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Власти рекомендовали ограничить использование
мобильников в школах. «Молот» выяснил отношение
ростовчан к этой инициативе

ПОДПИСКА

на

2-е полугодие 2019 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

103,25

подписной индекс

П2774
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Василий Голубев –
в составе Совета при Президенте РФ

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

Указом главы государства от 19 августа утвержден новый состав
Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ.
Совет сформирован из трех частей: федеральной, региональной
и муниципальной. Возглавил совет сам президент.
Василий Голубев вошел в региональную часть совета. В нее также включены губернаторы Самарской и Ивановской областей, глава Республики
Бурятия, руководители заксобраний Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и парламента Чеченской Республики.
Василий Голубев уже работал в составе Совета по развитию местного
самоуправления при Президенте РФ– с 2017 года.

«Правительство области последовательно работает над тем, чтобы жизнь
в шахтерских территориях Дона стала комфортнее. Реконструируются коммунальные и социальные объекты, решаются экологические задачи, идет
переселение из ветхого и аварийного жилья.
Дополнительный импульс получили моногорода Гуково, Донецк и Зверево,
приобретя статус территорий опережающего социально-экономического
развития. Инвесторами уже вложено в их экономику свыше 400 млн рублей.
Желаем вам здоровья, благополучия, шахтерской удачи и новых трудовых
достижений во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.

Цифры
недели

На Дону разрыв между
сельскими и городскими школами
будет сокращен
У ЧЕБНЫЙ ГОД

47

тысяч
донских первоклассников
сядут за парты
в новом учебном году

5,6

млрд рублей
предусмотрено
на государственную
поддержку
агропромышленного
комплекса в текущем году

3

млн пользователей
зарегистрированы
в Ростовской области
на портале госуслуг

3000

мест для детей до 3 лет
будет создано в дошкольных
учреждениях Дона

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Т

радиционный областной
августовский педсовет был
посвящен обсуждению путей
выполнения региональных проектов приоритетного национального
проекта «Образование». Основные
направления развития отрасли
в 2019/2020 учебном году
в своем выступлении обозначил
губернатор Ростовской области
Василий Голубев.

Каждой школе –
скоростной интернет

– Инфраструктура образования –
одна из самых важных тем сегодня,
– подчеркнул глава региона. – Проект «Современная школа» направлен прежде всего на сокращение
числа тех, кто сегодня учится во
вторую смену. А таких учеников в
области свыше 64 тысяч.
Необходимо не только строительство новых школьных зданий, но и
обновление уже существующих, так
как до сих пор есть разрыв между
сельскими и городскими школами.
Сократить его призвано появление
на базе сельских школ (кроме малокомплектных) 500 центров образования цифрового и гуманитарного
профиля «Точка роста».
Обновится и материальная база
коррекционных школ – с тем чтобы
особенные дети могли в мастерских
этих учреждений определиться с
будущей профессией.
Пр едс т ои т и моде рн и з а ц и я
инфраструктуры профессионального образования, на эти цели уже
направлено более 93 млн рублей. В
рамках проекта «Молодые профессионалы» будут изменены подходы
к подготовке кадров, они позволят
поднять престиж рабочих профессий. В 2020 году на Дону появится

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

3,4

6,8

млрд рублей
предназначены для строительства, ремонта и оснащения
школ до 2021 года

Центр опережающей профессиональной подготовки.
Региональный проект «Успех
каждого ребенка» также направлен
на улучшение структуры сферы образования, в частности образования
дополнительного. Для сопровождения одаренных детей создан региональный центр «Ступени успеха» с
объемом финансирования более чем
200 млн рублей за три года.
В каждую школу, колледж, техникум, лицей в ходе выполнения проекта «Цифровая образовательная
среда» придет высокоскоростной
интернет: в городе – со скоростью
около 100 Мб/с, на селе – свыше
50 Мб/с. При этом образовательные
организации получат современное
компьютерное и мультимедийное
оборудование. Это позволит не
только обновить содержание образовательных программ, но и снизит
административную нагрузку на
педагогов.
Качественному росту профессионализма учителей поможет региональный проект «Учитель будущего». Педагоги получат возможность
повышать квалификацию дистанционно. В 2022 году в Ростовской
области будет создан Центр оценки
профессионального мастерства и
квалификации педагогов.

«Грамотный человек
дороже нефти и газа»

Одна из важнейших инициатив
Ростовской области – создание
Южного научно-образовательного
центра мирового уровня «Цифровая

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на областной
педагогической конференции

трансформация агропромышленного и индустриального комплекса».
В его состав уже вошли 14 вузов,
восемь научных учреждений и
30 индустриальных партнеров.
Одна из задач центра – обеспечение
роста производства отечественной
цифровой сельскохозяйственной
техники, увеличение доли этой продукции на мировом рынке вплоть
до статуса лидера в этом сегменте
производства.
– Главная продукция, которую
выпускает Ростовская область, – ее
специалисты. Грамотный человек
сегодня дороже нефти и газа. А без
вашего участия такого человека вырастить нельзя, – такими словами
закончил губернатор свое выступление, обращаясь к учителям.
– Ключом к прорывному развитию страны является грамотное поколение, – продолжил мысль главы
региона председатель Заксобрания
области Александр Ищенко.
Депутаты областного Законодательного Собрания уделяют большое внимание вопросам совершенствования донского образования,
социальной поддержке педагогов и
учеников. Это касается как работы
депутатов на местах, в избирательных округах, так и в законотворчес-

кой деятельности. В качестве самого свежего примера спикер донского парламента привел инициативу
члена Совета Федерации от Законодательного Собрания Ростовской
области Ирины Рукавишниковой
о запрете на федеральном уровне
расширения перечня отчетности
преподавателей средней и высшей
школы. Проект этого федерального
закона уже находится на рассмотрении в Государственной Думе, сообщил Александр Ищенко и призвал
присутствующих принять участие
в обсуждении этого важного для
каждого учителя документа.
Лучшие учителя области на областной педагогической конференции получили награды губернатора
и Законодательного Собрания Ростовской области.

