании
«Медиалогия», Василий Голубев
занял 20‑е место по количеству упоминаний в СМИ в прошлом месяце.
Эксперты «Медиалогии» насчитали
почти 6000 информационных сообщений с именем донского губернатора, что позволило ему улучшить
свое положение в рейтинге сразу на
11 позиций.

Соглашения
на 70 млрд рублей

Главным событием июля для
Ростовской области, если судить
по информационной картине федеральных СМИ, стал состоявшийся в Екатеринбурге форум
«Иннопром-2019». На нем донская
делегация заключила перспективные соглашения в объеме более
70 м л рд рублей. Кру пнейшим
из них оказалось предстоящее в
2019–2020 годах строительство трех
ветропарков в Каменском и Красносулинском районах общей мощностью 300 МВт. Подписи под этим

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

77%

1500

команд
приняли участие
в фестивале детской
дворовой футбольной лиги

Поддержка Ростсельмаша

Большой резонанс в федеральных СМИ получило и сделанное на

Копейка к копейке
РАБОТА ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА

всех расходов
областного бюджета
направлено на социальную
сферу в первом полугодии

соглашением поставили Василий
Голубев и руководитель госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс.
Комплектующие для ветропарков
также будут производиться в Ростовской области. В локализацию
производства ветроэнергетических
установок по технологиям голландской компании Lagerwey госкорпорация «Росатом» инвестирует
2,9 млрд рублей, сообщил губернатор в ходе «Иннопрома».
Также на форуме в Екатеринбурге
состоялось подписание соглашения с ростовской компанией «Бонум», которая намерена вложить
700 млн рублей в строительство
нового завода по производству полуприцепов-цистерн для перевозки
нефтепродуктов и сухих сыпучих
грузов. Компания начала свою деятельность всего три года назад, но
уже в 2017 году стала лауреатом
премии «Лучший экспортер Дона».
К 2024 году за счет расширения производства предприятие намерено
выйти на уровень годовой выручки
2,1 млрд рублей и создать 300 новых
рабочих мест.
Участие в «Иннопроме» стало
для Ростовской области поводом
напомнить о своих амбициях в
такой отрасли, как судостроение.
Таганрогский завод «Прибой»,
компании «Моряк» и «ПМ-Юг»
заинтересованы во взаимодействии
с Объединенной судостроительной
корпорацией, сообщил Василий
Голубев на встрече с ее президентом Алексеем Рахмановым, состоявшейся на площадке форума.

За первое полугодие 2019 года бюджет Ростовской области исполнен без
дефицита. Об этом на заседании правительства сообщила заместитель
губернатора Ростовской области –
министр финансов Лилия Федотова.

Доходы региональной казны составили 84 млрд рублей (49% плана на
год). Из них 26 млрд область получила из федерального бюджета, а собственные доходы составили 67 млрд
с ростом на 1,4 млрд относительно
того же периода прошлого года.
– По расходам мы уже достигли
уровня 80 млрд рублей, что составляет 42% плана. Это можно объяснить тем, что основные расходы
обычно приходятся на конец года,
когда мы подводим итоги и финансируем работы капитального характера, – пояснила Лилия Федотова.
Заместитель губернатора напомнила, что 25 июля на заседании Законодательного Собрания донского

региона депутаты уточнили параметры бюджета, увеличив его на 5 млрд
рублей по доходам и расходам.
– Тем самым мы получили более
широкое поле видения нашей деятельности, расходов, в том числе
реализации национальных проектов и госпрограмм Ростовской
области, – подчеркнула министр.
Средства были потрачены и на
социальные объекты: направлены
на строительство школ, физкультурно-спортивных центров, детских садов, поликлиник и больниц. Так, на
финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение государственного задания подведомственным
учреждениям, за первое полугодие
направлено почти 62 млрд рублей.
Таким образом, работа в первом
полугодии была завершена с профицитом 3,5 млрд рублей. Государственный долг Ростовской области
по состоянию на 1 июля составляет
26,3 млрд рублей. По словам Лилии Федотовой, этот показатель
находится на безопасном уровне,
составляет 19,2% от предельно допустимой величины.

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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Василий Голубев: «Для нас принципиально развитие нашего флагмана
промышленного сельхозмашиностроения»

«Иннопроме» заявление Василия
Голубева о готовности Ростовской
области продолжить поддержку завода «Ростсельмаш», который анонсировал вынужденное сокращение
производства из-за прекращения
федеральной программы субсидий
на покупку сельхозтехники.
– Для нас принципиально развитие нашего флагмана промышленного сельхозмашиностроения.
Мы будем искать новые решения,
которые, надеюсь, позволят и дальше поддерживать предприятие,
создавать условия для его развития,
– сообщил губернатор на брифинге
в Екатеринбурге.
Правительство Ростовской области продолжит субсидировать
покупку отечественной сельхозтехники для селян, подтвердил
Василий Голубев в конце июля,
когда компания «Ростсельмаш»

отмечала 90‑летний юбилей – еще
одно значительное событие, получившее масштабное освещение
в российск их СМИ. Накан у не
празднования губернатор побывал
в хозяйстве «Светлый» Кашарского
района, где обработал участок поля
за штурвалом сельмашевского комбайна ACROS 595.
К этому моменту сбор ранних
зерновых в Ростовской области достиг 9,5 млн т, причем 87% собранного урожая пришлось на высококачественное продовольственное
зерно. Как отмечали СМИ еще в
середине июля, урожайность зерновых культур в Ростовской области составила почти 34 ц/г, что превысило прошлогодние показатели.
Существенно больше оказался и
валовой сбор ранних зерновых, завершившийся в середине августа,
– почти 11,2 млн т зерна.

Новые правила игры
СПОР Т
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Установлены точные размеры премий, которые будут выплачены из
областного бюджета победителям
и призерам олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр, а
также II Европейских игр, которые
прошли в Минске в июне этого года.

Как сообщил 14 августа на заседании областного правительства
министр по физической культуре
и спорту Самвел Аракелян, в принятом постановлении уточняется,
что обладатель золотой медали
Европейских игр получает 100 тыс.
рублей, а серебряный призер –
75 тыс. К слову, золотая медаль на
чемпионате мира поощряется премией в размере 150 тыс. рублей.
Тренерам, принимающим участие в
подготовке спортсменов к мировым
первенствам, также выплачиваются премии (как правило, в размере
половины суммы, выделенной на
поощрение спортсмена).

Кроме того, члены основного, резервного, молодежного, юниорского
и юношеского составов спортивных
сборных команд России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также
участники, призеры и победители
чемпионатов, первенств мира и всемирных универсиад получают стипендии по 40 тыс., 30 тыс., 20 тыс. и
10 тыс. рублей ежемесячно.
Напомним, II Европейские игры
в этом году проходили в столице
Белоруссии с 21 по 30 июня 2019
года. На них разыграли 200 комплектов наград. В соревнованиях
по 15 ви дам спорта п ринимали участие 3844 спортсмена из
50 стран Европы. «Золото» этих
игр, несмотря на потерю двух зубов и травму челюсти, привез в
Ростов донской борец Александр
Чехиркин. Второе место в опорном
прыжке занял гимнаст из Ростована-Дону Дмитрий Ланкин (пьедестал почета он разделил со спортсменами из Армении и Украины).
Также серебряным призером Европейских игр в этом году стал
ростовский боксер Харитон Агрба.

новости

Право на досрочную пенсию

с Валерией
Трояк

С начала года региональным отделением Пенсионного фонда РФ по Ростовской
области назначено более 20 тыс. страховых пенсий и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению. Большинство назначений пришлось на страховую
пенсию по старости. Среди всех страховых пенсий ее доля составила 64%.
Несмотря на то, что с нынешнего года началось повышение пенсионного
возраста, многие граждане продолжили пользоваться предоставленными
государством льготами и досрочно выходить на пенсию. В частности,
это относится к работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными
условиями труда. Кроме того, Пенсионный фонд РФ в полном объеме
назначает пенсии по инвалидности и по потере кормильца, поскольку
их не коснулись переходные положения нового законодательства.
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В муниципальные библиотеки
Ростовской области передадут
2000 томов научного издания
романа «Тихий Дон» Михаила
Шолохова. Книги приобретены
на средства областного бюджета.
Издание уникально тем, что
основано не на выборочном сравнении текстов, а на полном сопоставлении всех текстов романа,
изданных при жизни автора, а
также найденных рукописей первой и второй книг «Тихого Дона»
и автографов третьей и четвертой
книг романа. Это первое издание
знаменитого романа, наиболее
близкое к авторскому варианту.
Каждый том заканчивается текстологическими комментариями,
в которых описываются работа
автора над рукописями и печатными текстами, редакторские и
идеологические вмешательства в
текст «Тихого Дона», обосновывается выбор основного источника
для каждой книги.

Театральный Дон
попал в Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых театра льных ре гионов России. В топ-20 вошла
Ростовская область. В регионе
действуют девять театров, на каждый из которых в среднем за год
приходится 75,6 тыс. посетителей.
Несомненным лидером рейтинга
самых театральных регионов России стал Санкт-Петербург, где в
среднем каждый театр посещают
113 тыс. человек в год.
Ростовская область в этом списке
на седьмом месте. Шестое место
у наших соседей, Краснодарского
края: там пять театров, однако
каждый из них за год посетили
79,5 тыс. человек.
Аналитики обращали внимание
на посещаемость, количество театров в регионе, их доходы и долю в
этом доходе субсидий.

Науку и бизнес
объединят

В донской столице будет создан
Южный научно-образовательный
центр (НОЦ). Проект прошел защиту в Сколково перед комиссией
Министерства науки и высшего
образования РФ и вошел в первую
группу с наивысшим рейтингом.
В соответствии с разработанной
концепцией Южного НОЦ основными его направлениями были
выбраны риск-ориентированная
трансформация АПК, рациональный цикл продукции АПК, биологический и медицинский инжиниринг, цифровая трансформация индустриального комплекса, а также
ресурсосберегающая энергетика.
– Центр объединит усилия вузов,
научных организаций и бизнеса и
станет площадкой инновационного
развития региона, – подчеркнул
первый заместитель губернатора
Игорь Гуськов.
В состав Южного НОЦ уже
вошли 14 вузов, 8 научных учреждений и 30 индустриальных
партнеров.

Четыре счастливых дня было у меня
РА Б ОТА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Профсоюзы призвали перевести
россиян на рабочую четырехдневку. «Молот» выяснил,
что из этого выйдет.

Уже можно?

Впервые о сокращенной рабочей неделе заговорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев,
выступая в июне на Международной конференции труда в Женеве.
Идею подхватили профсоюзы,
сославшись на положительный
опыт отдельных стран, отраслей и предприятий, на которых
35‑часовая рабочая неделя уже
реальность. Начались дискуссии.
Выяснилось, что сокращенную
рабочую неделю на предприятиях вводить можно хоть сейчас,
так как это не противоречит действующему законодательству.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной
политике, трудовым отношениям
и качеству жизни граждан Елена
Тополева-Солдунова заявила,
что в небольших организациях
в летний период уже разрешают

присутствовать в офисе только
четыре дня в неделю, «а пятый
день, по желанию, можно работать из дома, с дачи».
Действительно, как показывают опросы, проводимые порталами по поиску работы, 39% россиян, помимо достойной зарплаты,
выплачиваемой вовремя, хотят
еще и гибкий график.

Мало дней
на великие дела

Однако чтобы вводить четырехдневную рабочую неделю в
бюджетном секторе, где занято
почти 14 млн россиян, нужно
предусмотреть дополнительные государственные расходы
для того, чтобы нанять новых
сотрудников и компенсировать
отсутствие одного дня, отмечают
в Минтруде.
Свои нюансы в сокращенной
рабочей неделе увидели и опрошенные «Молотом» работодатели и работники. Например,
по словам Евгения Лощенова,
ди рек тор ООО « Арам-Юг»,
где выращивают и маринуют
огурцы для известных сетевых
ресторанов быстрого питания,
для 96 штатных сотрудников
важны не номинальные рабочие
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Сервис по поиску работы SuperJob уже выяснил у россиян, чем
они будут заниматься в свой третий выходной. Оказалось, что у
мужчин и женщин разные планы. Так, проводить освободившийся день с семьей и детьми собираются 42% женщин и только 24%
мужчин. Зато мужчины чаще планируют искать подработку: 25%
против 15%. Дамы чаще мужчин говорят, что посвятят свой третий выходной отдыху. Саморазвитием и самообразованием собираются заняться 18% женщин и 13% мужчин. Своим здоровьем
и посещением врачей собираются заняться 2% респондентов.

Фото: кинопоиск.ру

Уникальный «Тихий
Дон» передадут
в библиотеки

Товарищ Новосельцев в «Служебном романе», помнится,
говаривал: «Лично я хожу на службу только потому,
что она меня облагораживает»

дни, а заказы. Если их много, то
предприятие работает в максимальные три смены.
«Простои» недопустимы и в
медицинской сфере, где пациенту
необходимо оказание помощи не
только ежедневно, но порой и круглосуточно, отмечает директор
детской стоматологической клиники «Бобренок» Ирина Гусева.
– Профсоюзы говорят о сокращении рабочей недели при
сохранении прежней заработной платы. Вот здесь возникают
вопросы относительно арендной платы, налогов и других
постоянных расходов, ведь они
никуда не денутся, а прибыль,
естественно, уменьшится. Бизнесу сейчас и так сложно, кроме
того, все меньше желающих идти
в предпринимательство, а все эти
нововведения только усугубляют
ситуацию, – добавила она.

Примечательно, что официальная четырехдневка не особо
радует и фрилансеров.
– Идея, конечно, заманчивая.
Но, мне кажется, более эффективным было бы уменьшение
рабочих часов в течение дня,
сокращение перерыва. Чтобы в
рабочие дни не было ощущения,
что ты «света белого не видишь».
И, конечно, необходимо внедрение эффективной системы
контроля за работником, чтобы
«высиживание» на работе ушло
в прошлое, – сказала фрилансер
Екатерина Кожанова.
В целом же работники и работодатели оказались, на удивление, на позициях товарища
Новосельцева из популярного
советского фильма, уверенными,
что труд облагораживает, поэтому один трудовой день в неделю
лучше всего не терять.

Свободная касса!
БА НК И
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В удаленных станицах и селах
Дона, где нужны наличные,
а снять с карты их негде,
появились кассы-банкоматы.
Их разместили в магазинах,
и для того чтобы получить
из них деньги, все-таки придется совершить хотя бы символическую покупку.

Подобный сервис уже давно
развит в Америке, в Европе начал
распространяться несколько лет
назад. Кассы-банкоматы сначала
протестировали в отдаленных
селах и деревнях Забайкалья,
Иркутской области, Удмуртии,
Марий Эл, в Архангельской,
Вологодской и Астраханской
областях. Сервис оказался весьма востребован: выяснилось,
что чаще всего люди снимают
3500 рублей, и при этом каждый

четвертый тратит на покупку
при снятии наличных больше
100 рублей.
Действительно, покупка – это
обязательное условие для снятия необходимой суммы с дебетовой карты. Все что нужно
– предупредить кассира: хочу
дополнительно снять, например,
1000 рублей. Таким образом, от
нового сервиса выгоду получают и те, кому нужны реальные
деньги, и магазины, обретая дополнительные продажи и новых
клиентов.
Открыть доступ к новой услуге решено на кассах в торговых
точках отдаленных и малонаселенных территорий 76 субъектов
РФ, в том числе и в Ростовской
области. Как выяснил «Молот»,
новая услуга стала доступна в
37 удаленных сельских населенных пунктах Дона. На кассе
каждого такого магазина имеется
специальная опознавательная
надпись «Здесь вы можете снять
наличные».
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факт

Исследование банка
«Русский Стандарт»
показало, что россияне
используют банкоматы
для внесения наличных
в четыре раза чаще, чем
для снятия. Кроме того,
граждане в целом стали
реже пользоваться банкоматами. Статистика показывает, что растет интерес
клиентов к использованию
карты в качестве платежного инструмента.

Средний объем выдачи
наличных на одну операцию
на юге России и Северном
Кавказе составил 816 рублей.
С учетом этой статистики
и специфики сельских магазинов по картам Сбербанка на одно снятие наличных
пока установлен лимит
в размере от 100 до 5000 рублей, суточный лимит –
не более 20 тысяч рублей.
При операции обязательно
введение ПИН-кода.

– Мы внимательно анализируем взаимодействие с платежными агентами банка: новый
сервис получает положительные отзывы от наших клиентов,
позволяет увеличить клиентопоток и прибыль предпринимателей, которые принимают
участие в проекте, – отметила
заместитель управляющего Рос-

товским отделением Сбербанка
Ирина Дольская.
Ожидается, что до конца года
количество торговых точек в
удаленных и малонаселенных
пунктах, где можно будет снять
деньги, станет больше. В планах
– в этих же кассах-банкоматах
наладить оплату дополнительных услуг, например ЖКУ.

Я ГРАЖДАНИН
Пятница, 16 августа 2019 года
№№119-120 (26194-26195)
W W W.M O LOT RO.RU

4

Донская делегация отправится
на «Ворлдскиллс»

Сгоревший лес восстановят

С 22-го по 27 августа в Казани пройдет чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».
Состязания объединят более 1300 молодых профессионалов,
которые будут соревноваться по 56 компетенциям.
Сборную нашей страны представят 63 конкурсанта.
Мировой чемпионат посетит делегация из Ростовской области в составе 80 человек: 70 учащихся и 10 сопровождающих.
– Посмотреть соревнования лучших профессионалов поедут
донские ребята в возрасте 14–19 лет – победители и призеры
регионального этапа чемпионата «Ворлдскиллс Россия», Всероссийской олимпиады школьников, всероссийских конкурсов технического
творчества учащихся, – рассказала министр общего и профессионального
образования региона Лариса Балина.

В Усть-Донецком районе восстанавливают сгоревший
в 2017 году лес. Деревья хвойных и лиственных пород
высадили в лесопитомнике на площади более 1,6 га.
Еще не менее 2 га планируют засеять в следующем году.
За пять лет молодой лес появится на территории
в 1000 га, а в дальнейшем питомник сможет полностью
обеспечить потребности Усть-Донецкого лесничества.
Наряду с восстановлением утраченного леса делается
все, чтобы не допустить повторения бедствия. Для усиления противопожарной защиты в лесничество будут
направлены новые лесопатрульные комплексы.
В 2019 году на противопожарные мероприятия
в Ростовской области направлено более 81 млн рублей.

Предвыборный пасьянс
ПОЛИТИК А
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В

воскресенье, 4 августа, был зарегистрирован последний кандидат в депутаты Ростовской-на-Дону городской
думы, а 10 августа на всей
территории донского края
стартовала предвыборная
агитация в СМИ.

Три недели до дня Х

Закон гарантирует всем
зарегистрированным кандидатам бесплатный эфир
на государственных и муниципальных теле- и радиоканалах, а также площади
для публикаций в печатных
СМИ в равных долях. Интересно, что де-факто приступить к агитации кандидат
на любых выборах может
сразу после предоставления
в избирательную комиссию
заявления о согласии баллотироваться, то есть еще на

этапе выдвижения. Он может проводить публичные
мероприятия, встречаться
с электоратом, распространять листовки и буклеты.
Однако агитация в СМИ
становится возможной только за 28 дней до выборов,
и в ней участвуют лишь
прошедшие регистрацию
кандидаты.
Напомним, что выборы
состоятся 8 сентября, то
есть у кандидатов осталось
всего 20 дней на агитацию
избирателей, потому что за
день до выборов настанет
«день тишины».
На 97 депутатских мандатов в местных парламентах претендуют 458 кандидатов, 100 из них – самовыдвиженцы. 8 сентября
жителям Азова, Батайска
и Таганрога предстоит выбрать новые составы городских дум. Еще в 14 городах
и районах, в том числе в
Ростове-на-Дону, состоятся
дополнительные выборы.
Напомним, в 2018 году в

гордуме донской столицы
освободились четыре мандата: кто-то сложил с себя
депутатские полномочия,
а кто-то был избран в Законодательное Собрание
Ростовской области. Для
сравнения: в прошлом сентябре в Ростовской области
замещались более 4000 депутатских мандатов – кроме депутатов местных дум,
жители области выбирали
депутатов Заксобрания Ростовской области шестого
созыва.

округе № 2 – девять человек.
Одному из кандидатов было
отказано в регистрации по
причине недостаточного
количества достоверных
подписей избирателей в
поддержку выдвижени я
кандидата, представленных
в комиссию.
По этой же причине отказано в регистрации кандидату от партии «Великое
Отечество» по Кировскому
округу № 11. В итоге в данном округе зарегистрированы шесть кандидатов.
По пять кандидатов в Ворошиловском округе № 1 и
Октябрьском № 14.
В Ворошиловском округе
№ 1 зарегистрированы все
пятеро кандидатов, представивших документы на
регистрацию. В Октябрьском округе № 14 из предвыборной борьбы выбыли три
кандидата – два самовыдвиженца и один член «Партии
Роста» – все по основаниям
недостаточного количества
представленных достовер-

Выбери меня!

К старту предвыборной
агитации сложился итоговый состав участников
предвыборной борьбы, и
теперь ясно, кто и по какому округу будет включен
в избирательные бюллетени. Как сообщили в муниципальной избирательной
комиссии Ростова-на-Дону,
самое большое количество
кандидатов ожидаемо оказалось в Ворошиловском

ных подписей избирателей
в поддержку своего выдвижения.
Таким образом, по четырем округам города за четыре депутатских мандата
в Ростове борются 25 кандидатов, представляющих
интересы всех четырех парламентских партий («Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР).
Кроме них, в борьбу за депутатские кресла включились
еще два кандидата от партии «Коммунисты России»
и один от «Партии Роста».
Напомним, что кандидаты
от партии «Коммунисты
России» избавлены от сбора
подписей избирателей, так
как фракция партии (наряду
с «Единой Россией», КПРФ,
«Справедливой Россией»
и ЛДПР) представлена в
региональном парламенте.
Кандидат же от «Партии
Роста», как и самовыдвиженцы, собирал подписи в
поддержку своего выдвижения.

Кстати, из общего числа
кандидатов шесть человек
– самовыдвиженцы: в Ворошиловском округе № 2 их
трое, в остальных округах –
по одному кандидату.

Не прошел
каждый 20‑й

Всего в Ростовской области территориа льные
избирательные комиссии
отка за ли в регистрации
24 кандидатам в депутаты
местных законодательных
органов власти, сообщает
пресс-служба избирательной комиссии региона. В
п яти слу чаях причиной
стало сокрытие сведений о
судимостях. Еще 19 кандидатам отказали в регистрации из-за недостаточного
количества достоверных
подписей в их поддержку.
Важно отметить, что у
ка н д и датов- о т ка зн и ков
есть право обжаловать данные решения в суде или
муниципа льной избирательной комиссии.

Трудовой фронт: от Крайнего Севера до Южной Азии
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Российские строители
в минувшее воскресенье
отметили профессиональный праздник.

Между тем все более ощутимую лепту в развитие
отрасли вносят участники
строительных отрядов –
студенты, которые в свободное от учебы время (прежде
всего как раз сейчас, на
каникулах) едут в разные
уголки России и ближнего
зарубежья, чтобы набраться
профессионального опыта в
строительстве, «хлебнуть»
походной романтики, найти
новых друзей да и просто
заработать.

Дитя
советского времени

Студенческие строительные отряды – «ребенок» советского времени, годом их
рождения считается 1959‑й,
когда 339 студентов-физиков
Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова
поехали возделывать целину
в Северо-Казахстанскую
область. В этом году у движения юбилей, ему исполняется 60 лет. В 2004‑м оно
обрело «второе дыхание», а в

2008‑м студенческие отряды
возродили и на Дону. Примечательно, что в современных
студотрядах живы некоторые традиции прежних
лет: ребята называют себя
бойцами, носят «бойцовки»
(«боевки», «строевки») –
куртки-ветровки защитного
цвета, цепляя к ним значки,
символизирующие работу
в трудовом семестре. Тут
по-прежнему ценят взаимовыручку, дружбу, умение
работать в команде.
Главных направлений работы шесть: строительные,
педагогические, сельскохозяйственные, медицинские,
сервисные отряды (ребята
работают в ресторанном
и гостиничном бизнесе,
общепите, детских оздоровительных лагерях) и труд
проводников в поездах. Но,
разумеется, время вносит
свои коррективы, движение
ширится, в последние годы
появились и отряды налоговиков, бухгалтеров, есть
по команде айтишников и
зубных врачей.

Сложный вызов

Но среди самых попул я рн ы х на п ра в лен и й –
строительное, на Дону оно
сейчас объединяет около
1000 представителей учащейся молодежи.
– Молодые дончане про-

должают славные традиции
прошлого, помогая в возведении важных стратегических объектов не только
России, но и зарубежья.
Всего же за десятилетний
период в новейшей истории у ника льн у ю школ у
наших студотрядов прошли
уже около 30 тысяч человек, – акцентировал первый замгубернатора Игорь
Гуськов.
Как рассказали в Ростовском штабе студотрядов,
среди крупных строек, на
которых в этом году работают донские студенты,
нефтеперерабатывающая
станция в Новом Уренгое.
Труд нелегкий и ответственный: бойцы разрабатывают мерзлый грунт,
откачивают воду, изготавливают опалубки, обвязывают арматуру, заливают
бетон, укладывают утеплитель. Другая знаковая
стройка, где принимают
наших ребят, – «Мирный
атом – ЛАЭС», в этом году
она получила статус всероссийской. Ее главная локация
– Ленинградская АЭС.
– Ленинградская АЭС, да
и вообще город Сосновый
Бор, где она находится, нам
очень понравились. Порадовало и то, что работодатель
обещает трудоустройство
после окончания обучения

кстати
Как рассказали «Молоту» в Ростовском штабе студотрядов, в ближайшее время донские
студенты планируют поучаствовать в строительстве двух дорог – от Волгодонска до Ростовской
АЭС и обхода Аксая.

Фото: Ростовский штаб студенческих отрядов

МОЛОДЕ ЖЬ

Строительством в этом году занимаются около тысячи
бойцов донских студенческих отрядов

в университете, – поделился боец ростовского штаба
Егор Кайль.
Молодые люди из стройотряда «Уран» возводят защитную оболочку на производственном объединении
атомной отрасли «Маяк»

в Челябинской области.
Но едва ли не самый сложный вызов бросает стройка
«Север» на Чаяндинском
нефтега зокон денсат ном
месторождении в Якутии.
Впрочем, студенты признаются, что пребывание

там запомнится не только
суровыми условиями, характерными для Крайнего
Севера, но и приобретением
уникального для строителя опыта. Немаловажно и
то, что некоторые студенты получили возможность
поработать за рубежом.
Олег Автомонов – не просто
боец, а командир сводного
российского отряда на Всебелорусской молодежной
стройке «БелАЭС-2019»,
под его началом 70 человек.
А студент Волгодонского
инженерно-технического
института НИЯУ МИФИ
Артем Кончин в этом году
– в составе международного
студотряда «Лотос». Парней и девушек вовлекли в
работу по возведению АЭС
«Руппур» в Южной Азии
– в малознакомой россиянам Республике Бангладеш.
Студентов трудоустроили в
техническом отделе.

Таможню не прошли
В этом году подразделениями таможенного контроля Южного
таможенного управления проведено 81 проверочное мероприятие.
В результате выявлено 24 тонны санкционной продукции.
Это в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого
года. В числе выявленных санкционных продуктов – сыры, ягоды, груши, томаты, апельсины, киви, лимоны, абрикосы, персики, колбаса и спортивное питание европейского производства.
Всю продукцию таможенники изъяли и уничтожили. Также
сотрудники ведомства изъяли из оборота 2694 единицы
контрафактной продукции и 6568 единиц табачной продукции
без акцизных марок.
По результатам проведенных в этом году проверок возбуждено
84 дела об административных правонарушениях и четыре уголовных дела.

В Ростове построят бассейн
и ледовую арену

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Новый физкультурно-оздоровительный спортивно-зрелищный
комплекс будет построен в Ростове на пересечении бульвара
Комарова и улицы Добровольского.
В состав комплекса войдут универсальный зал для игровых
видов спорта на 2000 мест, фитнес-центр, бассейн. Также планируется создание ледовой арены для тренировок и соревнований
по хоккею и фигурному катанию и сооружение двух футбольных
полей с искусственным покрытием площадью 2400 кв. м.
Инвестор начнет работы по возведению комплекса после
утверждения изменений в проект планировки территории.
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Аппетиты на «кредитки» растут Кто на Дону лучше всех управляет
БАНКИ

На 12,3% нарастили россияне лимит по кредиткам,
сообщают в Национальном
бюро кредитных историй
(НБКИ). По последним данным, он вырос до 54,5 тыс.
рублей.

кредитным картам непрерывно рос по всей стране.
Однако о какой-либо тенденции говорить пока рано.
– Возможно, одной из
причин более внимательного отношения банков к заемщикам стали мероприятия
Банка России по «охлаждению» рынка розничного
кредитования, – полагает
Александр Викулов.

Средний лимит –
50,2 тысячи

Кредитные
настроения

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Наибольший лимит по
«кредиткам» традиционно зафикси рован в Москве – 93,9 тыс. руб. Несколько скромнее показатели в Санкт-Петербурге и Московской области:
72,4 тыс. руб. и 70,9 тыс.
соответственно. На Дону
средни й л и м и т по к ре дитным картам составил
50,2 тыс. руб., что на 19,6%
больше, чем год назад.
Генеральный директор
НБКИ Александр Викулин
признает, что со второй
половины прошлого года
средний размер лимитов по

При мечат е л ьно, ч т о
потребность в кредитах
по-прежнему сохраняется. Например, в целом по
ЮФО выдача займов в первом полугодии сложилась
на уровне 531 млрд руб.,
что на 19,8% больше пока зателей ана логичного
периода прошлого года.
При этом розничный портфель вырос на 23,6%, до
1,3 трлн руб.
По итогам первого полугодия Ростовская область
стала второй в Южном федеральном округе по объемам выдачи кредитов насе-

факт
По данным Всероссийского центра изучения
общественного мнения,
более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%). Число граждан с открытыми кредитами за два
года снизилось на 6% (в
2017 году – 57%). Чаще
долги по кредитам имею т молодые люди о т
25 до 34 лет (72%), от
35 до 44 лет (63%) и жители сел (56%).

лению, сообщили в прессслужбе Южного ГУ Банка
России. С января по июнь
жители области оформили
кредитов на общую сумму
около 150 млрд руб., что на
64 млрд меньше, чем у лидера округа – Краснодарского края (214 млрд руб.).
На третьем месте по этому показателю находится
Вол г ог ра дск а я обла с т ь
– т а м в к ред и т вы да л и
85 млрд рублей.

ЖК Х

займет место ниже крупной
фирмы с таким же количеством нарушений.
Специалисты определили
список лучших и худших
управляющих компаний
Ростова-на-Дону, проана-

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Каждые три месяца специалисты Госжилинспекции Ростовской области
составляют рейтинг управляющих компаний региона, расставляя по местам
лучших и худших. «Молот»
ознакомился с новым
списком за II квартал.

лизировав работу 189 организаций. Отдельно распределили места для УК, работающих в других населенных пунктах области. Для
этого инспектора изучили
данные по 215 компаниям.

кстати
Узнать позиции вашей управляющей компании
можно на официальном сайте Госжилинспекции Дона
www.gzhi.donland.ru.

Места в рейтинге распределяются по нескольким
критериям: обращениям
жильцов – клиентов УК в
ГЖИ с жалобами; количеству выявленных нарушений; количеству неисполненных предписаний
и уклонений от проверок.
Это тот случай, когда чем
больше баллов получала
управляющая компания,
тем было хуже. Также на
место в рейтинге влияло
количество обслуживаемой
жилой площади: если УК
с парой домов получило
несколько предписаний, то

Топ-10 лучших
УК донской столицы*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ООО «УК «Суворовец»
ООО «УК «Арбат»
ООО «УК «ГБ»
ООО «УО «Ростовгарант»
ООО «Южная управляющая
компания»
ООО «ЖКХ «Доверие»
ООО «УК «Эльжибор»
ООО «УК «Забота»
ООО «УК «Аист»
ООО «УК «Открытие»

Топ-10 худших
УК донской столицы*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ООО «Альянс»
ООО «УК «Команда+»
ООО «УК «Делу время»
ООО «СУ-3»
ООО «УК «Результат»
ООО «УК «Время
первых»
ООО «УК «Аллея»
ООО «Лидер-1»
ООО «РИК»
ООО «УО «Владимирская»

* П
 о данным Госжилинспекции Ростовской области

Культурный туризм в Поднебесной:
новаторский театр и робот-художник
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В Китае все более громкое
звучание обретает «культурный туризм». Ведь
в последние годы эксперты
акцентируют внимание
на том, что события в области культуры не только
внутренне обогащают и образовывают местных жителей, они еще и мощнейший
драйвер для туротрасли.