цифра
Свыше

4,5

млрд рублей
будет направлено на создание
более чем 3000 мест
в дошкольных учреждениях
для детей до трех лет

Интеллектуальный капитал
ВЫП ЛАТЫ

млн тонн угля
добыто с начала года
в Ростовской области

цифра

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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Образование – второе по популярности направление, на которое тратят материнский капитал
донские семьи. К такому выводу
пришли в отделении Пенсионного
фонда России (ОПФР) по Ростовской области.

Если перейти на язык сухих
цифр, то с начала действия этой

программы материнский капитал
на образование детей в Ростовской
области направили уже около 12 тысяч семей. На эти цели перечислено
713 млн рублей.
Чаще, чем на образовательные
нужды, «мамины деньги» на Дону
тратят только на приобретение
жилья.
А с начала года, как сообщили
«Молоту» в пресс-службе ОПФР по
Ростовской области, маткапитал на
нужды, связанные с образованием,
– оплату обучения в вузах, ссузах,
школьных и дошкольных учреж-

дениях, а также в учреждениях
допобразования – направили уже
958 донских семей. Есть и родители,
которые использовали часть этой
выплаты на оплату жилого помещения и «коммуналки» в общежитии,
предоставляемом учреждением на
период обучения.
В ОПФР по РО напоминают, что
направить «материнские деньги»
можно на образование любого
из детей, однако с момента, когда ребенку исполнится три года.
Впрочем, есть одно «но». Исключение сделали для оплаты детского

сада: в этом случае маткапиталом
можно распорядиться сразу после
появления малыша на свет и получения сертификата. В 2019 году в
донском регионе подали 226 таких
заявлений.
Вообще же заявление о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала можно подать
в электронном виде через «Личный
кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР, а также через МФЦ
и, разумеется, лично, придя в ОПФР
по месту жительства или фактического проживания.

новости

100 лет со дня рождения Юрия Жданова

с Каролиной
Стрельцовой

20 августа исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося ученого
Юрия Жданова, одного из самых ярких руководителей Ростовского госуниверситета. С его именем связаны «золотой век» РГУ, расцвет науки и высшего образования
на Северном Кавказе. С 1957-го по 1988 год Жданов был ректором Ростовского университета. Благодаря ему ростовский вуз вошел в число ведущих научных
и образовательных центров страны: в советское время РГУ занимал четвертую
строчку в рейтинге лучших университетов РСФСР, уступая лишь Московскому,
Ленинградскому и Казанскому.
В память о выдающихся заслугах ректора РГУ и члена-корреспондента
Академии наук СССР в 2010 году в Ростове открыта именная
«Звезда славы» Юрия Жданова.

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 23 августа 2019 года
№№123-124 (26198-26199)
W W W.M O LOT RO.RU
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Помощь
Ростсельмашу

В Правительстве РФ рассматривается вопрос о предоставлении заводу «Ростсельмаш»
дополнительной господдержки в
размере 3 млрд рублей. Об этом
рассказал на заседании Правительства Ростовской области министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин.
По его словам, средства поступят в рамках исполнения постановления Правительства РФ о
субсидиях производителям сельскохозяйственной техники. Они
будут добавлены к 8 млрд рублей,
поступившим ранее.
Напомним, российские власти
предоставляют субсидии из федерального бюджета на возмещение
недополученных доходов в связи
с реализацией сельскохозяйственной техники. Преференции предоставляются тем предприятиям,
которые инвестируют в производство сельхозтехники на территории России.

Мы верим твердо
в героев спорта

На заседании Правительства
Ростовской области принято
распоряжение о выплате премий
за высокие результаты спортсменам – членам сборных команд
России по олимпийским и паралимпийским видам спорта, а
также их тренерам.
Общая сумма выплат составит
свыше 3,7 млн рублей, рассказал
министр по физической культуре
и спорту Самвел Аракелян.

РАБОТА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Россияне озвучили уровень
справедливой оплаты труда.
Выяснилось, что у каждого
региона свои представления
о достойном заработке: традиционно повышенные ожидания
у москвичей, а скромными оказались липчане и барнаульцы.

Летний вопрос

Хорошая зарплата по-прежнему
является ключевым критерием
при выборе потенциального работодателя, показывают последние
исследования ВЦИОМ. Однако
какая она – хорошая? Это решили
выяснить аналитики компании
«Сбербанк страхование жизни».
В течение нынешнего лета они
провели телефонный опрос в
37 городах с населением более
500 тысяч человек, а также в
Грозном и Севастополе. В каждом
городе было опрошено не менее
350 респондентов по выборке,
репрезентативно отражающей социально-демографический состав
местного населения. У них спросили: «Какой, по-вашему, должна
быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить
средства на крупные покупки, на
черный день и на старость?».
Эксперты выяснили, что оценка уровня справедливой зарплаты менялась в зависимости
от пола, возраста, образования,
места жительства и доходов.
Например, мужчины назвали
сумму 68,6 тысячи рублей, а
женщины – 64,2 тысячи. Кроме

факт
По данным Ростовстата, средняя заработная плата на Дону
в январе – мае 2019 года выросла на 8,6% и составила
31 638 рублей. По итогам первого полугодия Ростовская
область заняла второе место в ЮФО по росту реальной
зарплаты (3,4%). Выше этот
показатель оказался только
в Севастополе (3,7%).