Зритель
в роли драматурга

По данным Министерства культуры и туризма
(МКТ) Поднебесной, которые приводит китайское
информагентство «Синьхуа», по итогам первого
полугодия значительный
вклад в развитие туризма
в стране внесло как раз
«потребление в области
культуры». Впрочем, эта
ситуация – «дорога с двусторонним движением».
Все более ма сш т абн ы й
внутренний туризм, в свою
оче р ед ь, п р ев ра ща е т ся
в «мотор» для развития
сферы культуры по всей
стране.
Впрочем, в докладе МКТ
указаны не только дости-

жения, но и болевые точки. В частности сказано,
что многое еще предстоит
сделать, а именно: надо
прорабатывать вопросы,
связанные с транспортом
и доступностью объектов
общественного питани я
вблизи культурных объектов или в районах проведения культурных мероприятий. В докладе говорится
и о необходимости корректировать время работы
объектов культуры.
А одновременно в стране
продолжают организовывать по-настоящему яркие
и необычные мероприятия в области культуры.
Одним из них, к примеру,
станет VIII Международный театральный фестиваль в Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Восточный
Китай), который откроется
11 сентября и захватит город на 19 дней. Как рассказал на пресс-конференции
известный теат ра льный
режиссер, директор фестиваля Мэн Цзинхуэй, изюминкой в этом году станет
спе ц иа л ьна я п лоща д к а
иммерсивного театра. Этот
феномен – один из очень
за ме т н ы х современ н ы х
трендов в индустрии разв лечен и й. Экспе ри мент а л ьн ы й и м ме р си вн ы й

кстати
В китайском Харбине, на острове Тайяндао, находится
музей русского искусства, созданный жителем Поднебесной Лю Минсю. В 1988‑м он впервые приехал
в Россию, увидел картины русских художников и «заболел» культурой нашей страны. Сегодня в его коллекции, как пишет «Синьхуа», больше 900 произведений русского искусства – живопись, гравюры, скульптуры и др. В придачу, чтобы популяризировать в Китае русскую живопись, он ежегодно приглашает российских художников поработать на острове, даже
создал недалеко от музея «Деревню российских
художников».

театр позволяет публике в
полной мере окунуться в
мир, который представлен
на сцене. Зритель из наблюдателя превращается
в соисполнителя и соавтора повествования или
истории.
На фестивале покажут
пять постановок иммерсивного театра. А в целом,
как сообщает «Синьхуа»,
за 19 дней на суд публики
представят 35 спектаклей,
поставленных по пьесам
д ра мат у рг ов и з К и т а я,
Бельгии, Бразилии, Дании
и других стран.

Метеорит
из России

Событием стал и масштабный XII Китайский
фестиваль искусств, в мае и

июне проходивший в Шанхае. В его орбиту попали
как театральное искусство
(зрителям показали 51 постановку, а охватил фестиваль 19 театров Шанхая),
так и живопись, фотодело,
каллиграфия. Впервые в
рамках этого фестиваля
искусств представили продукцию креативной индустрии.
Стремительно растет и
количество очень необычных, самобытных выставок, пока зов, м узеев. К
примеру, в крупном индустриальном и портовом
городе Фучжоу сейчас проходит выставка молодых
мастеров художественной
резьбы. Посетители могут
увидеть целые композиции,
изготовленные из дерева и

Фото: информагентство «Синьхуа »́

ОКНО В КИТАЙ

С
 обытием в Поднебесной стал и Международный день
музеев, который Китай отмечал вместе со всем миром

шоушаньского камня (его
добывают около Фучжоу),
керамику и вышивку. Также в августе можно посетить еще несколько крупных выставок. Так, в Национальном музее Пекина
представили для обозрения древние статуи Будды,
большинство из которых
изготовлено из белого мрамора. Значительная часть
находок была обнаружена в
2012 году, при раскопках в
Ечэне, когда-то являвшемся политическим центром
Древнего Китая. А, допустим, в Геологическом музее
провинции Шаньси откры-

лась выставка метеоритов.
Кстати, по данным «Синьхуа», среди экспонатов есть
и метеорит из России, обнаруженный застрявшим в
стволе дерева.
А еще один любопытный
показ на днях завершился:
в Музее искусства Центральной академии художеств, расположенной в Пекине, можно было увидеть
произведения живописи,
созданные... роботом-художником. Этого «живописца» разработали в исследовательском центре
Microsoft Search Technology
Center Asi в Пекине.

Хлеб забраковали
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Специалисты Роспотребнадзора проверили качество хлеба,
продаваемого в магазинах Ростовской области. В первом
полугодии на экспертизу было взято свыше 1300 проб,
из которых почти 3% не соответствовали требованиям
по микробиологическим показателям.
В числе основных нарушений – продажа продуктов
с истекшим сроком годности, отсутствие необходимых
документов, которые позволяют определить путь
от производителя до торговой точки, а также нарушение
условий хранения.
В итоге общая сумма штрафов составила 546 тыс. рублей.

КартаРО_00.pdf

12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

АО «ВНИИАМ» проводит сбор предложений

Вешенская

1. Волгодонск
Ученик лицея «Политэк» и воспитанник станции юных техников
Данил Дубяга вошел в состав экспедиции, которая отправится
на Северный полюс. Он сделал сигнализацию для полярной станции и стал победителем проекта «Романтики Арктики» программы
«Школа Росатома».

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

Чертково

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

Боковская

МИЛЛЕРОВО

2. Сальск
В честь Дня физкультурника нормы ГТО сдали более 150 жителей города в возрасте от 6 до 69 лет.

Тел. 8 (8639)29‑29‑29, доб. 51‑95

Советская

Кашары

реклама

Тарасовский
Милютинская

3. Таганрог
Благоустройство Октябрьской площади, ставшей одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды исторических поселений, стартует
19 августа. На ее обновление будет потрачено 70,8 млн рублей.

Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

4. Шахты
Акция «Полезный интерне т » пройде т
Куйбышево
в соцу чре ж дениях г оро д а. Гр а ж д ан
старшего поколения познакомят
Матвеев
с адаптированными информациКурган
онными материалами по работе
Покровское
с ГИС ЖКХ и ее возможностями
на дому у получателей соцуслуг.
ТАГАНРОГ

ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

РодионовоНесветайская

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

АЗОВ

АКСАЙ

Фото из личного архива
Антона Тимченко
Свою новую работу
в стиле мурализм продемонстрировал землякам
таганрогский художник
Антон Тимченко.

Мурализмом называют
живопись, нанесенную по-

ЦИМЛЯНСК

ВОЛГОДОНСК

Романовская

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

7. Константиновский район
В Константиновском юрте казаки познакомили с историей
воспитанников летнего лагеря.
Для них провели экскурсию по
казачьему музею, рассказали об
укладе и оружии, о донской земле.

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК

Ч

Ц

Ш

У

Т
ТАГАНРОГ г.
Ч

С
Сальск(34) г.

Стена здания превратилась в холст

Антон привел высказывание Георгия Бериева:
«Главной моей заслугой является не создание хороших
самолетов, а создание творческого коллектива,
который может делать такие самолеты»

Недавно силами Антона Тимченко в Таганроге появился
настенный портрет авиаконструктора Георгия Бериева
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8. Песчанокопский район
Единый день борьбы с дикорастущей коноплей прошел в Песчанокопском районе. Было уничтожено
1322 куста наркосодержащего растения
общим весом 614,5 кг. Запрещенное растение выкошено на площади 764 кв. м.
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3. Багаевский
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Status CITY pointers

А

Status REGIONS pointers

верх зданий или любых архитектурных сооружений.
Одновременно такие картины – это стрит-арт, уличное
творчество, набирающее все
больше поклонников.
Стоит напомнить, что
уже больше года живописец украшает своими полотнами стены жилых домов и
хозстроений в Таганроге. А
изображает земляков, добившихся успеха в разных сферах, сопровождая портрет
цитатой.

Целина

С

Егорлыкская

Гравюра
размером с дом
golovko@molotro.ru

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

6. Багаевский район
В станице Багаевской открылся XVII юношеский турнир по боксу памяти героя атомного крейсера «Курск» Сергея Калинина. Он завершится 18 августа.

Виктория ГОЛОВКО

Усть-Донецкий

Ш
ША Х ТЫ г.

НОВОШАХТИНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

5. Аксайский район
В районе построят еще три детских сада. Новые дошкольные
образовательные учреждения
появятся в Аксае на улице Чапаева, в поселках Темерницком
и Янтарном.

Ф ОТОФАКТ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

Однако нынешняя работа – исключение. На ней
изображены не уроженцы
приморского города, автор воспроизвел известную многим гравюру осады
Таганрога в 1855 году, во
время Крымской войны. А
в роли холста выступила
стена школы № 23 в Северном микрорайоне Таганрога
(3‑я Линия, 51). Площадь
рисунка – 120 кв. м. Картин
настолько внушительных

размеров на стенах зданий
Антон еще не рисовал.
«Теперь, въезжая в город,
можно сделать небольшой
разворот и увидеть этот «мурал», либо желающие могут
пойти погулять рядом», –
пояснил Антон Тимченко на
своей страничке в соцсети.
Над новой картиной автор
работал две недели, используя, как и обычно, фасадные
акриловые краски. Чтобы
нанести настолько большое

изображение, пришлось
взбираться на строительную вышку – металлическую лестницу на колесах.
Сейчас остается сделать
«последний штрих» – нанести поверх изображения
антивандальное покрытие.
Вообще Тимченко уже
изобразил на стенах зданий
Фаину Раневскую, Влада
Ветрова, Георгия Бериева,
Сергея Бурлакова, Павла
Деревянко и других земляков. Проект некоммерческий, поэтому автор всегда
рад помощи, в том числе
финансовой. Работая, ставит рядом банку с надписью
«На кисти, краски и другие расходные материалы».
Останавливаться художник
не намерен: сейчас подыс
к ивае т большие гл у х ие

стены, где можно было бы
нарисовать Петра I и Екатерину II. Но и это не все.
Антон мечтает сделать небольшой путеводитель по
своим работам, чтобы его
картины, уже ставшие городской достопримечательностью, гостям Таганрога
было проще отыскать.
– Так что ищу профессионального фотографа, который пожелал бы поучаствовать в проекте, – рассказал
художник «Молоту».
А мотивы 31‑летнего живописца просты: своими
настен н ы м и карт и нам и
он хочет сделать Таганрог
привлекательнее, «поднять
градус любви» к нему прежде всего самих таганрожцев,
напомнить о достижениях
земляков.

WWW.MOLOTRO.RU
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телесериал

Еженедельная программа,
посвященная физкультуре
и спорту в донском регионе.

Герои выпусков – титулованные
и начинающие спортсмены,
тренеры спортивных школ
и ветераны спорта.
Гостями студии были
в разное время борец
Вартерес Самургашев,
футболист Хорен Байрамян,
главный тренер ХК «Ростов»
Григорий Пантелеев.

СПОРТ
-на-ДОНУ

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

12+

Лев КЛИНОВ

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 05.45, СР – 12.00, СБ – 20.00, ВС – 10.30

12+

12+
Познавательная и развивающая
программа-викторина о русском языке

Практические советы по ведению домашнего
хозяйства и экономии семейного бюджета

ВЕДУЩАЯ: Марина ОРЛОВА

ВЕДУЩАЯ: Лидия РОМАНЧЕНКО

ПН – 19.00, СБ – 09.30

СР – 09.30, ВС – 10.00

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

ВИЖУ КНИГУ

РАЗГОВОРЧИКИ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
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. Николай
Кибальчич» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Дела житейские 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Грамотей-ка 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
23.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
00.00 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 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. Николай
Кибальчич» 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+

РОССИЯ 1

12+

12+

12+

Инна ПАНФИЛОВА

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

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.

Программа познакомит слушателей с новинками в литературе и
даст рекомендации, какие книги можно прочитать самому и какая литература будет интересна
и полезна для ребенка. Слушайте передачу в понедельник в 09:50
и 15:57, в пятницу в 11:55.

Программа для всех и обо всех.
В ее основе – маленькое интервью, которое запишут по телефону. Темой программы может
стать любое событие, которое
произошло в области или стране. Слушайте передачу в будни в 16:50.

ВЕДУЩАЯ:

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 19 августа

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ВЕДУЩИЙ:

фильм

СПОРТ-НА-ДОНУ
Каждый четверг в 18:00
слушайте ток-шоу
об актуальных событиях
донского спорта, интервью
с непосредственными
участниками этих событий
и экспертами на радио
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира
8 (863) 200-25-19.
12+

ПРОГРАММА
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ
ЗАЯВКАМ»

ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
В 13.00 по будням –
время прямых эфиров
(повтор в 18.00).
Ведущие приглашают экспертов
из разных сфер –
это представители власти,
врачи, спасатели, сотрудники
правоохранительных
органов, ученые, деятели
культуры и т. д.
Телефон прямого эфира
8 (863) 200-25-19.
12+ ВЕДУЩАЯ:

12+
ВЕДУЩАЯ:

Инна ПАНФИЛОВА

Марина ОРЛОВА

Программа предоставляет
уникальную возможность поздравить родных и близких с праздником на всю Ростовскую область.
У слушателей есть возможность записать личное поздравление и выбрать любимую песню. Слушайте
передачу ежедневно с 14:00 до 15:00.

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50,
19.30 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40,
23.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Финляндия
– Россия. Трансляция из Финляндии 0+
11.35 «Футбольная Европа. Новый
сезон» 12+
12.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» – «Брага» 0+
14.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Хетафе» 0+
16.30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
17.45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом
весе. Трансляция из США 16+
20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
21.40 «Суперкубок Европы. Live» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Суперкубок Европы. Лучшие
моменты» 12+
23.45 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
01.40 Д/ф «Лев Яшин – номер один»
12+
03.00 Смешанные единоборства. One
FC. Юшин Оками против Кямрана Аббасова. Марат Гафуров
против Тецуи Ямады. Трансляция из Индонезии 16+

05.00 Смешанные единоборства.
Афиша 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
05.15, 03.05 «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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 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 «САШАТАНЯ» – «САША – ТАКСИСТ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕПЕТИТОР» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «СЫН ОЛИГАРХА» 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 «САШАТАНЯ» 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, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
08.10 М/ф «Тайна магазина игрушек» 6+
10.05 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
11.55 «СТАЖЕР» 16+
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
21.00 «ТРИ ИКС» 16+
23.25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
01.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
03.00 «Слава Богу, ты пришел!».
Импровизация 16+
03.50 «МАМОЧКИ» 16+
04.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 «ОДЕССИТ»
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД. СУРРОГАТ» 16+
19.50 «СЛЕД. НОЖ ЗА ПАЗУХОЙ» 16+
20.40 «СЛЕД. Я РАССКАЖУ ВСЮ
ПРАВДУ» 16+
21.30 «СЛЕД. БЕСКОНТАКТНЫЙ
БОЙ» 16+
22.20 «СЛЕД. 50 КИЛОВОЛЬТ» 16+
23.05 «СЛЕД. ВСЕ НЕНАВИДЯТ
ГЛЕБА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПУТЬ К ЦЕЛИ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ ГОЛОВА» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМЕНДАНТСКАЯ ДОЧКА» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЬЕВЩИК»
16+
03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.50 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
02.20 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Почему он меня бросил?» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.05 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.40, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 «АНДРЕЙКА» 16+
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Преображение
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.45 Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу
вам песню...»
08.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.55 Д/ф «Восхождение»
13.35 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
14.05 Линия жизни. Вера Алентова
15.10 Спектакль «Мнимый больной»
17.30 Д/ф «Самый умышленный
музей»
18.25, 02.40 Д/с «Первые в мире»
18.40, 00.20 Российские мастера
исполнительского искусства.
Дмитрий Маслеев
19.45 Письма из провинции. Петропавловск-Камчатский
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
21.55 «МУР. 1944»
22.45 «Игры разума»
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
01.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

ПЯТНИЦ А
05.00, 09.30, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00, 18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
15.00, 19.00 Орел и Решка. Америка
16+
16.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
6+
09.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.05, 01.30 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
22.35 С/р «Суд над победой» 16+
23.40, 03.10 Петровка, 38 16+
00.35 «Хроники московского быта»
12+
03.25 «ПОДРОСТОК» 12+
04.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
05.30 «10 самых... Пожилые женихи»
16+

Ведущая: Ульяна АЛФЕЕВА
ПН – 15.15, ВТ – 20.45, 05.30,
12+
ЧТ – 19.45

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 20 августа
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Жили-были-на-Дону 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 Вы хотите поговорить об этом? 12+
12.30 Высокие гости 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Легенды мирового кино.
Марлен Дитрих» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 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 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Красиво жить 12+
22.45 Высокие гости 12+
23.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
00.00 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 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.
Марлен Дитрих» 12+
05.15 Жили-были-на-Дону 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 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
10.00 «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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

среда, 21 августа
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

НТВ

ДОМАШНИЙ

05.15, 03.05 «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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Домашняя экономика 12+
09.45 Все культурно 16+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Жили-были-на-Дону 12+
12.30 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Гении и злодеи. Франц
Кафка» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Красиво жить 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
06.30 «Пешком...». Москва шоколадная 16.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
07.00, 20.30 Д/ф «Люди и камни эпо17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
хи неолита»
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР- 18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
БИНЕ»
08.45 «Театральная летопись». Сергей 19.00 Время – местное 12+
19.15 Бизнес-среда 12+
Юрский
19.30 Производим-на-Дону 12+
09.15, 21.55 «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, 20.30 Наши детки 12+
или Строители и перестройщи- 20.45 Первые лица-на-Дону 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
ки. 70-е годы»
22.00 Новости-на-Дону 12+
11.00 «СИТА И РАМА»
22.30 Бизнес-среда 12+
12.35 «Полиглот»
22.45 ЮгМедиа 12+
13.20, 22.45 «Игры разума»
13.50 Письма из провинции. Петро- 23.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
павловск-Камчатский
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 00.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+
15.10 Спектакль «Перед заходом
02.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
солнца»
18.25, 02.40 «Аббатство Корвей. 02.55 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
16+
Между небом и землей...»
18.40, 00.20 Российские мастера ис- 03.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
полнительского искусства. Мак- 04.45 Д/ц «Гении и злодеи. Франц
Кафка» 12+
сим Венгеров
19.45 Письма из провинции. Тутаев 05.15 Точка на карте 12+
05.45 Время – местное 12+
(Ярославская область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
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+
ПЯТНИЦ А
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «Время покажет» 16+
05.00, 09.30, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+ 16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
07.30 Утро Пятницы 16+
18.50 «На самом деле» 16+
13.00, 19.00 Четыре свадьбы 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
14.40 На ножах 16+
21.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+ 21.00 «Время»
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
04.30 Есть один секрет 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 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ
МАМЫ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «СУПЕР-НЯНЯ»
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 «САШАТАНЯ» 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, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
21.00 «СМОКИНГ» 12+
23.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
01.05 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
02.40 «Слава Богу, ты пришел!». Импровизация 16+
03.30 «МАМОЧКИ» 16+
04.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.05 «КРЫША МИРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия»
05.25, 06.15, 07.00, 08.05 «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
19.00 «СЛЕД. ЗМЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬ»
16+
19.50 «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША» 16+
20.40 «СЛЕД. РОКАМБОЛЬ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПРЕДЕЛ» 16+
22.20 «СЛЕД. РАДУЖНОЕ ТЕЛО» 16+
МАТ Ч ТВ
23.10 «СЛЕД. УБИТЬ ПЕРЕДЕЛКИНА»
16+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+ 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
07.00, 08.55, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40, 00.25 «СЛЕД. СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ» 16+
21.00 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 Все 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. В ДЕРЕВНЕ У
БАБУШКИ» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ И ПУШИтика. Интервью. Эксперты
СТЫЙ» 16+
09.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Российская премьер- 02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ – ЭТО
НАДОЛГО» 16+
лига 0+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧИМ САМЫХ
11.10 Тотальный футбол 12+
ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ» 16+
12.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КРАСАВИЦА»
12+
16+
13.15 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ НА
МЕЧТУ» 16+
Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ против 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БИТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
Эммануэля Родригеса. Трансляция из Великобритании 16+
16.20, 05.25 «Команда мечты» 12+
16.50 «С чего начинается футбол» 12+ РЕН ТВ
17.55 Футбол. Международный юношеский турнир «UTLC Cup 2019» 05.00 «Засекреченные списки» 16+
«Локомотив» – «Барселона». 06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
Прямая трансляция из Москвы
проект» 16+
19.45 Профессиональный бокс. Все- 07.00 «С бодрым утром!» 16+
мирная суперсерия. 1/2 финала. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос 09.00 «Военная тайна» 16+
против Эндрю Табити. Транс- 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олеляция из Латвии 16+
гом Шишкиным» 16+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
плей-офф. Прямая трансляция
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
00.55 «ШАОЛИНЬ» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
1/4 финала. «Гремио» (Бразилия) – «Палмейрас» (Бразилия). 20.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.45 «СКАЛОЛАЗ» 16+
Прямая трансляция
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06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.15 «Почему он меня бросил?» 16+
08.15 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 05.05 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 03.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.15, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

ТВЦ

РОССИЯ 1

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый
кумир» 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+
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.05, 01.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 05.15 «Хроники московского
быта» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Лебединая песня» 16+
03.20 «ПОДРОСТОК» 12+
04.40 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

12+
Программа-интервью

ВЕДУЩАЯ: Ирина КАСАРИНА
ПН – 05.30, ВТ – 12.30, 22.45,
ЧТ – 12.15, 15.15, ПТ – 20.45, ВС – 20.30

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25
Новости
07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Гремио» (Бразилия) – «Палмейрас» (Бразилия)
0+
11.55, 14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф 0+
16.55 «Футбольная Европа. Новый
сезон» 12+
17.30 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против
Джо Наттвута. Джабар Аскеров
против Сами Сана. Трансляция
из Таиланда 16+
19.30 «Максим Дадашев. Сражаться
до конца» 16+
21.00 «Спартак» – ЦСКА. Live» 12+
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
00.25 Стрельба стендовая. Кубок мира.
Скит. Женщины. Финал. Трансляция из Финляндии 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) – «Бока Хуниорс». Прямая
трансляция
03.10 «Команда мечты» 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Фламенго» (Бра- ДОМАШНИЙ
зилия) – «Интернасьонал» (Бразилия). Прямая трансляция
06.30 «Почему он меня бросил?» 16+
05.25 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
НТВ
10.35, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
05.15, 03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
12.35, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
14.55 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
ВАТЬ» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис- 19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
шествие
06.10 «6 кадров» 16+
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+ 06.20 «Удачная покупка» 16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 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 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПОМОЩНИК» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОДРАБОТКА» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА» 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 «САШАТАНЯ» 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, 05.10 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.20 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
00.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
02.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» 18+
03.35 «МАМОЧКИ» 16+
04.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва современная
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита»
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная летопись». Сергей
Юрский
09.15, 21.55 «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 80-е годы»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума»
13.50 Письма из провинции. Тутаев
(Ярославская область)
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Леди Макбет нашего уезда» 16+
17.25 «2 Верник 2»
18.15 Российские мастера исполнительского искусства. Александр
Князев
19.45 Письма из провинции. Деревня
Прислониха (Ульяновская область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин»
00.20 Российские мастера исполнительского искусства
01.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
02.45 Густав Климт. «Золотая Адель»

ПЯТНИЦ А

05.00, 04.30 Есть один секрет 16+
05.20, 09.30, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00 На ножах 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
19.00 Адская кухня 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из- 21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
вестия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 01.30 Пятница News 16+
10.05, 11.00, 12.00 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 ТВЦ
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИМПЕРА- 06.00 «Настроение»
ТРИЦЫ» 16+
08.00 «Ералаш» 6+
19.50 «СЛЕД. МАГИЯ» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
20.40 «СЛЕД. КОНТРОЛЬНАЯ ЗАЧИСТ- 08.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ»
КА» 16+
12+
21.30 «СЛЕД. БРЕМЯ ВИНЫ» 16+
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
22.20 «СЛЕД. ЗАМЕРЗШИЕ» 16+
притворщица» 12+
23.05 «СЛЕД. ПАРТИЯ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
бытия
00.25 «СЛЕД. ГИПНОТИЗЕР» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
12+
ПО НАВОДКЕ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ КАПИ- 14.50 Город новостей
ТАНА» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУШАЙСЯ ПАПУ» 16.55 «Естественный отбор» 12+
16+
18.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ФУРИЯ» 16+
20.05, 01.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПОНЕ16+
ВОЛЕ» 16+
22.30 «Линия защиты. Синдром Плюш03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ АДВОКАТА»
кина» 16+
16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бы04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА» 16+
валый» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» 16+
РЕН ТВ
03.25 «ПОДРОСТОК» 12+
04.40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятие
05.00 «Засекреченные списки» 16+
Кеннеди» 12+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
05.20 Д/ф «Личные маги советских
16+
вождей» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00, 04.45 «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+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
Ток-шоу о бизнесе для бизнеса
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
00.30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» СР – 19.15, 22.30,
12+
ПТ – 12.30, ВС – 10.15
16+
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НТВ
05.15, 03.05 «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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» 16+
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
16+
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

9

пятница, 23 августа
20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЛУЗЕРЫ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
ДОМАШНИЙ
09.30 Точка на карте 12+
06.30 «Почему он меня бросил?» 16+ 10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет- 11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 Станица-на-Дону 12+
них» 16+
12.15 Первые лица-на-Дону 12+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.15 «Тест на отцовство» 16+ 12.30 Бизнес-среда 12+
10.35, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 12.45 Дежурная по дорогам 16+
13.00 Новости-на-Дону 12+
16+
12.30, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Пряничный домик. Крым16+
ский колорит» 12+
14.50 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
ТНТ
15.00 Новости-на-Дону 12+
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
15.15 Все культурно 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
16+
16.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» ВОЗМЕЗДИЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
17.20 Д/ф «Бесплодие» Проклятие
11.30 «Бородина против Бузовой» РОССИЯ КУЛЬТУРА
человеческое» 16+
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
06.30 «Пешком...». Москва писатель- 18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
13.30 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ
ская
СЕМЬИ» 16+
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты кельт- 18.45 На звездной волне 12+
19.00 18+, или О чем говорят женщи14.00 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СОских гробниц»
ны 12+
СЕДИ» 16+
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР19.45 Красиво жить 12+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХОБИНЕ»
ЗЯЙКА» 16+
08.45 «Театральная летопись». Сергей 20.00 Неделя-на-Дону 12+
20.45 Высокие гости 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
Юрский
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16+
09.15, 21.55 «МУР. 1944»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 22.00 Неделя-на-Дону 12+
22.40 Прогуляйся в моих ботинках,
«ИНТЕРНЫ» 16+
культуры
или Испробовано на себе 12+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.15 Д/с «История киноначальников,
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
или Строители и перестройщи- 23.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 16+
00.00 «ПАРКЛЕНД» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
ки. 90-е годы»
02.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
11.00 «СИТА И РАМА»
02.55 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец- 12.35 «Полиглот»
03.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
включение 16+
13.20, 22.45 «Игры разума»
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
13.50 Письма из провинции. Деревня 04.45 Д/ц «Пряничный домик. Крымский колорит» 12+
03.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
Прислониха (Ульяновская об05.15 На звездной волне 12+
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микроласть)
фон» 16+
14.15 Д/с «И Бог ночует меж ду 05.30 Прогуляйся в моих ботинках,
или Испробовано на себе 12+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
строк...»
05.45 Первые лица-на-Дону 12+
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Российские мастера исполниСТС
тельского искусства
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
19.45 Письма из провинции. Изборск
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
(Псковская область)
06.25 М/с «Да здравствует король
05.00, 09.25 «Доброе утро»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
Джулиан!» 6+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 20.30 Д/ф «Утраченные племена 09.55 «Модный приговор» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
человечества»
друзей» 0+
10.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Вре- 07.55 «Уральские пельмени. Смех- 21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек- 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
сандр Калягин»
book» 16+
16+
мя покажет» 16+
00.20 «Кинескоп»
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
01.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 16.00 «Мужское / Женское» 16+
14.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
18.55 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости
21.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 18.50 «На самом деле» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
23.55 «СПЕКТР» 16+
21.00 «Время»
21.00 «Время»
02.35 «Слава Богу, ты пришел!». Им- ПЯТНИЦ А
21.30 Международный музыкальный
21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
провизация 16+
фестиваль «Жара» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.25 «МАМОЧКИ» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+
05.00, 04.30 Есть один секрет 16+
04.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ- 05.20, 09.30, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 00.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
ВОЙ» 16+
02.50 «Про любовь» 16+
16+
05.00 «КРЫША МИРА» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 03.40 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ 1
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
05.00, 09.25 «Утро России»
13.00 Орел и Решка. По морям 3 16+ РОССИЯ 1
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
ПЯТЫЙ КАНАЛ
15.00 Орел и Решка. Америка 16+
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 17.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 05.00, 09.25 «Утро России»
хайпе 16+
ное время
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
«Известия»
11.45 «Судьба человека с Борисом 05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 19.00 Пацанки 16+
10.00 «О самом главном» 12+
Корчевниковым» 12+
10.05, 11.00, 12.00 «СМЕРТЬ 21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
ное время
ШПИОНАМ!» 16+
14.45 «Кто против?» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
13.25, 14.10 «ШАМАН. САМОУБИЙЦА» 01.30 Пятница News 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Корчевниковым» 12+
16+
16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
15.05, 16.00 «ШАМАН. РЕВАНШ» 16+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
16.45, 17.40 «ШАМАН-2. КРОВНЫЕ ТВЦ
00.25 Концерт «Я люблю тебя, Россия!»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
УЗЫ» 16+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
16+
19.00 «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+ 06.00 «Настроение»
03.30 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+
19.50 «СЛЕД. ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
00.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
20.40 «СЛЕД. МЕССЕДЖ С ТОГО СВЕ- 08.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
ТА» 16+
09.55, 11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 02.40 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
21.25 «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ» 16+
12+
М АТ Ч ТВ
22.20 «СЛЕД. ЗОМБИ-АПОКАЛИПСИС» 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со16+
бытия
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
23.05 «СЛЕД. ГАДАЛКА» 16+
14.50 Город новостей
06.30 «Ген победы» 12+
М АТ Ч ТВ
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.25 «СЛЕД. СЕСТРЫ» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
20.50 Новости
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.05, 11.25, 18.35, 23.40 Все на Матч! 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПО- 18.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
МОЩЬ» 16+
20.00, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 21.25
Прямой эфир. Аналитика. Ин01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНЫЕ
16+
тервью. Эксперты
Новости
СЮРПРИЗЫ» 16+
22.35 «10 самых... Ранние смерти 07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 Все
09.00, 18.15 «КХЛ. Лето. Live» 12+
звезд» 16+
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И
на Матч! Прямой эфир. АналиСМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная
1/4 финала. «Фламенго» (Братика. Интервью. Эксперты
хватка наркома» 12+
зилия) – «Интернасьонал» (Бра- 02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК ВЫ08.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
РОС» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
зилия) 0+
09.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ РОЗЫГ- 00.55 «Дикие деньги. Отари Кванфинала. «Ривер Плейт» – «СерРЫШ» 16+
тришвили» 16+
1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Экваро Портеньо» (Парагвай) 0+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. УГОНЩИК ПО- 03.20 «ПОДРОСТОК» 12+
дор) – «Бока Хуниорс» 0+
11.45 Футбол. Южноамериканский
НЕВОЛЕ» 16+
04.35 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
14.05, 16.10 Футбол. Лига чемпионов.
Кубок. 1/4 финала. «Коринти04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОФЕССИО- 05.15 «Прощание. Евгений Примаков»
Раунд плей-офф 0+
анс» (Бразилия) – «ФлуминенНАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+
16+
19.30 Смешанные единоборства.
се» (Бразилия) 0+
Анастасия Янькова 16+
20.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
12+
РЕН ТВ
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 05.00, 04.40 «Территория заблуждеплей-офф. Прямая трансляция
ний» 16+
00.15 Стрельба стендовая. Кубок мира. 06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
Скит. Мужчины. Финал. Транспроект» 16+
ляция из Финляндии 0+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
1/4 финала. «Ривер Плейт» –
«Новости» 16+
«Серро Портеньо» (Парагвай). 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
Прямая трансляция
13.00, 23.25 «Загадки человечества
03.10 «Команда мечты» 12+
с Олегом Шишкиным» 16+
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
03.25 Футбол. Южноамериканский 14.00 «Невероятно интересные истоКубок. 1/4 финала. «Коринтирии» 16+
ПО БУДНЯМ 06.00–09.00
анс» (Бразилия) – «Флуминенсе» 17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
12+
(Бразилия). Прямая трансляция 18.00, 02.10 «Самые шокирующие
ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ
05.25 Д/ф «Утомленные славой» 16+
гипотезы» 16+

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 Время – местное 12+
12.15 Высокие гости 12+
12.30 Все культурно 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.
Николай Рыбников» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Высокие гости 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Дон футбольный. Прямой эфир
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 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Точка на карте 12+
23.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
00.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У
ЖЕНЩИН И СОБАК» 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.
Николай Рыбников» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Дежурная по дорогам 16+
05.45 Станица-на-Дону 12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф 0+
16.30 Все на футбол! Афиша 12+
17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым»
12+
18.45 Хоккей. Кубок мира среди молодежных клубных команд.
«Локо» – «Альберта». Прямая
трансляция из Сочи
21.30 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Белоруссия.
Трансляция из Словакии 0+
00.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
02.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса. Трансляция из Великобритании 16+
04.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос
против Эндрю Табити. Трансляция из Латвии 16+

НТВ
05.15, 03.20 «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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
16+
16.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.ЭПИЛОГ»
16+
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
16+
23.35 «БАРСЫ» 16+
03.00 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 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРАВА»
16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХОЗЯИН» 16+
15.00 «УНИВЕР» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
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». Юмористическое шоу 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.15, 04.10 «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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