того, жители России в возрасте
18–30 лет оценивали достойную
зарплату в 56,2 тысячи руб., а
40–50‑летние – в 67,2 тысячи.
Также оценка зависела и от места жительства. Жители Москвы
называли зарплату в 99 тысяч
рублей, Санкт-Петербурга и
Владивостока – 77 тысяч, Хабаровска – 75 тысяч, Воронежа и
Астрахани – 60 тысяч, Волгограда – 59 тысяч, Липецка и Пензы
– 58 тысяч рублей.

Цифры и стремления

По мнению ростовчан, уровень
достойной зарплаты практически
совпал со средними показателями по стране: россияне считают
справедливым заработком 66 тысяч рублей в месяц, а жители донской столицы назвали достойной
зарплату в 65 тысяч. Медианное
значение достойной зарплаты в
Ростове составило 49 тысяч рублей (то есть 50% опрошенных
ростовчан назвали значение выше
этой суммы, другая половина –
ниже). При этом в январе – марте реальная средняя зарплата в
донской столице сложилась на
уровне 43 тысячи рублей.

цитата
Стремление к лучшей жизни на практике превращается в экономическую активность, которая будет способствовать развитию
страны и росту благополучия граждан. К сожалению, мы выяснили, что пока еще 43% россиян ежемесячно тратят весь свой
доход независимо от его размера, а более 80% – не контролируют свои расходы и не планируют их.
Виктор Дубовин, заместитель гендиректора
«Сбербанк страхование жизни»

Поручительство Гарантийного фонда стало еще доступнее
В Ростовской области помимо стандартных продуктов, которые предлагают банки, микрофинансовые и лизинговые
компании, можно воспользоваться льготным кредитованием по программе АО «Корпорация МСП» (по ставкам 9,6–
10,6% годовых), Минэкономразвития России (8,5% годовых), Минсельхоза России (5%
годовых), займами Регионального фонда развития промышленности Ростовской области
(по ставкам 1–5% годовых),
микрозаймами АНО «РРАПП»
(по ставкам 3,62–10,87% годовых), лизингом в АО «РЛК РО»
с удорожанием 5%.
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Рос-

товской области» тоже не осталась в стороне, постаралась
облегчить доступ предпринимателей к финансированию с
помощью поручительства фонда. С 15 августа в фонде появились новые гарантийные продукты. Так, для поручительств в
обеспечение кредитов, займов
и банковских гарантий введено разделение на продук ты
«Лайт», «Экспресс» и «Стандарт». По продуктам «Лайт» и
«Экспресс» предусмотрен сокращенный перечень документов в составе заявки и, соответственно, скоринговая проце дура рассмотрения. Продукты с маркировкой «Стандарт» предусматривают полный пакет документов, так как
рассчитаны на большие объе-

мы поручительства, а продукт
«Стандарт-гарантия» еще предусматривает широкий спектр
обеспечиваемых обязательств
банковской гарантией. Кроме
того, можно будет подавать заявку на установление лимита
поручительств по банковским
гарантиям, а затем, по мере
необходимости, его выбирать,
что упростит процедуру получения поручительства.
И еще одна приятная новость
для бизнеса: снижение ставок
вознаграждения за предоставление поручительства. Для ре-

На правах рекламы

В эти дни вся Ростовская область с размахом отмечает День
Государственного флага Российской Федерации.
Одними из первых возрождение
российского триколора отметили
юные жители хутора Гуляй-Борисовка Зерноградского района: в
среду они совершили велопробег,
посвященный празднику. Вчерашний день в донской столице начался с утренней зарядки перед зданием исторического парка «Россия
– моя история». Здесь же в четверг
провели флешмоб с развертыванием полотнища с 36‑метровым триколором. В парке им. М. Горького
зрителю представили трехчасовую
программу выступлений вокальных и танцевальных ансамблей,
работали фотозоны с тематическими баннерами, зоны аквагрима
и библиоплощадка «Книги. Люди.
Впечатления».
Медиахолдинг «Дон-медиа»,
в состав которого входит газета
«Молот», тоже не остался в стороне
от праздничных торжеств. Завтра
жители станицы Песчанокопской
могут настроиться на волну «ФМна Дону», где для них будет организован радиоквест. Ведущие
дадут ориентиры на исторически
значимые места села, где спрятаны
конверты с информацией о празднике. Те, кто их найдет, получат
бесплатные билеты в кино.

Достойно поработал.
Достойно заработал?

Иллюстрация: В. Говорков, 1964 г.

Белый, синий,
красный

зидентов моногородов и ТОСЭР
сохранена минимальная ставка
– 0,5% годовых от суммы поручительства; по совместному с
АО «Корпорация МСП» продукту «Согарантия» и для оформления банковской гарантии по
продукту «Лайт-гарантия» установлена с тавка 0,75% годовых от суммы поручительства.
Для всех остальных категорий
предпринимателей по прочим
видам продуктов будет применяться единая ставка – 1% годовых от суммы поручительства.
Подробнее на www.dongarant.ru.
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Чтобы был порядок

Определить координаты

В 2019 году государственной программой «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»
для 45 муниципальных образований предусмотрена закупка 102 единиц
коммунальной техники. На эти цели из регионального бюджета
выделено 353,1 млн рублей.
В настоящее время муниципальными образованиями региона заключаются договоры и проводятся торги на закупку необходимой техники. Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Майер, до конца года каждый район отчитается о проделанной работе. Процесс находится на особом контроле министерства ЖКХ региона.

В Ростовской области будет построен цех по ремонту и обслуживанию средств навигационного оборудования, сообщили в Главгосэкспертизе России. Предприятие будет размещаться на территории лоцмейстерского поста вблизи
разводного железнодорожного моста в Ростове. Это красивое здание, расположенное на левом берегу Дона, знакомо
многим посетителям ростовской набережной, которые ломают головы, для чего служит это загадочное сооружение.
Поясним, что лоцпост используется для передачи капитанам судов информации об уровне воды. Появился он в начале 1890‑х годов, а в конце 1940‑х деревянное строение
лоцпоста разобрали и перенесли на левый берег Дона.