СТС
06.00 «Ералаш» 6+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
10.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
13.30 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»
16+
16.25 «СПЕКТР» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «СОУЧАСТНИК» 16+
23.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01.30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
03.15 «МАМОЧКИ» 16+
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.55 «КРЫША МИРА» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 «СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
13.25, 14.20 «ШАМАН-2. ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+
15.20, 16.15 «ШАМАН-2. КОРТИК
КАПИТАНА НЕЧАЕВА» 16+
17.15, 18.10 «ШАМАН-2. РОДСТВЕННИКИ» 16+
19.05 «СЛЕД. ОГРАБЛЕНИЕ ПОИНОПЛАНЕТЯНСКИ» 16+
19.55 «СЛЕД. БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЫМ»
16+
20.35 «СЛЕД. ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПИАНИСТКА» 16+
22.05 «СЛЕД.АДВОКАТСКАЯ ИСТОРИЯ»
16+
23.00 «СЛЕД. РОКАМБОЛЬ» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. 50 КИЛОВОЛЬТ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНСИОНАТ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЧТЫ В НОКАУТЕ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ ШАНС
ПОЛИНЫ» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НЕ
ВЕРНЕШЬ» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СРЕДЬ ШУМНОГО
БАЛА» 16+
04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Совсем стыд потеряли?» 16+
21.00 «Когда лопнет планета Земля?»
16+
23.00 «СНЕГОВИК» 18+
01.30 «ЦИКЛОП» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 01.25 «Почему он меня бросил?»
16+
07.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва фабричная
07.00 Д/ф «Утраченные племена человечества»
08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 «Театральная летопись». Сергей
Юрский
09.15 «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Кинескоп»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Игры разума»
13.50 Письма из провинции. Изборск
(Псковская область)
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Реквием по Радамесу»
17.15 Линия жизни. Роман Виктюк
18.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
18.35 Российские мастера исполнительского искусства
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Вия Артмане. Эпизоды
20.55 «ТЕАТР»
23.35 «ФАРГО»
01.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и
Николай Демиденко
02.00 «Подарок королю Франции»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00, 09.30, 01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00 Пацанки 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
17.00 Орел и Решка. Мегаполисы на
хайпе 16+
19.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
21.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 2:
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» 16+
23.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+
01.00 Пятница News 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
09.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.05 «ДЕЛО № 306» 12+
16.40 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.00 «СЫН» 12+
22.35 «Он и Она» 16+
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
12+
01.50 «10 самых... Ранние смерти
звезд» 16+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 «ПОДРОСТОК» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 24 августа
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 12+
07.30 Третий возраст 12+
08.00 Д/ф «Врангель». Путь русского генерала» 12+
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 Наши детки 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.40 Прогуляйся в моих ботинках,
или Испробовано на себе 12+
12.00 Дон футбольный 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 «ПАРКЛЕНД» 16+
15.00 «ПЕТРОВКА, 38» КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» 16+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.40 Прогуляйся в моих ботинках,
или Испробовано на себе 12+
20.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
20.30 Третий возраст 12+
21.00 «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Евромакс 12+
23.30 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» 16+
01.30 «ПЕТРОВКА, 38» КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» 16+
05.30 Закон и город 16+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» 16+
07.15 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Вия Артмане. Королева в
изгнании» 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым 12+
12.15 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 12+
19.00 Творческий вечер Любови
Успенской 16+
21.00 «Время»
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев – Энтони Ярд. Прямой эфир 12+
22.30 «Сегодня вечером» 16+
00.10 «ЖМОТ» 16+
01.50 «ГИППОПОТАМ» 18+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая волна-2019»
23.30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ»
12+
01.35 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ»
12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
06.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Вильярреал»
0+
08.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
10.30, 12.30, 17.05 Новости
10.40 «Спартак» – ЦСКА. Live» 12+
11.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 «С чего начинается футбол» 12+
12.35 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
13.05, 17.10, 22.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская премьерлига. «Тамбов» – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
15.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии
17.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Ювентус». Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» – «Порту».
Прямая трансляция
23.40 «Дерби мозгов» 16+
00.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Наполи»
0+

02.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэт та Митриона.
Трансляция из США 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэт та Митриона.
Виталий Минаков против
Хави Айялы. Прямая трансляция из США

НТВ
04.50 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
06.15 «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 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+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
21.00 «ПЕС» 16+
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Валерия 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

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 «Где логика?» 16+
13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Комеди Клаб» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ»
16+
21.00 «ТАНЦЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
03.15, 04.10 «Открытый микрофон»
16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

СТС
06.00, 05.30 «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 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.30 «Просто кухня». Ведущий –
Александр Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». Ведущий
– Александр Рогов 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
12.05, 01.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
14.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
16.50 « ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИ С К А Х У Т РА Ч Е Н Н О Г О
КОВЧЕГА » 0+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 « РОБИН ГУД. НАЧАЛО » 16+
23.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
03.25 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН
КАК ОТЕЦ» 12+
05.00 «КРЫША МИРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. В ДЕРЕВНЕ У
БАБУШКИ» 16+
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬИ ДЕНЬГИ» 16+
05.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ ГОЛОВА» 16+
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 16+
06.50 «ДЕТЕКТИВЫ.КРАСАВИЦА» 16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ.ТРИ БУКВЫ» 16+
08.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДАМ
СОБАКИ» 16+
08.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА ОТ
ПАПЫ» 16+
08.55 «ДЕТЕКТИВЫ. В БЕЗЛЮДНОМ
ПЕРЕУЛКЕ» 16+
09.35 «ДЕТЕКТИВЫ.АКТИВИСТ» 16+
10.15 «СЛЕД. ВЫСОТКА» 16+
11.00 «СЛЕД. СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП» 16+
11.45 «СЛЕД. САМОСУД» 16+
12.30 «СЛЕД. ГОЛОВА ПРОФЕССОРА
ШТЕРНА» 16+
13.15 «СЛЕД. УБИЙСТВО НА СВАДЬБЕ» 16+
14.00 «СЛЕД. СТУДЕНТЫ» 16+
14.55 «СЛЕД. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
15.40 «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ» 16+
16.25 «СЛЕД. РОКОВОЙ УДАР» 16+
17.15, 18.05 «СЛЕД. ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ ЗЛО» 16+
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19.00 «СЛЕД. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» 16+
19.40 «СЛЕД. КРАСОТА УБИВАЕТ»
16+
20.25 «СЛЕД. СПЛАВКА» 16+
21.05 «СЛЕД. УБЕЖИЩЕ» 16+
22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 01.10,
01.55, 02.30, 03.05 «ЕСТЬ
НЮАНСЫ» 12+
03.45 Д/ф «Моя правда. Мираж» 12+
04.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Понаровская» 12+

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Неизвестная история» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Я
начальник – ты дурак!» 16+
20.30 «СПЕЦНАЗ» 16+
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
08.45, 00.55 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 16+
10.40 «ЖЕНИХ» 16+
19.00 «ДУБЛЕРША» 16+
23.00 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.40 Д/ф «Я его убила» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Тараканище»
07.20 «ТЕТЯ МАРУСЯ»
09.30 «Передвижники. Алексей
Саврасов»
10.00 «ТЕАТР»
12.15 Эпизоды. Вия Артмане
12.55 Д/с «Культурный отдых»
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о
любви»
14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Валентина Серова»
18.30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев»
21.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.25 Тиль Бреннер на фестивале
«АВО Сесьон»
00.20 «КЛОУН»
02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 08.10, 02.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.40 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.00 Орел и Решка. Мегаполисы на
хайпе 16+
17.00, 19.00 Орел и Решка. Америка
16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
2 1 . 0 0 « Л И ГА В Ы Д А Ю Щ И ХС Я
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+
23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 16+
00.40 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
0+
07.35 Православная энциклопедия
6+
08.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.45 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
12+
17.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
22.15 «Приговор.Американский срок
Япончика» 16+
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина»
16+
00.00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 16+
00.55 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
01.50 С/р «Суд над победой» 16+
02.45 Петровка, 38 16+
02.55 «Линия защиты. Синдром
Плюшкина» 16+
03.25 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 12+
07.30 Вопреки всему 12+
08.00 Д/ф «Врангель» Путь русского
генерала» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 На звездной волне 12+
10.00 Домашняя экономика 12+
10.15 Бизнес-среда 12+
10.30 Спорт-на-Дону. Итоги 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 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» 16+
15.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 16+
18.30 Евромакс 12+
19.00 Вы хотите поговорить об этом?
12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 Футбол. Российская премьерлига 2019/2020, 7-й тур,
ФК «Ростов» – ФК «Рубин»
(Казань) 0+
23.00 «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.50 «ГОД В ТОСКАНЕ» 16+
04.20 Д/ф «Врангель». Путь русского генерала» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КОТЕНОК» 0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Надежда Румянцева. Одна
из девчат» 12+
15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
0+
16.30 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» «ДОМ
ВИЦЕ-КОРОЛЯ» 16+
23.50 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 16+
01.40 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ»
16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 «РЫЖИК» 12+
21.00 «Новая волна-2019». Юбилейный вечер Игоря Крутого
23.30 «ОДИНОЧКА» 12+
01.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ»
12+
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэт та Митриона.
Виталий Минаков против
Хави Айялы. Прямая трансляция из США
06.30 Реальный спорт. Единоборства
07.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» – «Бавария» 0+
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15,
22.55 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» – «Вальядолид» 0+
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.45 Смешанные единоборства.
Анастасия Янькова 16+
12.45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэт та Митриона.
Виталий Минаков против
Хави Айялы. Трансляция из
США 16+
15.40 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Белоруссии
17.25 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Белоруссии
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» – «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

23.00 « ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИ С К А Х У Т РА Ч Е Н Н О Г О
КОВЧЕГА » 0+
01.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
03.05 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
04.40 «КРЫША МИРА» 16+
05.30 «Ералаш» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

20.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Швейцария. Прямая трансляция из
Словакии
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
00.00 «Краснодар» – «Локомотив»
Live» 12+
00.50 Дзюдо. Чемпионат мира.Трансляция из Японии 16+
01.30 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова.
Трансляция из Румынии 0+
02.15 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 16+
04.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Белоруссии 0+
05.05 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из
Белоруссии 0+

НТВ
04.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» 0+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 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». Татьяна
Васильева 16+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «ПЕС» 16+
23.20 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+
01.20 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
04.25 «ДЕЛЬТА» 16+

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 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ»
16+
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00 «Комеди
Клаб» 16+
22.00 «STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 12+
03.25, 04.20, 05.10 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
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 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 М/ф «Смывайся!» 6+
10.25 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
12.25 «СОУЧАСТНИК» 16+
14.55 М/ф «Миньоны» 6+
16.40 « РОБИН ГУД. НАЧАЛО » 16+
18.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+

05.00 Д/ф «Моя правда. Людмила
Гурченко» 12+
05.45 Д/ф «Моя правда. Борис Моисеев» 16+
06.25 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Волочкова» 16+
07.10 Д/ф «Моя правда. Илья Резник»
12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в мой дом...» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55,
14.50, 15.50, 16.40, 17.40,
18.40, 19.35, 20.35, 21.35,
22.25, 23.25, 00.25, 01.20,
02.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
08.40 «ДРУЖИНА» 16+
15.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
02.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 16+
08.35 «Пять ужинов» 16+
08.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.45, 12.00 «ДАША» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.40 «СВЕТКА» 16+
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
02.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
04.25 Д/ф «Я его убила» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом. «Богородица и святые»
07.05 М/ф
07.35 «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
11.50 «Валентина Серова»
12.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
14.35 Д/с «Первые в мире»
14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов»
15.45 Международный цирковой
фестиваль в Масси
17.20 «Пешком...». Москва Саввы
Мамонтова
17.50 «Подарок королю Франции»
18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь
как коррида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый
человек»
21.20 «ЧЕРНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА –
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 16+
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд»
00.45 «ТЕТЯ МАРУСЯ»

ПЯТНИЦ А
05.00 Большие чувства 16+
05.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 На ножах 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
02.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ
05.55 «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «ГОРБУН» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.00 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
15.05, 16.00 «Хроники московского
быта» 16+
16.50 «Прощание. Василий Шукшин»
16+
17.50 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.35, 00.20 «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» 16+
01.45 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 12+
04.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.15 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир» 12+

Отпускницы повысят квалификацию

Леса взяли под контроль

С начала года 296 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, приступили к обучению по специальностям повар, бухгалтер, медсестра, портной, воспитатель,
сметчик, менеджер по персоналу, делопроизводитель и др.
В 2019 году профессиональное обучение и дополнительное
образование за счет областного бюджета получат
350 жительниц Дона. Это даст им возможность повысить
свою конкурентоспособность на рынке труда и будет
способствовать их дальнейшему профессиональному росту.
С 2020-го по 2024 год переобучение и повышение квалификации в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» пройдут не менее 5489 женщин во всех муниципальных образованиях Ростовской области.

Запрет на пребывание граждан в лесах продлен на Дону
до 1 сентября. Ограничение также распространяется
на въезд на территорию лесных участков транспортных
средств, за исключением аварийно-спасательной техники
и спецтранспорта оперативных служб. Кроме того,
в области усилен мониторинг пожарной опасности,
установлено дежурство в местах потенциальных очагов
возникновения лесных пожаров.
Решение принято в связи с прогнозируемым установлением
IV и V классов пожарной опасности на территории региона.
В случае необходимости режим ограничения может быть
продлен еще раз.
По информации минприроды, в 90% случаев виновником
ландшафтных пожаров становится человек.

ПОГ РАНИЧЬЕ

А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

Д

ень, неумолимо идущий на убыль, и стремительно теряющая
былую яркость красок растительность в отрогах Донецкого кряжа – все это
наблюдали участники сражения на Миус-фронте в
конце лета 1943 года. Мало
к то из них мог представить, что их правнукам спустя 71 год знойным летом
2014 года придется видеть
на скалистых миусских берегах ту же самую картину.

За какие-то неполные три
четверти века Примиусье
дважды становилось ареной
жесточайших сражений. А
легендарная господствующая высота 277,2 – та самая
Саур-могила, долгое время
являвшаяся памятником
межрегионального значения, о котором за пределами
северо-восточного Приазовья знали не слишком многие (все-таки Миус-фронт
оказался в тени других сражений 1943 года), уже в XXI
веке ста ла символом не
только русской отваги, но
и борьбы за воссоединение
Русского мира.

Первый удар

Курской дуге находилась в
самом разгаре.
Вопрос о создании долговременного рубежа на Миусе был поставлен только во
второй половине февраля
1943 года, когда стало понятно, что имевшийся на
тот момент наступательный
потенциал Красной Армии
уже исчерпан. До конца лета
на земле установилось затишье, зато разгорелось воздушное сражение, которое
еще ждет своих исследователей: достаточно посмотреть список участвовавших
в нем асов, чтобы понять,
насколько жарко тогда было
в небе над Миусом.
В ходе июльского наступления Красная Армия на
Миус-фронте действовала
синхронно с войсками на
Изюмском п лац дарме –
это был вспомогательный
удар, однако результатов не
удалось добиться и здесь.
И только лишь 19 августа
1943 года из окрестностей
райцентра Куйбышево Ростовской области советским
войскам удалось прорвать
немецкую оборону на Миусе и выйти в тыл противника. Это стало прологом взятия Саур-могилы: ее крутые
южные и западные склоны
враг укрепил слабее пологих северных и восточных,
ибо не ждал атаки оттуда.
Четверть века посещавшим высоту 277,2 о тех грозных днях напоминал скромный памятник, и лишь в
конце 1960‑х годов задумались о создании величественного мемориального
комплекса, простоявшего

Тысячи людей ежегодно приходят к легендарной высоте 277,2
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Саур-могила. Руины монумента

до 2014 года. Работы велись
методом комсомольской
стройки, и за право участвовать в них боролись юноши
и девушки из окрестных
городов. Постепенно Саур-могила стала для всего
Донбасса главным центром
празднования Дня Победы.

Фактор Саур-могилы

Фото: www.gorlovka.today

Миус-фронту не повезло изначально как минимум потому, что в начале
1943 года после ра згрома гитлеровцев под Сталинградом весеннюю расп у т и ц у п л а н и р ов а ло сь

встретить на подступах к
нижнему течению Днепра.
Для этого основной удар
наносился из Придонцовья:
выдвинувшиеся из районов
Изюма, Балаклеи и Змиева
мощные к линья выбили
немецкие войска из Лозовой, являвшейся крупным
железнодорожным узлом,
после чего 17 февраля заняли Павлоград в Днепропетровской области, уже
сутки к тому моменту находившийся в руках советских партизан. Возникла
угроза окружения крупной
гитлеровской группировки
в Донбассе и Приазовье,
поэтому противник собрал
все имеющиеся силы для
нанесения контрудара и
вынудил Красную Армию
отступить к Северскому
Донцу.
Не достигло цели и летнее
наступление в Придонцовье, практически сразу превратившееся в ожесточенное сражение на Изюмском
плацдарме: военное искусство подчиняется строгим
законам логики, поэтому
гитлеровцы прекрасно понимали цели Красной Армии на этом направлении,
являющемся стратегическим коридором к Перекопу
и устью Днепра. Немецкое
сопротивление было необычайно отчаянным: только
что присланных из тыла
свежих дивизий хватало от
силы на 10 дней изнуряющих боев, после чего они
требовали доукомплектования. Помочь резервами
в тот момент было невозможно, потому что битва на
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Миус-фронт:
от лета 1943-го
до лета 2014-го

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

После ухода сил ополченцев из Славянска многие
ожидали, что основное сражение развернется на подступах к Донецку. Казалось
бы, огромный город-миллионник с немногочисленными и плохо вооруженными
защитниками – приходи
и бери после непродолжительного боя. Однако в
Киеве посчитали необходимым для начала отрезать
восставших от границы с
Россией, откуда шли к ним
на помощь добровольцы и
куда вели гуманитарные коридоры для беженцев. Для
этого в первых числах июля
2014 года немногим южнее Саур-могилы 72‑й отдельной механизированной
бригаде ВС Украины удалось организовать прорыв
на восток вдоль границы. В
результате образовалась вытянутая узкая полоса вдоль
южной границы ЛНР протяженностью около 100 км,
занятая украинской армией.
И в этом киевские стратеги допустили две роковые
ошибки.
Во-первых, граничащие с
Ростовской областью территории ДНР и ЛНР являются
достаточно малонаселенными с не очень развитой
инфраструктурой: по сути,
было захвачено пустое пространство, контролировать
которое весьма проблематично. А если посмотреть
на занятую украинскими
военными приграничную
территорию сверху, то ее
конфигурация представляла собой золотую мечту
другой стороны баррикад:
забегая вперед, скажу, что
именно в том самом «аппендиксе» и случился знаменитый Изваринский «котел»,
более того, его «крышка»

захлопнулась у Саур-могилы. Во-вторых, надо отметить важный психологический момент: ничто так не
стимулирует ожесточенное
сопротивление до последнего, как отрезанные пути
к отступлению. Этот урок
ополчение хорошо усвоило
и в дальнейшем никогда
не препятствовало выходу
окруженных украинских
солдат к своим, но при условии, что те оставят оружие
на поле боя.
Впрочем, украинское командование рассматривало
автономное состояние своей
приграничной группировки как временное. С этой
целью были запланированы рассекающие удары
вдоль обоих берегов Миуса
в направлении границы с
Россией: на значительном
протяжении река превращена в каскад водохранилищ,
да и мосты через нее, среди которых нет ни одного
железнодорожного либо
способного пропускать тяжелые грузовики, в верхнем
течении можно пересчитать по пальцам. Поначалу
наступление украинских
войск развивалось успешно:
ополчение ДНР не смогло
удержать крупный транспортный узел Дебальцево,
в окружении оказались Горловка и Енакиево. Однако
дальше случилось то, на что
киевские стратеги явно не
рассчитывали.
Дело в том, что угольные
районы Донбасса представляют собой огромную агломерацию, где граница между населенными пунктами
иногда может проходить
по улицам. И вот как раз к
боям в условиях городской
застройки украинские войска оказались не готовы: непродолжительный уличный
бой с луганскими ополченцами и казаками вынудил
их поспешно ретироваться
с окраин Красного Луча, а
в ДНР столь же неприступной твердыней оказался
Шахтерск. В такой ситуации оставалось только одно:
брать под контроль господствующие высоты, чтобы

терроризировать восставших против воскресшего
нацизма всеми калибрами
артиллерии.
Саур-могила оказалась
таким ключом, открывавшим сразу многие двери.
Поэтому в последнюю декаду июля 2014 года бои
за высоту 277,2 приобрели
постоянный и ожесточенный характер. Украинское
командование почти ежедневно бодро рапортовало о
том, что Саур-могила взята,
но никаких достоверных
доказательств своих слов
не представляло, хотя в наш
век сверхвысоких технологий нет ничего проще, чем
сфотографировать гордо реющее знамя над поверженными бастионами. И только
лишь 7 августа украинским
войскам в ходе жестокого
боя уда лось выдавить с
высоты последний отряд
ополченцев, у которых к
тому времени не оставалось
даже боеприпасов.
Две недели украинская
армия контролировала Саур-могилу, но не чувствовала себя победителем в
руинах расстрелянного ею
же мемориала. Именно в те
дни произошло обрушение
величественного монумента: вначале не выдержал
прямого попадания снаряда чугун, из которого была
отлита статуя солдата, чуть
позже упала стела. Ополченцы же не оставл я ли
попыток отбить высоту, и
в ходе одной из контратак
им удалось перерезать пути
снабжения занимавшей ее
украинской группировки.
Спустя несколько дней положение обороняющихся
оказалось безнадежным, и
им не оставалось ничего
кроме как 22 августа оставить Саур-могилу. Потерю
высоты, теперь уже безвозвратную, Киев признал
только спустя четыре дня.
К тому времени образовался новый «котел», теперь
под Иловайском, поэтому
не было смысла гордиться уже не существующим
арьергардным очагом сопротивления…
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Самый лучший мед

Без акцизных марок

Ростовская область вошла в десятку регионов, в которых производится
самый вкусный мед. Опрос среди пользователей социальных сетей
провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Составление рейтинга специалисты решили
приурочить к православному празднику
Медовый Спас, который отмечался 14 августа.
На первом месте по вкусу полезного лакомства
оказалась Башкирия (28,7%), на втором – Крым (19,8%).
Замыкает тройку лидеров Алтайский край (14,6%).
Около 4% пользователей считают, что самый вкусный
мед собирают донские пчелы. Столько же россиян
довольны качеством ставропольского меда.

В Кагальницком районе пресекли деятельность индивидуального предпринимателя, продававшего табачную продукцию без акцизных марок. Выявлено, что мужчина приобрел
у неизвестных лиц 5000 немаркированных пачек сигарет
и реализовывал их в своем торговом павильоне.
По материалам проведенной прокуратурой проверки возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере».
Предварительное расследование по уголовному делу,
а также рассмотрение представления об устранении выявленных нарушений взято на контроль.

Кому нужны работники без опыта и образования
РЫНОК ТРУД А
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В преддверии сентября
в интернете все чаще
пишут об образованности.
Попался в «Фейсбуке» пост
самоуверенного блогера.
Автор ищет единомышленников, которые согласятся,
что высшее образование
не нужно, школы достаточно, дальше учиться надо
у бизнесменов-практиков.

Наверное, он из молодых
людей, которые считают,
что зря потратили пять лет
на вуз. Ему невдомек, что
бизнесмены, как правило,
имеют несколько дипломов.
Возможно, он из тех, кто
принимает за чистую монету текст вакансий, где в
графе «Опыт» пишут «Не
важен», «Образование» –
«Не важно». Таких предложений в этом году много на
портале HeadHunter.
Объяснить, почему работодатели публикуют такие вакансии, я попросила
специалистов по бизнесу и
психологии. Они предположили, чего именно авторы
текстов могут хотеть и чего
– не понимать.

Хотят меньше платить

По мнению психолога-социолога Жанетты Гербач,
если работодатель сознательно указал, что опыт
и образование не важны,
значит, на данную позицию
нужен удобный человек.
А удобный – это с недостаточным образованием
или опытом, поэтому не-

уверенный и готовый прислушиваться ко всему, что
говорят. Иногда с опытом
и образованием, но закомплексованный и, соответственно, претендующий на
невысокую зарплату.
Неуверенными людьми
легко манипулировать. Их
берут якобы на испытательный срок. Такой новобранец
отпашет за копейки тришесть месяцев, и ему говорят: «У нас не срослось».
Увольняют, берут нового.
Подобная «экономия» поставлена на поток в ряде
компаний.
Еще одно объяснение от
Жанетты Гербач: работодателям нужны люди с профессиональными знаниями
и надпрофессиональными
компетенциями. Например, ценятся строители,
не только умеющие класть
стену, но и разбирающиеся
в технологиях материалов.
В туризме востребованы
менеджеры, способные формировать турпакеты.
Компетенции – это широкий кругозор в своей профессии, умение выстраивать
отношения с другими людьми. Иногда кандидата берут
именно по этим критериям,
и тогда опыт менее важен.

Хотят «чистый лист»

Своими наблюдениями
поделилась коуч-маркетолог
Марина Демченко. Сейчас
выпускники вузов выходят
на рынок труда с крайне
завышенными представлениями о своем профессионализме и крайне слабыми
коммуникативными способностями. Несмотря на
тотальную виртуализацию

и активное общение в соцсетях, многие молодые специалисты не умеют общаться в реальных условиях.
Указание в вакансии, что
опыт и образование не важны, может свидетельствовать о готовности работодателя брать любого соискателя, учить его и переучивать,
тем более что в вузах до
сих пор в ходу устаревшие
учебники.
– Если в технических
специальностях и точных
науках характеристики и
формулы материалов неизменны, – добавила Марина
Демченко, – то в гуманитарной сфере и информационных технологиях студентов
учат тому, что на практике
уже неприменимо.
Знания нужно постоянно
обновлять. У молодых специалистов порой их просто
нет, у опытных они неактуальны. Соискателю, чтобы
его взяли на работу, надо
демонст рировать готовность учиться и совершенствоваться.

Не умеют
управлять людьми

Карьерный консультант и
коуч Лаура Сумбатян пришла в HR-сферу в 2001 году.
С тех пор картина не изменилась. Работодатели
жалуются, что кандидаты
мало знают, ленивы, неэффективны. Соискатели говорят, что нет адекватных
компаний с адекватными
руководителями.
Предп риниматели, по
наблюдениям Лауры, – талантливые люди, способные
идти на риск, обладающие
фундаментальными зна-

ниями. А вот уровень их
управления человеческими
ресурсами невысок. Они не
умеют принимать на работу
и корректно увольнять, что
отражается и на текстах
вакансий.
Прежде чем взять человека на работу, предпринимателю стоит ответить самому
себе на вопрос – а кто для
него те люди, которые у
него уже работают: ресурс,
винтики, таланты, младшие
товари щи? Сот рудн и к и
бессознательно считывают
отношение к ним.
И соискатели, и работодатели, подчеркнула Лаура,
недостаточно информированы о правилах игры
на рынке труда. Первым
нужно уметь рассказать о
своих умениях и результатах. Вторым стоит «быть,
а не казаться». Например,
не выдавать свой бизнес
за стабильный, а условия
работы и задачи называть
привлекательными, если
все далеко не так.

Не умеют
составлять вакансии

Если просмотреть вакансии в большом количестве,
нельзя не заметить, что они
одинаковые. Эйчары, видимо, копируют чужое, вместе
с «не важными» опытом и
образованием.
– Не все умеют грамотно составлять вакансии,
это профессиональная деятельность, которой нужно учиться, – уверен бизнес-психолог Александр
Тимченко.
По его мнению, у многих
предпринимателей отношение к составлению вакансий

несерьезное. Не хотят детализировать, отмахиваются,
мол, «да что там писать»,
«да какая разница, куда
размещать». В результате множатся объявления,
привлекающие ненужных
соискателей.
– Каждая вакансия – это
коммерческое предложение
кандидату. Она должна быть
качественной, особенно если
компания ищет знающего
и умеющего специалиста,
например в продажах. Ее
назначение – привлечь квалифицированного человека
или новичка, желающего
стать профессионалом, –
подчеркнул Тимченко. Он
порекомендовал обращаться
к специалистам по составлению вакансий, если в компании таких умельцев нет.

Что же имеет
значение?

Р у ков од и т е л ь п р е с с службы HeadHunter ФО
Елана Таращук сказала, что
значение опыта и образования кандидатов в каждой
отрасли свое.
Не важными они могут
быть на позициях кассира,
продавца, грузчика. Не вузовский, а среднеспециальный диплом сейчас требуют
у соискателей в сфере продаж, производственной, на
транспорте, в сфере административного и рабочего
персонала. А без высшего
образования не обойтись в
науке, маркетинге, IT, медицине.
Опыт и образование могут уравновешивать друг
друга. Например, у начинающих специалистов нет
опыта, поэтому при их при-

еме на работу решающее
значение будет иметь образование. А у некоторых
соискателей значим прежде
всего опыт.
Между тем Лаура Сумбатян привела в качестве
примера институт механики
и математики ЮФУ. Охота
за студентами там начинается с четвертого курса,
а выпускники способны
приносить реальную пользу
работодателю.

И все-таки учатся

Что бы там ни писали
работодатели в вакансиях,
учиться – это тренд, обратила внимание Жанетта Гербач. Молодежь, поскольку не
знает, что ее ждет, стремится
иметь «больше корочек»,
чтобы при случае их продемонстрировать. Активно добирают знания специалисты
старшего возраста, а с недавних пор – предпенсионеры и
пенсионеры.
Портал «Авито» недавно
включил Ростов-на-Дону
в тройку «самых образованных городов» вместе с
Воронежем и Краснодаром.
В каждом – примерно 37%
ищущих работу окончили
вузы или техникумы.
Эксперты подчеркнули,
что общество пребывает
сейчас в условиях неопределенности, когда невозможно
составить прогнозы на годдва. Обновление знаний
надо организовывать себе
каждый год. Тогда у человека повышается шанс быть
вариативным, принимать
конструктивные решения
и оставаться стабильным в
условиях неопределенности
и нестабильности.

«Русская комедия» посмешит Ростов в октябре
ФЕС ТИВА ЛИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В донской столице на площадках Ростовского академического театра драмы
имени М. Горького 2 октября стартует IV Всероссийский театральный фестиваль «Русская комедия».

Начинается фестиваль
творческим вечером народной артистки России Светланы Крючковой.
Он называется «Разное
счастье нам выпадает...» и
по форме близок к моноспектаклю – это изысканная
авторская работа актрисы,
которая выступает и режиссером, и сценаристом.

В первом отделении вечера Светлана Крючкова
поделится со зрителями
своими воспоминаниями,
а во втором представит
авторскую музыкально-поэтическую программу, в
которую вошли стихи Бориса Пастернака, Евге ния Баратынского, Иосифа
Бродского, Ивана Бунина,
Александра Блока, Давида
Самойлова.
3 октября драматический театр «Колесо» имени Глеба Д роздова (Тольятти) на Большой сцене
представит спектакль «Доходное место» по пьесе
А.Н. Островского. В этот
же день на Малой сцене
театр драмы Республики
Карелия «Творческая мастерская» (Петрозаводск)

покажет спектакль по пьесе
Елены Исаевой «Про меня
и мою маму».
4 октября на Большой
сцене Омск ий д раматический теат р «Га лерка»
попробует рассмешить ростовчан комедией Дмитрия
Аверкиева «Фрол Скабеев», в которой, как обещают
его создатели, представится редкая возможность насладиться исконно русской
речью, остроумным диалогом, сочным народным
юмором.
5 октября омский театр
«Галерка» на Большой сцене предложит посмотреть
свой сценический вариант
комедии Грибоедова «Горе
от ума». На Малой сцене
драматический театр города Вольска (Саратовская

область) покажет спектакль
по одноименной комедии
«Не было ни гроша, да вдруг
алтын» А.Н. Островского.
6 октября на Большой
сцене можно посмотреть
спектакль «Семейная кадриль» по пьесе Владимира Гуркина в исполнении
труппы Ставропольского
академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова. А
на Малой сцене Калужский
областной драматический
театр покажет пьесу Ивана
Вырыпаева «Летние осы
кусают нас даже в ноябре».
7 октября на Большой
сцене попробует рассмешить ростовчан своей версией «Женитьбы» Государственный академический
Малый театр. На Малой
сцене в этот же день Госу-

дарственный республиканский русский драматический театр имени М. Горького (Махачкала) проверит,
«Смеется ли Чехов?..»
8 октября – снова «Женитьба» Малого театра, а
на Малой сцене – спектакль
«Капсула времени», его
представляет «Коляда-театр» (Екатеринбург).
9 октября – еще одна
«Женитьба» Малого театра,
на Малой же сцене спектакль «Вишневый сад» по
комедии Чехова представит
Театр на Покровке (Москва).
10 октября про «Сумасшедшую любовь в селе
Ст епа н ч и кове», п ри д уманную Достоевским, на
Большой сцене расскажут
хозяева фестиваля – артисты Ростовского академи-

ческого театра драмы имени М. Горького. На Малой
сцене в этот день Театр
эстрады имени Аркадия
Райкина (Санкт-Петербург)
покажет спектакль Anima
allegra («Веселая душа») –
это «рыжая» клоунада, заставляющая публику практически рыдать от смеха.
Завершится фестиваль
11 октября спектаклем по
пьесе А.Н. Ост ровского
«Волки и овцы», который
представит Белгородский
государственный академический драматический
театр имени М.С. Щепкина.
А 1 ноября Ростовский
академический театр драмы
имени М. Горького начнет
свой очередной сезон комедией «Нахлебник» по произведению И.С. Тургенева.