Транспортный налог
передадут муниципалитетам
ПРАВИТЕ ЛЬС ТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Г

убернатор Василий
Голубев предложил
передать транспортный
налог муниципалитетам,
а его инициатива сделать
Ростовскую область
пилотной площадкой
проекта «Эффективный
регион» была рассмотрена
в Администрации Президента РФ и одобрена первым заместителем руководителя Сергеем Кириенко.

Таковы главные новости
расширенного заседания
областного правительства,
которое прошло 21 августа
с участием глав администраций городов и районов.

Начало положено

Тра нспор т н ы й на лог,
один из основных источников пополнения регионального дорожного фонда,
решено передать из областной казны в бюджет

муниципалитетов. Василий
Голубев поручил финансовым структурам Правительства Ростовской области подготовить документа льную основу для
передачи полномочий.
Как доложил с трибуны
министр транспорта Андрей Иванов, по транспортном у на лог у сложи лась
большая недоимка. На 1 января она составляла почти
2 млрд рублей, из которых
более 624 млн должен Ростов. Среди крупных должников – Таганрог и Шахты.
– Передача транспортного налога муниципалитетам будет способствовать
более активной позиции
территорий по его взыскиваемости. Конечно, это
и серьезный стимул для
привлечения средств на
развитие и обновление муниципа льной дорож ной
сети, – убежден Василий
Голубев.
Напомним, с инициативой вернуть на логи в
бюджет муниципалитетов
несколько раз выступала

кстати
На заседании правительства также шла речь о ходе
выполнения в Ростовской области нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». По словам Андрея Иванова, на 59% дорожных объектов капремонт и
ремонт завершены. Это 95 региональных дорог общей
протяженностью 168,5 км в 35 муниципальных районах
Ростовской области.

фракция «Справедливая
Россия» в Законодательном Собрании Ростовской
области.
– Теперь скептики должны понять, что при правильной и убедительной
парламентской работе возможны сдвиги в лучшую
сторону, – прокомментировал решение главы региона
лидер донских справедливороссов Сергей Косинов.
При этом транспортный
на лог может быть лишь
нача лом п роцесса, подчеркнул Василий Голубев,
поручив министерству финансов подумать, какие
еще налоги можно вернуть
с регионального уровня на
муниципальный.

Фото: министерство транспорта РО

Я ПАССАЖИР

В
 октябре дорожники завершат капитальный ремонт
участка трассы в Аксайском районе

плексном внедрении прог рам м ы «Эффек т и вн ы й
регион» в Ростовской области поддержал генеральный
директор госкорпорации
Алексей Лихачев. И уже в
конце этого месяца эксперты
«Росатома» приедут в Ростовскую область для адаптации проекта по повышению
производительности труда к
системе госуправления.
Начать преобразования
необходимо с областных
органов власти, убежден
губернатор. Первой ласточкой среди муниципалитетов
станет Волгодонск. Еще
в 2017–2018 годах специалисты Росатома внедрили
инструменты бережливого
производства на нескольких
волгодонских предприяти-

Бумажную волокиту
снизят

Избавить сотрудников
правительства и других
граждан от лишней волокиты и уменьшить оборот
бумажных документов, тем
самым повысив производительность труда в системе
госуправления, – так звучат
основные задачи проекта
«Эффективный регион».
Ростовская область станет
второй в России, где он будет реализован.
По словам заместителя
губернатора Алексея Изотова, поделиться опытом
внедрения эффективных
систем управления готов
концерн Росатом. Инициативу главы региона о ком-

ях. Изменение технологических процессов привело к
снижению себестоимости и
росту конкурентоспособности продукции.
Напомним, Росатом также помогает всей стране в
реализации проекта «Бережливая поликлиника».
В последнее время в некоторых ростовских поликлиниках действительно
сократилось время обслуж ивани я посе т и телей в
регистратуре и возросла
доля времени, уделяемого
пациенту во время приема.
Кстати, идея относиться ко
времени бережно принадлежит японцам – эту философию сформулировал в
ХХ веке соучредитель концерна Toyota Тайити Оно.

РАБОТА ГОРДУ МЫ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Проезд в общественном
транспорте Ростова-наДону 70% пассажиров
оплачивают безналичным
способом. Об этом стало
известно на 38‑м заседании Ростовской-на-Дону
городской думы.

Платим картой

В скором времени ростовчане и гости города получат
возможность пополн ять
транспортные карты в банкоматах Сбербанка. Как
уточнил директор департамента транспорта Христофор Ермашов, к 1 июля
этого года весь подвижной
состав городского общественного т ранспорта –
1466 единиц – был оснащен
новым терминальным оборудованием для безналичной оплаты проезда.
– Оплачивать проезд можно при помощи транспортных карт, банковских карт
и мобильных устройств,

– рассказал журналистам
председатель комиссии гордумы по транспортному
обслуживанию населения
и дорожной деятельности
Максим Колесников. – К
тому же департамент ведет разработку системы,
аналогичной московской
карте «Тройка», чтобы горожане могли оплачивать и
внутримуниципальные, и
внутригородские, и пригородные перевозки. Пополнить карту «Простор» можно через терминалы банка
«Центр-инвест» и пригородные железнодорожные
кассы. Департамент ведет
сейчас переговоры со Сбербанком, чтобы для этого
можно было использовать
и терминалы пополнения
карт в его отделениях.
Максим Колесников добавил, что депутаты дали
департаменту транспорта
ряд поручений, среди которых снабжение межмуниципальных маршрутов
системами безна личной
оплаты проезда, решение
проблемы недостатка терминалов пополнения карт

и контроль работы транспортных предприятий.

Новый триумвират

Кроме того, на заседании
депутаты согласовали на
должность главы администрации Кировского района
Наталью Симаченко, Владимира Островского – на должность главы Ленинского
района, а Павла Исакова – на
должность главы Советского
района. Ранее каждый из них
был исполняющим обязанности главы в своем районе.
Теперь от приставок «и. о.» в
должности они избавились.
Кандидатов на заседании
представлял исполняющий
обязанности главы администрации Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко. Ни
к одному из претендентов
у депутатов вопросов не
возникло.

Обеспечены
на четверть

Рос т ов-на-Дон у обеспечен парками культуры
и отдыха меньше чем на
че т верт ь. Так у ю ц ифру
привел председатель ко-

миссии по образованию,
культуре, делам молодежи, физкультуре, спорту
и туризму Ростовской городской думы Игорь Нестеренко.
По его словам, согласно
последним государственным нормативам в городе
должен быть как минимум
один парк на 30 тысяч человек. Однако в донской
столице сегодня всего девять парков, хотя должно
быть не менее 37.
– Выход видится прежд е в с е г о в т ом , ч т о б ы
развивать парки в новых
микрорайонах. Наравне со
школами, детсадами и поликлиниками нам необходимо, чтобы департамент
архитектуры закладывал в
новых микрорайонах – развивающихся, строящихся
– именно парки культуры
и отдыха в полном понимании этого слова, – сказал
Игорь Нестеренко.
В нынешнем году исполняется 206 лет старейшему
городскому парку – Парк у к у л ьт у р ы и о тд ы х а
имени М. Горького, одна-

Фото: www.rostov-transport.info

Ростовский транспорт «умнеет»

Д
 ве трети пассажиров оплачивают проезд
в ростовском общественном транспорте картой

ко, по словам начальника управления культуры
А ле кс а н д р а Дом а нов а ,
его состояние «далеко от
желаемого». Необходимо
п ровести замен у линий
электропередачи, требуются ремонт подпорных
стен и реконструкция шахматно-шашечного павильона, а также моста, который является объектом
культурного наследия, и
шести фонтанов, три из
которых – также объекты
культурного наследия.
Кроме того, на заседании было решено, что в

2020 году в Ростове будет
создано 20 консультационных центров для родителей по оказанию помощи в
воспитании детей. Кстати,
вопрос о Неаполе – якобы
новом, 15‑м городе-побратиме Ростова – не вошел в
повестку дня заседания. Об
инициативе «побрататься» с итальянским городом
«Молот» писал в прошлом
номере. Но пока, как отметила глава Ростова-на-Дону
– председатель городской
думы Зинаида Неярохина,
«вопрос нуждается в доработке».
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1. Запретить школьникам приносить мобильные телефоны и другие гаджеты в школу
2. Забирать у детей телефоны при входе в школу и отдавать при выходе из нее
3. Школьник должен сдавать телефон и гаджеты только на время урока
4. Против введения каких-либо ограничений на использование школьниками
мобильных телефонов во время учебного процесса

Использование
телефонов и гаджетов школьниками
вредит учебному
процессу

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Опрос был проведен фондом «Общественное мнение» 4 августа 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ

Думать или гуглить?
ОБРА ЗОВАНИЕ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Члены рабочей группы,
в которую вошли представители Роспотребнадзора,
Рособрнадзора и Министерства просвещения Российской Федерации, предложили рассмотреть
вопрос об ограничении
использования в школах
мобильных телефонов.

До 1 сентября соответствующие методические
рекомендации от этих ведомств получат региональные органы управления
образованием, сообщается
на сайте Минпросвещения.
Абсолютно всем участникам образовательного
процесса, то есть и детям,
и учителям, предлагается
переводить гаджеты в ре-

жим «без звука». В школах
предусмотрят специальные места хранения девайсов и продумают способы связи с родителями.
Пользование телефонами в
стенах школы рекомендуется ограничить «с целью
профилактики возможного
вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса». Инициативу
уже поддержали сопредседатель межрегионального
п р офс оюз а раб о т н и ков
обра зовани я «Учи тель»
Всеволод Луховицкий и
заместитель председателя
Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса
Тутова. К слову, речь об
этом завела спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко: еще в начале
и ю л я он а выс т у п и л а с
предложением запретить
моби л ьн ые т елефон ы в
школах.

опрос
– Как вы относитесь к инициативе ограничить использование
мобильников в школах?
Наталья Сапегина, учитель русского языка и литературы МАОУ «Школа № 30» (Ростов-на-Дону):
– Школа – это социальный институт, где формируются навыки общения. Информация воспринимается учащимися непосредственно от учителя. Это важный канал. Гаджеты на уроке в любом виде – это лишний, избыточный инструмент. Смартфоны – инструмент индивидуальный, а в условиях роста разобщенности людей
считаю важным создание зон, свободных от смартфонов, что позволит акцентировать внимание на выработке
навыков совместного решения поставленных учебных задач.
Елена Шамова, психолог, семейный терапевт:
– Школьники приходят в школу получать знания, а гаджеты отвлекают их от этого процесса. Подчас это случается, если им не очень интересен тот или иной предмет. Вместо того чтобы на переменах общаться, чаще
всего современные дети утыкаются в телефоны и даже не знают, как зовут нового соседа по парте, им это не
интересно. А в подростковом возрасте общение со сверстниками – первичная психологическая потребность,
и если она не удовлетворяется, то начинается «выпадение» по другим параметрам. Надо уметь общаться в
коллективе, отстаивать свое место, иметь определенный статус – это очень важные ступени, и если они их
не проходят, а «сидят в телефоне», то могут стать аутсайдерами, добавляя себе и своим родителям большое
количество проблем.
Елена Напольская, мама шестиклассницы Алисы (частная школа «Данко», Ростов-на-Дону):
– В прошлом году в начале пятого класса к нам пришла новый учитель и объявила жесткое табу на телефоны.
Перед тем как сесть за парту, дети должны были сложить все гаджеты в специальную коробку, к изготовлению
которой, к слову, она подключила самих учеников. Родители не могли нарадоваться, и дети, как ни странно,
тоже были не против. Но после первой четверти этот учитель уволился, и о запрете на телефоны все быстро
забыли. Конечно, сейчас им на уроках делают замечания, но былой строгости уже нет, а жаль, ведь я, например, с тем учителем была абсолютно солидарна. Телефонов на уроках быть не должно, они должны оставаться
средством связи ребенка с родителями по пути в школу и из школы.