627 протоколов за непокос сорной травы

Детсад закрыли на два месяца

Сотрудники областной административной инспекции с мая текущего года
составили 627 протоколов об административной ответственности
из-за нескошенной амброзии.
Наибольшее количество нарушений выявлено в Ростове-на-Дону, Батайске,
Таганроге, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Шахтах, в Пролетарском, Орловском, Кашарском, Красносулинском, Шолоховском, Сальском
и Тацинском районах. Особую опасность представляет амброзия в населенных
пунктах и жилых массивах, так как ее пыльца, которая разносится ветром, попадает в дыхательные пути человека и вызывает тяжелые аллергические реакции.
Что касается социальных учреждений, то наибольшее число нарушений допустили руководители детских садов и школ, главы муниципальных образований.
В отношении должностных лиц составлено 334 протокола, в отношении юридических лиц – 244 протокола.

Волгодонский районный суд вынес решение
об административном приостановлении на 60 суток работы
детского сада, в котором службой Роспотребнадзора
были выявлены факты нарушения санитарных норм.
В двух группах детского сада на стенах, потолке и в игровой
комнате имелись множественные дефекты покрытия: разводы,
грибок, отставание обоев от стен, протекание кровли.
Данные нарушения создавали угрозу причинения вреда
здоровью, ухудшения условий пребывания детей
в дошкольной организации, а также могли стать
причиной возникновения заболеваний у детей.
Судебные приставы составили акт об административном
приостановлении деятельности детского сада и опечатали
помещения двух групп до устранения выявленных нарушений.
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акая же она побеж
денная, удивятся те,
кто в августе вынужден покидать регион, страдая аллергией из-за цветения этого сорняка.

Но мало кто помнит, как
в 1960–1970-х годах поля
овощей в регионе были покрыты травой высотой в
человеческий рост. Сегодня
же амброзию, что называется, поставили на место:
процветает она только на
пустырях, у обочин дорог и
газонов. Вытеснить ее туда
удалось благодаря науке. Об
этой настоящей революции
в агроценозах юга России –
беседа корреспондента «Молота» с доктором физико-математических наук, главным
научным сотрудником ЮНЦ
РАН Юрием Тютюновым и
кандидатом биологических
наук, ведущим научным
сотрудником ЮНЦ РАН
Людмилой Ильиной.

Откуда она взялась

Амброзия была завезена
в Европу из Северной Америки в ХIХ веке. В Россию
ее семена попали вместе с
фуражом в начале ХХ века.
В наших условиях интенсивнее других видов, пришедших с американского континента, расселяется амброзия

цифра
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Ученый, изменивший
агроценозы
юга России

С 1980 года можно начинать отсчет нового периода
борьбы с этим сорняком. В
1960‑х годах на юге СССР
стартовал крупный проект
по борьбе с амброзией с
помощью фитофагов – насекомых, пищей которых
и является этот сорняк.
Разработку биологического метода подавления амброзии возглавил доктор
биологических наук Олег
Ковалев, ведущий научный
сотрудник Зоологического
института РАН в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге. К работе были
привлечены ученые разных
стран: находясь на разных
континентах, они обменивались биологическим материалом.

И вот в Канаде Олег Ковалев нашел жука, который
питается исключительно
амброзией и ничем иным
– амброзиевого полосатого
листоеда. Были проведены опыты, доказывающие
это (как и то, что к другим
растениям этот жук безразличен), и в итоге собраны
1500 особей, мешок с которыми весной 1978 года
прибыл на специально подготовленную площадку в
Ставропольском крае.

есть доля истины: когда-то
в процессе эволюции амброзиевый листоед способность
к полету утратил за ненадобностью, так как амброзия
в Америке была обычным
растением с ограниченным
ареалом распространения.
В России же по принципу
«захочешь есть – полетишь»
полет жуку понадобился:
при огромной плотности
фитофага преимущество
получили летающие особи.
На средства для отслеживания результатов этого
эксперимента тогда государство не скупилось. Были
созданы математические
модели, описывающие распрост ранение листоеда:
выяснилось, что скорость
продвижения его популяционной волны по засоренным
полям (вот что значит наличие обильной еды!) доходит
до 3 м в сутки.
Так благодаря Олегу Ковалеву была решена проблема амброзии как сельскохозяйственного сорняка.
Она больше не является
господствующим сорняком
на полях, перейдя в разряд
сорняков обычных. Теперь в
полях с ней можно бороться привычными методами,
включая севооборот.

Захочешь есть –
полетишь

Амброзиевых листоедов,
кстати, родственников колорадского жука, выпускали в поля, отслеживая их
«работу».
Замеры численности жуков показывали, что ареал
их распространения расширяется. Когда волна листоеда
проходила очередное поле,
она полностью очищала его
от амброзии. Юрий Тютюнов показал снимки двух
полей, сделанные в начале
1980‑х: на одном росли кабачки, на другом – картофель. Но отличить одно от
другого нельзя: оба покрыты
зарослями амброзии высотой в человеческий рост!
Однако «американца»,
завезенного на поля Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской области, это не испугало. Наоборот, за 10 лет он
распространился по всему
Северному Кавказу, перешагнув горный хребет. Герою-фитофагу это удалось потому, что он… начал летать.
Амброзиевый листоед,
завезенный с американского
континента нелетающим,
через шесть поколений действительно полетел. Как
шутили ученые, Россия –
родина Гагарина, здесь и жук
полетит. В каждой шутке

Карта концентрации пыльцы амброзии в Ростовской области

Ученый, победивший амброзию в полях, –
Олег Васильевич Ковалев

надия Матишова на средства гранта, выигранного
в 2012 году, учеными ЮНЦ
РАН проводились экспедиции по исследованию полей
Ставрополья, Ростовской
области и Краснодарского
края. Они показали: если
в 1970–1980‑х квадратный
метр пашни содержал до
10 тысяч семян амброзии,
то сегодня данный показатель на два-три порядка
ниже. По оценочной шкале

шин, будут расти травы, и
не один год, про амброзию
можно будет забыть.

А где же памятник?

Методу борьбы с нежелательными растениями с
использованием фитофагов
уже более полутора веков. В
США был похожий случай
использования фитофагов,
правда, злостным сорняком
тогда оказался обыкновенный зверобой. Попав из Ев-

Каждый пятый житель Ростовской области
подвержен аллергии на пыльцу амброзии.
Агрометоды

В стороне не стояли и ученые-ботаники, стараясь найти культуры, которые подавляли бы всходы амброзии,
рассказала Людмила Ильина. И они были найдены: на
Донской опытной станции
масличных культур в течение трех лет проводился ряд
опытов по выращиванию
горчицы сарептской. Было
показано, что всходы высеянных на один гектар 200 кг
семян горчицы позволяют
полностью подавить сорняк.
Хорошими помощниками в
этом деле оказались люцерна, клевер, луговые травы.
Они дают такую массу побегов, которые не дают взойти
семенам амброзии, подавляя
и рост наметившихся ее
всходов. То есть, включая в
севооборот такие культуры,
можно полностью уничтожить этот сорняк.
Фото: yandex.ru/pogoda

На
млн рублей
оштрафованы муниципалитеты областной
административной
инспекцией за нескошенную амброзию

полыннолистная. «Взрыв»
развития сорняка случился в
послевоенные годы, в конце
1940‑х – начале 1950‑х, причем именно на юге России и
Украины, поскольку севернее Воронежа ее распространение невозможно: семена
не успевают вызревать. Нарушение почв вследствие
военных действий создало
условия для прорастания
ее многочисленных семян,
которые в почве не теряют
всхожести до 40 лет.
Кроме агрономического
вреда ( резкое снижение
урожая сельскохозяйственных культур и его качества)
пыльца амброзии полыннолистной является причиной
возникновения многих аллергических заболеваний,
которые объединены под
на званием поллиноз (от
английского слова pollen –
пыльца). Эти заболевания
на зывают так же сенной
ли хорадкой, пы льцевой
аллергией, сенной астмой.

Фото: ЮНЦ РАН

Амброзия побежденная

Победа?

Но вот СССР «почил в
Бозе», и финансирование
наблюдений за распространением жука прекратилось.
Дать объективную оценку
итогам проекта уда лось
лишь недавно. Под руководством академика РАН Ген-

это соответствует слабой и
очень слабой засоренности.
На спутниковых снимках
2012–2013 годов также видно, что сохранилась амброзия лишь по краям полей.
То есть сплошных участков,
заросших этим сорняком,
уже нет.

Как бороться
с ней сегодня

Однако амброзия – растение терпеливое, оно может
дать вспышку через много
лет, дождавшись хороших
условий. В том же Ростове
экскаваторы изрядно рыхлят
почву при проведении точечной застройки. В итоге
«вспышки» амброзии уже в
черте города. И тут во весь
рост встает вторая проблема.
Как уже сказано, амброзия – агрессивный аллерген.
И проблема ее существования в населенных пунктах,
этот ужас аллергиков, не
решена до сих пор. А ведь
решение в свете сказанного лежит на поверхности.
Как конкурент культурам,
подавляющим ее рост, амброзия весьма слаба. Так
что если на газонах, сегодня представляющих собой
зачастую парковки для ма-

ропы на другой континент,
это растение стало быстро
распространяться, не имея
естественных врагов. Заняв
огромные территории, оно
стало таким же вредным
сельскохозяйственным сорняком, как и на юге России
амброзия начиная с 1950‑х
годов.
Поиски американских ученых привели их в Европу,
где был обнаружен другой
листоед, питающийся зверобоем. Он был выпущен
на поля, которые и очистил
от зверобоя. Потом этому
жуку поставили памятник.
В мире это не первый случай
благодарности полезному
насекомому: есть памятник
бабочке-огневке, которая в
Австралии съела опунцию.
А в России нет памятника амброзиевому листоеду,
считающемуся по полезности вторым в мире насекомым после семиточечной
божьей коровки. Более того,
Олегу Васильевичу Ковалеву никто и спасибо не сказал. Единственное, что утешает: ученый, покинувший
этот мир в июне 2019‑го,
успел увидеть результаты
своего труда. А это бывает
не так уж часто.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 16 августа 2019 года
№№119-120 (26194-26195)
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Лучший друг – собака

Движение ограничат

В Ростове-на-Дону пройдет акция «Лучший друг», во время которой
любой желающий сможет помочь животным, у которых нет хозяина.
Акция пройдет 17 августа, во Всемирный день бездомных
животных, одновременно в 40 регионах страны. Уже четыре
года подряд волонтеры «ДаДобро» и неравнодушные горожане
выгуливают собак из зооприютов, а компании-партнеры
собирают корм, медикаменты и игрушки.
Во время акции ростовчане могут поехать с волонтерами
«ДаДобро» в Городской центр управления численностью
безнадзорных животных: привезти корм и медикаменты,
познакомиться поближе с животными, погулять с собаками,
помочь с уборкой территории. В прошлом году за один такой
день волонтеры вывели на прогулку 800 собак,
в этом году количество планируется увеличить втрое.

В Ростове на два месяца будет ограничено движение
по проспекту Буденновскому из-за реконструкции улицы Станиславского. За это время дорожникам предстоит
переложить трамвайные пути на пересечении Станиславского с Буденновским. По информации департамента автодорог Ростова, уже с пятницы, 16 августа, движение будет
ограничено на участке проспекта Буденновского от дома
№ 12‑а до улицы Станиславского. А с 20 августа перекроют движение на перекрестке Буденновского с Московской
в зоне трамвайной развязки. Здесь будут закрывать по одной полосе поочередно. Ограничения продлятся до 30 октября. Как заверяют власти донской столицы, работы по реконструкции последнего участка улицы Станиславского –
в районе Центрального рынка – идут по графику.

Сериаломания: новый опиум для народа?
Каждый третий житель
развитых и развивающихся стран смотрит сериалы
– таковы данные, опубликованные аналитической
компанией Nielsen.
Очередную серию полюбившегося «мыла» активно
обсуждают в соцсетях,
на работе и во время
встреч с друзьями.

«Молот» выяснил, почему
появление на экране «Игры
престолов», «Чернобыля»
или «Слуги народа» становится самым настоящим
событием для ростовчан и
обоснованно ли психологи
бьют тревогу, называя повсеместную любовь к сериалам новым «цифровым
наркотиком».

Эффект «залипания»

Если еще лет 10–20 назад
под сериалами можно было
понимать лишь мексиканское и бразильское «мыло»
о том, что богатые тоже
плачут, то теперь индустрия
сериалостроения – это дорогие проекты за сотни
миллионов долларов, где в
режиссерах и продюсерах
значатся Мартин Скорсезе,
Джордж Клуни и Дэвид
Бениофф, а среди актеров
– сплошь уважаемые оскароносные лица. Как пояснил «Молоту» ростовский
кинорежиссер Владимир
Рузанов, такой разворот киноиндустрии в сторону сериалов позволил привлечь к
новым проектам активную
молодежную аудиторию,
которая готова платить за
качественный продукт.
– С каждым годом сериалы отодвигают на второй
план полнометражный кинематограф. Крупные студии поняли, что зритель не
хочет расставаться с полю-

В мире грез

Многие весь день мечтают о новых эпизодах очередного любимого сериала,
а добежав, наконец, до дома,
смотрят серию за серией до
глубокой ночи. Кто-то использует для этого планшет
или смартфон в транспорте
по пути на работу. Если
просматривать по одной-две
серии в неделю, то никаких
проблем нет. Но согласно
все тому же исследованию
компании Nielsen, 80% респондентов смотрят многосерийные фильмы сезонами.
– Так удобнее. Создатели
сериалов и политика каналов, на которых они выходят, позволяют получить
целый сезон сразу, – говорит
киновед, журналист Светлана Малышева. – Поэтому я
все откладываю на потом,
и когда это время наступает, могу весь выходной
убить на просмотр любимых фильмов.
Сериалы Светлана смотрит давно. В период, когда
с интернетом еще были перебои, да и переводов было
не так много, как сейчас, ей
приходилось каждую неделю ездить за новым эпизодом «Сверхъестественного»
в Таганрог, где у подруги
было оптоволокно.
– Так как в те годы мы
смотрели сериалы без перевода, благодаря им я выучила английский, – вспоминает журналист, добавляя,
что сейчас мало хороших
историй.
Лу чшими среди относительно новых она считае т « И г ру п рес т олов»
(кроме последнего сезона),
«Сверхъестественное» (до
четвертого сезона), два сезона сериала «Очень странные
дела».

Фото: студия Home Box Office

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

бившимися героями после
полутора-двух часов фильма, ожидая новый сезон в
течение нескольких лет, –
уверен Владимир Рузанов.

Фото: студия Home Box Office
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 адр из сериала «Чернобыль», посвященного
одной из самых страшных техногенных катастроф
в мировой истории

Герои культового фэнтезийного сериала «Игра престолов», удостоенного 38 прайм-таймовых премий «Эмми»
в различных номинациях

– Но мой абсолютный
фаворит – «Пацаны» (The
Boys). И есть старье, которое я тоже люблю: «Баффи»,
«Темный ангел», «Твин
Пикс» и хит всех времен –
«Секретные материалы»,
– призналась Светлана Малышева.

«Незавершенный
гештальт»

У любви к многосерийным
фильмам есть психологические причины. По мнению
клинического психолога из
Казани Екатерины Крикуновой, во-первых, всегда
работает правило «незавершенного гештальта» – каждая серия заканчивается на
моменте, в котором нет окончания («продолжение смотрите в следующей серии»).
Это заставляет «идти» за
продолжением, чтобы тот
самый гештальт закрыть.
Но не тут-то было! У сценаристов хорошая фантазия,
и сезоны растягиваются на
десятки, а то и сотни серий.
– Во-вторых, мы живем в
мире, где набирает обороты
клиповое мышление. Все
должно быть коротким и
емким. У многих не хватает сил и терпения на целое
кино, на «полный метр», а
вот 20–40 минут оказыва-

ются посильными, – рассказала «Молоту» Екатерина
Крикунова.
В-третьих, по ее словам,
сейчас много сериалов, где
агрессия (убийства, жесткие
сексуальные сцены) показывается все больше и чаще. И
люди смотрят, причем находят в этом даже «глубину» и
отдушину. Почему? Логично
предположить, что сами
смотрящие имеют большое
количество сконтейнированной агрессии, которая не
находит выхода.
Тем временем коллега
Екатерины Крикуновой,
кандидат психологических
наук из Ростова-на-Дону
Инна Коваленко уверена,
что в основе большинства
причин «залипания в сериалы» находится позиция
избегания реальности или
взятия на себя ответственности за решение реальных
жизненных задач. «Проживать» жизнь героев фильма
оказывается гораздо выгоднее, удобнее, приятнее,
без собственных усилий и
энергозатрат.