Новинки китайской робототехники:
3D-швея и курьер на автопилоте
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Все больше задач в современном мире ложится на
плечи роботов, протянувших человечеству руку помощи там, где речь идет о
монотонной, физически тяжелой или опасной работе. Одним из безоговорочных государств – лидеров
по производству промышленных роботов является
Китай. «Молот» разузнал о
достижениях и необычных
разработках роботостроителей Поднебесной.

Многоногие
помощники

По итогам 2018 года на
Китай пришлось более трети (38%) мирового объема
производства промышленных роботов: с конвейера сошли 148 тысяч таких
«умных помощников». Об
этом на днях на церемонии
открытия в Пекине Всемирной конференции робототехники рассказал министр промышленности и
информатизации КНР Мяо
Вэй. Причем Китай – среди
ключевых игроков не только в нише производства,
но и в потреблении такой

продукции: эта азиатская
ст рана – к ру пнейший в
мире рынок по применению
промышленных роботов.
При этом отраслью, где
используется больше всего
промышленных роботов,
остается автомобилестроение.
Всемирная конференция
по робототехнике продлится в столице Китая по 25 августа. Ожидается, что за это
время масштабный форум
посетят гости из 22 стран.
Делегаты смогут осмотреть
несколько выставочных
зон, где им представят передовые технологии роботоиндустрии. Например,
можно будет увидеть новых
медицинских роботов, роботов со множеством... ног,
«умную логистику». Как
сообщает информагентство
Поднебесной «Синьхуа» со
ссылкой на Сюй Сяолань,
замдиректора Китайского
института электроники,
на конференции покажут в
общей сложности больше
700 наименований продукции, продемонстрировав
достижения 21 сектора роботоиндустрии.

Умная рука

Впрочем, в последние
годы в Китае вообще разработа ли нема ло любо-

кстати

В Китае создают и новые материалы, которым найдется применение в робототехнике. Один из них – «умная» влагочувствительная одежда. Благодаря особым
волокнам в своем составе такая ткань – своего рода
«искусственная мышца»: она умеет сильно сжиматься или разжиматься при воздействии определенных
факторов. Ткань хотят использовать в текстильной
промышленности, медицине и робототехнике.

п ы т н ы х р о б о т о сис т ем.
Одна из них – швейная роботизированная 3D-рука
размером с человеческую.
Как информирует «Синьхуа», новое уст ройст во
способно быстро «осмат ривать» куск и ткани с
помощью лазерного сканера, а потом сшивать их в
соответствии с запрограмм и рован н ы м рису н ком,
а также обрезать лишние
нити. На все про все требуется несколько минут.
Необычная рука – ноу-хау
компании Ningbo Cixing
и исследовательского инст и т у та п ри К и тайской
судостроительной корпорации. Планируется, что
уже совсем скоро ее будут
использовать для создания интерьеров легковых
машин, а со временем она
может найти применение
и в аэрокосмической промышленности.

Другая перспективная
ниша для использования
р о б о т и зи р ов а н н ы х по мощников – ку рьерская
доставка. К примеру, китайский гигант электронной торговли JD.com еще
в прошлом году запустил
свою первую курьерскую
станцию в городе Чанша.
Там уже «трудоустроены»
20 роботов-курьеров, они
доставляют товары в радиусе 5 км от станции. Каждый из роботов – движущийся грузовой агрегат с
22 слотами для посылок.
Он оснащен функцией автопилота и перемещается
со скоростью 15–20 км/ч.
Как рассказал «Синьхуа»
Лю Сяндун, директор автопилотного центра компании JD.com, ежедневно эти
роботы могут доставлять
заказы 2000 покупателей.
В компании рассматривают
возможность задействовать

Фото: информагентство «Синьхуа »́

ОКНО В КИТАЙ

О
 дна из новинок – 3D швейная роботизированная рука
размером с человеческую

таких непритязательных
курьеров и в других городах страны. А вообще хотят
пойти еще дальше.
«Мы намерены создать
интеллектуальную систему, которая будет функционировать на складах,
транспортных средствах
для доставки, на дистрибьюторских станциях, а
также при обслуживании
потребителей. В будущем
курьерам-людям достаточно будет лишь сидеть в офисах и следить за машинами,
выполняющими вместо них
различные задачи», – ци-

тирует «Синьхуа» основателя компании JD.com Лю
Цяндун.
Между тем в стране немало делают и для того, чтобы
готовить профессионалов,
которые могли бы ускорить
развитие роботоиндустрии.
Скажем, в Пекинском университете с сентября начнется подготовка по специальности «робототехника».
Заниматься студенты будут
на базе двух структур – Политехнического института
вуза и университетского
Центра по исследованию
робототехники.

Среди первых
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За минувшие три месяца активная и талантливая молодежь Ростовской
области получила грантовую поддержку на сумму 30 млн рублей в рамках
нескольких образовательных форумов и всероссийских конкурсов.
Так, пять донских вузов получили гранты на общую сумму более
19 млн рублей по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов
среди образовательных организаций высшего образования.
Около 6 млн рублей выиграли девять человек в рамках Всероссийского
конкурса молодежных проектов среди физических лиц. Успешными
для дончан стали форум молодых деятелей искусств «Таврида 5.0»,
всероссийские образовательные форумы «Восток» и «Территория смыслов»,
где они получили больше 5 млн рублей, отметил председатель комитета
по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

КартаРО_00.pdf

12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Октябрьский район
Ребята из МО РРООСВДИДС «Ветер перемен» Октябрьского
района приняли активное участие в региональном отборочном
туре всероссийского культурно-благотворительного фестиваля
детского творчества «Добрая волна».

Чертково

Боковская

2. Аксай
Волонтерская акция «Здоровью – зеленый свет» прошла на
площади Ленина. Цель акции: напомнить взрослым, что дети
не должны находиться на улице одни после 22:00.

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская

3. Волгодонск
В сквере «Дружба» прошла дискуссионная встреча молодежи
города с Дмитрием Кудряшовым – боксером-профессионалом,
чемпионом СНГ и славянских стран по версии WBC, чемпионом WBC Silver, интернациональным чемпионом по версии WBA
(2014–2015), мастером спорта по боксу и рукопашному бою.

Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

ГУКОВО

4. Новошахтинск
Куйбышево
11 улиц приведут в порядок в рамках реализации нацпроекта «Безопасные
Матвеев
и качественные автомобильные
Курган
дороги». С 2019-го по 2024 год на
Покровское
ремонт дорожной инфраструктуры направят 300 млн рублей.
ТАГАНРОГ

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

ВОЛГОДОНСК

Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ

5. Азовский район
24 августа в селе Новотроицком пройдет праздник одной
из самых маленьких улиц – улицы Кирова. Ее протяженность –
300 м. В программе – выступление творческих коллективов, конкурс на
лучшее подворье, праздничное чаепитие.

АЗОВ

7. Егорлыкский район
В рамках празднования Дня
добрых дел в Центре социальЗаветное
ного обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов участие в экологических
акциях вместе со старшим поколением приняли школьники и
волонтеры.

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

6. Белокалитвинский район
В хуторе Поцелуеве Усть-Белокалитвинского юрта прошел V полевой лагерь «Казачья застава-2019». Мероприятие было посвящено 450‑летию служения донских казаков российскому государству. Казаки соревновались во фланкировке казачьей шашкой, в промышленном альпинизме, знаниях основ медицинской подготовки, рукопашном бое, преодолевали общевойсковую
полосу препятствий.

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное

8. Зерноградский район
Команда района заняла третье место
в соревнованиях по классическим
шахматам среди школьников муниципальных образований Ростовской области.

САЛЬСК

В Октябрьском районе отметили
80‑летие праздника «День физкультурника»
Песчанокопское

Ш

Ч

Ц

У
Ш

Т
Ч

Ц

У

С

Р
Т

П
С

НОВОША Х ТИНСК г.

О
Р

П

28. Октябрьский
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10 августа Октябрьский район отметил важный спортивный праздник – День физкультурника.
Более 44% жителей района систематически занимаются физической культурой и спортом. На территории района развивается 45 видов спорта, самым массовым и любимым
видом является футбол.
– Октябрьский район славится своими спортивными традициями, которые сегодня хранят ветераны спортивного движения и продолжает молодежь. Активно развивается спортивная инфраструктура, за последние шесть лет на территории района построено и открыто 12 многофункциональных спортивных площадок, – отметила в своем выступлении глава администрации района Л.В. Овчиева.
Торжественный парад открыла знаменная группа чемпионов и призеров первенств Ростовской области, Южного федерального округа и всероссийских турниров.
В составе парадного расчета спортсменов приняли участие федерации Октябрьского
района по тхэквондо, футболу, кикбоксингу, каратэ, секция акробатического рок-н-ролла,
художественной гимнастики, делегация детско-юношеской спортивной школы, представители фонда «Доброта от сердца к сердцу», делегации администрации района и поселений.
В связи с 80‑летием празднования Дня физкультурника за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта благодарственными письмами от имени председателя Собрания депутатов – главы Октябрьского района Е.П. Луганцева и главы администрации Октябрьского района Л.В. Овчиевой были награждены спортсмены, тренеры и руководители спортивных секций.
В ходе торжественного мероприятия были вручены золотые знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
В продолжение торжественного мероприятия состоялись соревнования по футболу, выступления участников мотоспортивного клуба «Единые духом», выставка оружия и соревнования по стрельбе, в которых могли принять участие все желающие, фестиваль красок, организованный фондом «Доброта от сердца к сердцу», розыгрыш призовой лотереи,
спортивные эстафеты, соревнования по пляжному волейболу и перетягиванию каната.
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Машина ядерного апокалипсиса