Если есть ощущение, что
сериалов больше, чем всего остального, и что они
становятся важнее всего
остального, то стоить задуматься над урегулированием их количества в своей
жизни. Бороться с сериаломанией Инна Коваленко
предлагает так же, как и с
любой другой зависимостью: для начала – признать
сам факт зависимости. А
потом определиться с решением – продолжать ли в
ней пребывать, осознавая
и отдавая себе отчет в последствиях, к которым она
может привести. Затем –
обратиться к специалисту,
который выявит так называемые триггерные точки,
то есть те раздражители,
которые вызывают или провоцируют уход в сериалы от
действительности.
При этом просто запретить смотреть сериалы – не
сработает, уверена Екатерина Крикунова. Нужна
альтернатива – дело, которое можно делать вместо
просмотра сериалов. Какое?
Каждый выбирает сам. Чтение книг, йога, изучение
иностранных языков, прогулки, новое хобби и увлечение – в современном мире
есть простор для выбора.

Как бороться?

Бесспорно, есть очень
интересные сериалы, и не
всегда плохо их смотреть.
Но всюду важен баланс.

– Конечно, будут откаты,
захочется обратно – одеяло,
чай и сериал... Но тут нужно
вновь задать себе вопрос:
готов ли я вновь окунуться в
мир фантазии, уходя из своей
реальности? Готов сделать
это частью своей жизни? Согласен ли на то, что это время
будет проведено именно так?
Если нет, то нужно взять ответственность за свою жизнь
и отойти от ноутбука, – советует клинический психолог.
Кстати, проблема зависимости от многосерийных
фильмов совсем скоро может стать действительно
серьезной. Эксперты уверены, что рост доли сериалов
в объеме потребляемого публикой видеоконтента будет
только расти, и уже через
пять лет их будет смотреть
каждый второй житель Европы, Азии и Америки.

факт
Согласно данным опроса, который провел ВЦИОМ к выходу восьмого
сезона «Игры престолов», этот сериал смотр е л и (и п р о д о л ж а ю т
смотреть) 12% россиян
– это не менее 1,5 млн
человек.

Ф ЕС ТИВА ЛИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фестиваль состоится
в рамках Донского
культурного марафона.

Концертные коллективы «Солисты Москвы» и
«Новая Россия» исполнят
четыре концертные программы. Новшеством этого
музыкального форума станет проект для детей. На

организацию VII Международного музыкального
фестиваля Юрия Башмета
Правительство Ростовской
области вы делит 7 м лн
рублей.
В прошлом году один из
концертов международного музыкального фестиваля всемирно известного
альтиста и дирижера Юрия
Башмета впервые прошел
в Таганроге. А в Ростове жители и гости города
смогли насладиться его выступлением в Ростовской

филармонии на открытии
и закрытии фестиваля.
В рамках прошлого фест и в а л я Ю ри я Б а ш ме т а
работала Первая международная академия струнных
инструментов. Ее работа
была обеспечена средствами гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.
Семь лет назад маэстро
Башмет не только открыл в
Ростове-на-Дону свой межд у народ н ы й м у зы ка л ьный фестиваль, но также

на базе Ростовской государственной консерватории начал работу региональный образовательный
центр Юрия Башмета для
особо одаренных м узыкантов. С тех пор на протяжении всех лет существования центр активно
развивается, ежегодно в
его рамках на встречи с
юными музыкантами приезжают именитые российские и зарубежные солисты-педагоги, проводя для
них мастер-классы.

Фото автора

В Ростове пройдет фестиваль Юрия Башмета

Ф
 естиваль Юрия Башмета состоится в рамках
Донского культурного марафона
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«Ростов» – главный
конкурент «Зенита»?

Фото: минспорта РО

Из Японии – с «бронзой»

Наша «бронзовая» парная четверка

Фото: Сергей Казмин

Г РЕБ ЛЯ

«Ростов»–«Крылья Советов». 33-я минута. Эльдор Шомуродов забивает победный гол

ПЕРЕ Д Т У РОМ

В

ближайшие выходные
в премьер-лиге будет
сыгран очередной тур.
По пять матчей участники турнира уже провели. То есть шестая часть чемпионата позади.
А кажется, что вот толькотолько начали.

Ростовские болельщики согласны, чтобы турнирная таблица оставалась такой же, как
сейчас, до конца первенства. Их
тут все устраивает. В том числе
и список бомбардиров. В ней
нужно разве что одну цифру
поменять – количество голов у
Шомуродова.

Дерби № 1

В предстоящем туре выделим
нескол ько мат чей. Гла вн ы й
из них, конечно, «Спартак» –
ЦСКА. Он – главный не только
в туре, но и в первом круге. Так
повелось с незапамятных лет.
Дерби всех времен и народов.
Сегодня ажиотаж перед этой
игрой даже затмил резонанс
от победы «Краснодара» над
«Порту». Хотя ее уже окрестили
исторической.
«Спартак», естественно, держит первенство по числу упоминаний в прессе. «Красно-белые»
на неделе одержали две победы
подряд. И теперь их поклонники
без устали твердят о возрождении великой команды и истинно
спартаковского духа, а также
о претензиях на футбольный
Олимп.
Столичных болельщиков воодушевил дебют трех новичков-легионеров, а также бомбардирский талант Зелимхана
Бакаева. Что и говорить, игра у
российского полузащитника в
начале сезона получается яркой
и, главное, результативной. Четыре гола в двух матчах – такому
и Дзюба позавидует.

Кому по плечу
роль вожака

Впрочем, спартаковские почитатели больше должны обрадоваться
тому, что в команду влился игрок,
который обещает стать вожаком.
Как на поле, так и в раздевалке.
Это Андре Шюррле. С его опытом эта роль ему как раз по плечу.
Конечно, препятствием выступает языковой барьер, а также
мотивация. В самом деле, в своей
карьере немецкий хавбек выиграл
немало. Титул чемпиона мира
чего только стоит. А еще «бронза» европейского чемпионата.
Правда, на национальном уровне
достижения Шюррле скромнее.
Чемпионом он стал только один
раз – в Англии в составе «Челси».
В родной Германии – ни разу.
Тем не менее обольщаться
«Спартаку» пока рано. Да, «красно-белые» победили в гостях
швейцарский «Тун» в Лиге Европы. Наверное, пробиться дальше им не составит труда. А вот
потом, как говорится, надо будет
посмотреть. Победа над альпийским клубом – не бог весть какое
достижение. Потом будет куда
сложнее. Иногда в этом турнире
собирается такая компания, что
и Лига чемпионов позавидует.

«Динамо» денег не жалеет

Интересный матч в туре – еще
одно московское дерби: «Динамо» против «Локомотива». По
идее, «бело-голубым» придется
несладко. Железнодорожники
набрали ход и демонстрируют
зрелищный и эффективный футбол. Правда, если «обезножить»
братьев Миранчуков, то с действующим серебряным призером
разобраться можно.
Но вряд ли эта задача по плечу
динамовцам. Им бы разобраться
с приглашенными. Все уже запутались, сколько же новичков
у «бело-голубых». Я насчитал
13, включая и тех, у кого закончилась аренда в других клубах.

цитата
Недавно команду покинули
Гацкан и Калачев. Сейчас
наши лидеры – Рагнар Сигурдссон и Роман Еременко.
Хорошие, классные игроки.
Элдор Шомуродов,
нападающий ФК «Ростов»

Особняком в списке новичков
стоит 25‑летний атакующий
хавбек Максимилиан Филипп,
пришедший из дортмундской
«Боруссии». За него «Динамо»
заплатило 20 млн евро. Он –
второй по стоимости в нашей
премьер-лиге после Малкома.
Кто-нибудь о нем когда-либо
слышал? Сомневаюсь. Но москвичи сразу же заключили с
ним пятилетний контракт. Посмотрим, что это за вундеркинд.
Или ВТБ по примеру Газпрома
открыл клубу неограниченный
кредит?

Наши не обольщаются

«Ростов» в этом туре сыграет
на выезде с «Уфой». Соперник в
этом сезоне выступает ни шатко
ни валко: 13‑е место, это зона
стыков, отстает от наших на семь
очков. По турнирному раскладу
ростовчане должны брать хозяев
голыми руками. Хотя обращает на
себя внимание результативность
уфимцев. По забитым голам они в
числе ведущих. Забили в два раза
больше, чем «Динамо» и «Рубин».
Нашу команду хвалят все. Особенно много отзывов появилось
после победы над самарцами.
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев вообще назвал
«Ростов» основным соперником
питерцев. Однако, по словам Валерия Карпина, его игроки понимают, что еще ничего не сделано.
– Один неудачный матч – и нас
начнут критиковать. Единственный выход – продолжать работать
дальше, – отметил главный тренер.

В Японии завершилось первенство
мира среди юниоров (возраст
участников до 19 лет) по академической гребле.

Соревнования проходили на
олимпийском г ребном кана ле
Токио.
Успешно выступил на стартах в
японской столице российский экипаж четверки парной. Наша лодка
успешно прошла предварительные
этапы отбора, а в финальном заезде
в упорной борьбе сумела прийти к
финишу третьей.

Ростовскую область в составе
российского экипажа представлял
воспитанник училища олимпийского резерва Владимир Гаевский.
– Это уже вторая награда Владимира Гаевского на международных соревнованиях в нынешнем
году, – отметил министр по физической культуре и спорту области Самвел Аракелян. – Ранее на
майском первенстве Европы наш
спортсмен сумел завоевать со своим экипажем бронзовую медаль.
Призера мирового и европейского первенств 2019 года тренируют Роза Софронова и Елена
Сабинина.

Футбол: двор на двор
ДЕТСК А Я ЛИГА

Победителями областного фестиваля детской Дворовой футбольной лиги стали команды из Багаевского, Октябрьского и Миллеровского районов.

Соревнования проходили на
стадионе ростовской спортивной
школы олимпийского резерва № 8
им. Виктора Понедельника. Состязались 24 донские команды. Победителями в возрастной группе до 12 лет
стали юные футболисты из Багаевского, до 14 лет – Миллеровского, а
до 16 лет – Октябрьского районов.

Победители примут участие
в IV Всероссийском фестивале
дворового спорта, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце
августа.
– В этом году соревнования,
приуроченные к 80‑летию Дня
физкультурника, стали действит ел ьно ма сш т абн ы м и. Та к , в
м у н и ц и па л ьном и зона л ьном
этапах приняли участие более
150 0 кома н д и 16 т ыс. юн ы х
спортсменов из 55 муниципальн ы х обра зован и й Ростовской
области, – отметил первый заместитель губернатора региона
Игорь Гуськов.

На краю света
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Во Владивостоке в матче восьмого тура первенства ФНЛ песчанокопская «Чайка», проигрывая по
ходу встречи, сумела отобрать
очко у местного «Луча» – 1:1.

Песчанокопцы достаточно активно начали матч и до 25‑й минуты владели территориальным
преимуществом. Однако извлечь
из этого материальную выгоду им
не удалось.
Перед перерывом на первый план
вышел полузащитник хозяев Даур
Квеквескири. Вначале он опасно
пробил со штрафного, голкипер
«Чайки» Дмитрий Арапов не удер-

жал мяч, однако бросившийся на
добивание игрок хозяев не попал
в цель. На 40‑й минуте Квеквескири вновь бил штрафной, и Арапов
лишь в последнюю секунду спас
свою команду, перебросив мяч через перекладину.
И все же неугомонный хавбек
хозяев добился своего. За три минуты до свистка седьмой номер
дальневосточников сыграл в стенку с партнером и отправил мяч в
нижний угол ворот гостей.
Песчанокопцы использовали
предоставившуюся возможность:
на 71‑й минуте их капитан Владислав Дубовой сделал навес в
штрафную, где Андрей Текучев с
разворота поразил дальний угол.
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В Лиховском открылся железнодорожный музей
И С ТОРИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

В микрорайоне Лиховском
Каменска-Шахтинского
состоялось открытие музея
истории трудовой и боевой
славы Лиховского железнодорожного узла. После
проведения масштабных
работ по реконструкции
площадь музея увеличилась с 40 до 120 квадратных метров.

главного инженера Северо-Кавказской железной
дороги Виктору Королеву
и хранителю музея Борису
Парамоненко.
Удар старинного станционного колокола возвестил
об открытии музея, пригласив всех присутствующих
в помещение. Посетители с
интересом рассматривали
собранные в четырех му-

Среди экспонатов музея – ручная телефонная станция

зейных залах экспонаты,
рассказывающие историю
узла. Среди них – фрагмент
рельсов 1870 года, фонарь,
который использовался водолазами для строительства
подводной части разрушенного во время Великой Отечественной войны железнодорожного моста через реку
Северский Донец.
Также в музее представлены уникальные предметы
быта и обслуживания железной дороги, документы, фотографии, многие из которых долгие годы хранились
в семьях лиховчан и после
реконструкции музея были
ему переданы. В день открытия представители районных железнодорожных
станций пополнили коллекцию музея, подарив несколько экспонатов: измеритель
колеи начала XX века, старинные документы, фонари,
которые теперь тоже стали
частью музея.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ

П О В Е Р Т И К А Л И: 1. Глава католической церкви. 2. Духовный наставник, учитель.
3. Поэтический рот. 4. Заглавие книги. 5. Джинн, обладающий особой силой. 6. Южное дерево семейства розоцветных с твердыми ароматными плодами, похожими по форме на
яблоко или грушу. 7. Блеск, переливы драгоценных камней. 8. Аэропорт в Париже. 12. Реализация товара. 13. Место с дикими зверями. 14. Аритмия движения, расстройство функций
конечности. 16. Предельные размеры предмета в длину, ширину и высоту. 17. Узкая узорчатая полоска ткани. 18. Шкаф для посуды и столового белья. 19. Документ о страховании.
20. Древнее племя, народ. 21. Декоративное тропическое растение. 28. Сливки, взбитые
с сахаром, ванилью и замороженные. 29. Знак, обозначающий число. 31. Заледеневшая
корка на снегу после короткой оттепели. 32. Замужняя женщина аристократического круга.
33. Качество еды. 34. Травянистое растение. 35. Второй завтрак. 36. Необразованный человек.

Ростов-на-Дону
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2,1 м/с, ЮЗ
753 мм рт.ст.
Влажность: 51 %
Ветер:

Давление:

Сальск

+28

1,5 м/с, ЮЗ
оС
Давление: 752 мм рт.ст.
о
Ночью +22 С Влажность: 66 %
Ветер:

Волгодонск

Память о комкоре Думенко

+28 С
о

Ночью +23

Источник: «Яндекс. Погода»

В Веселовском районе Ростовской области идет восстановление памятника «Всадники». Он поставлен в честь создателя кавалерии Красной Армии комкора Бориса Думенко – героя Гражданской войны.
В 1920 году он был арестован вместе с шестью ближайшими помощниками по ложному
обвинению в убийстве военкома и подготовке мятежа, а затем расстрелян. В 1988‑м,
в год столетия комкора, у хутора Казачьего был открыт монумент «Всадники», посвященный Борису Думенко и его собратьям по оружию. С годами памятник оказался поврежден и заброшен. Памятник «Всадники» – объект культурного наследия регионального
значения, на его реконструкцию выделено 5,6 млн рублей.
Автор: Вера Волошинова

У
 дар колокола – и музей открыт

Фото автора

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 3. Съе- Ответы на сканворд
Ответы на сканворд
добный морской моллюск с из №№ 111-112 (02.08.2019)
из №№ 115-116 (09.08.2019)
двустворчатой раковиной.
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Л И Б Е Р А Л
Н
ка» на кухне. 22. МатериФ П А Н И
Д Р ОФА
А
И
ал для отливки солдатиков.
23. Мелкие стеклянные буО
К У К ИШ
А Р К А Н МУ К А
В
синки. 24. Драматическое
У
Т А Р Б
О
Э Р И К А
К
З
произведение с излишней
С К Л О Н
А Р А Т
Р У А Н
Л У Н А
напряженностью действия.
Т
К АМБ А Л А
Ч А Д О К О Р О К
25. Популярное в Чили блюВЫП А С
А Б А З
А И Д Н А С Т
до из жареного мяса. 26. Небольшой сосуд на ножке, употребляемый для питья вина. 27. Стержень, соединяющий ступицу колеса с ободом. 30. «Государство в государстве». 34. Титан, держащий небесный свод.
37. Выдающийся деятель на своем поприще. 38. Марка японского автомобиля. 39. Металлический сундук на корабле. 40. Молочный продукт, от которого ни один кот не откажется.

На торжественной церемонии открыти я присутствовали сотрудники
различных подразделений
станции Лихая, представители Северо-Кавказской
железной дороги, жители
микрорайона, журналисты
городск и х СМ И. Право
перерезать символическую
красную ленту было предоставлено заместителю

Фото автора

voloshinova@molotro.ru
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2,5 м/с, ЮВ
749 мм рт.ст.
Влажность: 48 %
Ветер:

Давление:

Шахты
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Ночью +21

1,0 м/с, Ю
749 мм рт.ст.
Влажность: 58 %
Ветер:

Давление:
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3,9 м/с, ЮЗ
754 мм рт.ст.
Влажность: 62 %
Ветер:

Давление:
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743 мм рт.ст.
Влажность: 55 %
Ветер:
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748 мм рт.ст.
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