ФОТОФАКТ
В парке «Патриот» под Каменском-Шахтинским пользователи социальных сетей обнаружили уникальный танк «Ладога». Эту технику в свое время прозвали «машиной ядерного апокалипсиса».
Как выяснилось, в свое время в СССР сделали всего пять подобных бронемашин, которые
называли «тяжелыми лимузинами».
Конструкторы из Ленинграда сделали бронетехнику с мощной фильтровентиляционной
установкой, добавили дополнительные баллоны воздуха и кондиционер. Машины также
обладали новейшими на то время системами связи и наблюдения, телевизионными камерами и устройствами контроля внешней среды.
В основе танка – шасси Т-80, машины могли разгоняться до 70 км/ч на трассе, а запас их
хода был 350 км. Первый образец был изготовлен в первой половине 1980‑х годов в питерском КБ «Трансмаш».
Такие танки должны были использоваться как командно-штабные машины для высшего
военно-политического руководства СССР. У машин, рассчитанных на шесть человек, была
надежная защита от оружия массового поражения, поэтому их вес составлял 42 т. Также
«Ладога» обозначается как «машина разведки и управления».
Танк, фотографии которого демонстрируются в социальных сетях, получен музеем с базы
хранения войск связи.
Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что «Ладога» стоит в неотреставрированном виде. Судя по фотографиям, почти все оборудование из машины извлечено,
снаружи она частично покрыта ржавчиной.
Автор: Вера Волошинова. Фото: twitter.com
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Программа дарит своим зрителям уникальную возможность
подняться в небо и посмотреть
на жизнь сверху вниз. 12 минут на
то, чтобы колесо обозрения сделало полный оборот! 12 минут
на то, чтобы узнать известного
человека с неизвестной стороны.

ВЕДУЩАЯ:

Ирина КАСАРИНА

Программа о жителях Дона,
которым в силу обстоятельств сложнее,
чем другим, дается каждый шаг.
Однако для них это не повод опустить руки.
«Вопреки всему» – о людях, сильных духом.

12+

ВЕДУЩАЯ: Вера ДАНИЛИДИ
ПТ – 22.40, 05.30, ВС – 07.30

12+

Обсуждение в прямом эфире
заметных событий в мире футбола

12+

ВЕДУЩИЕ: Роман СОГАНОВ,
Иван ПАЛЕХИН и Лев КЛИНОВ
ЧТ – 19.00, СБ – 12.00

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

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

ХОЗЯИН ДОРОГИ

НОВОСТИ

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Гении и злодеи. Артур
Конан Дойл» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Дела житейские 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»
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 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»
16+
00.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 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. Артур
Конан Дойл» 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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+

РОССИЯ 1

12+
ВЕДУЩИЕ:

12+

Инна ПАНФИЛОВА

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

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 26 августа

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ПН – 05.30, ВТ – 12.30, 22.45,
ЧТ – 12.15, 15.15,
ПТ – 20.45, ВС – 20.30

фильм

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Инна ПАНФИЛОВА

12+
ВЕДУЩАЯ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО

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

Объективное изложение самых
актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области.
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50,
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

12+

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

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

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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25,
17.50, 20.25 Новости
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» – «Милан» 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Бетис» 0+
13.35, 04.40 «Краснодар» – «Локомотив» Live» 12+
13.55 «Сборная России по баскетболу. Вопреки всему» 12+
14.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия –
Аргентина. Прямая трансляция из Китая
17.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
17.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Германия.
Прямая трансляция из Словакии
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Лечче». Прямая
трансляция
23.40 Тотальный футбол
01.10 Дзюдо. Чемпионат мира.Трансляция из Японии 16+
03.00 «ВЫШИБАЛА» 16+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив»
16+

НТВ
05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
00.45 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Танцы» 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, 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, 05.10 «Открытый
микрофон» 16+
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+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЛЕД» 12+
23.20 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
01.40 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.45 «КРЫША МИРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СУДЬЯ»
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50,
17.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙЦЫ» 16+
19.50 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПОДОЖДЕТ»
16+
20.40 «СЛЕД. КАЖДОМУ СВОЙ СЧЕТ»
16+
21.30 «СЛЕД. СЛЕПАЯ ЗОНА» 16+
22.20 «СЛЕД. ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ»
16+
23.05 «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ ГОРОД»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. РАДУЖНОЕ ТЕЛО» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКОЛ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПО НАВОДКЕ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ АДВОКАТА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА ОТ
ПАПЫ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ РОЗЫГРЫШ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНСИОНАТ»
16+

РЕН ТВ
05.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Д/ф 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»
16+

22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДЭННИ – ЦЕПНОЙ ПЕС» 18+
02.15 «КАВАЛЕРИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Почему он меня бросил?»
16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.55 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.40, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
15.05 «Дублерша» 16+
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва деревенская
07.05, 21.40 Д/с «Первые в мире»
07.20 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08.00 Легенды мирового кино. Игорь
Ильинский
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09.15, 21.55 «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.55 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер»
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев»
15.10, 23.35 Спектакль «Длинноногая и ненаглядный»
16.10 Линия жизни. Анатолий Белый
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»
17.55, 00.35 Международный фестиваль Vivacello
18.45, 01.25 Острова. Нонна Мордюкова
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» Как сюда попала эта
леди?»
22.45 «Лев Кулешов. Видеть счастливых людей»

ПЯТНИЦ А
05.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.30 Пацанки 16+
16.00, 18.00, 20.00 Орел и Решка.
Перезагрузка 16+
17.00, 19.00 Орел и Решка. Америка
16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «ДЕЛО № 306» 12+
09.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО»
12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
22.35 С/р «Дагестан. Освобождение»
16+
23.10, 03.30 «Знак качества» 16+
00.35, 04.50 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московского быта»
12+
04.10 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» 12+
05.05 «Смех с доставкой на дом»
12+

Программа для взрослых о детях
Ведущая: Лидия РОМАНЧЕНКО
ПН – 12.30, СР – 20,30,
ЧТ – 09.30, СБ – 10.45 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 27 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.
Омар Шариф» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»
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 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»
16+
00.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
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.
Омар Шариф» 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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12+
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

среда, 28 августа
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

НТВ

ДОМАШНИЙ

05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
16+
00.35 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Домашняя экономика 12+
09.45 Все культурно 12+
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. Энди Уорхол» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
15.15 Красиво жить 12+
06.30 «Пешком...». Москва Гиляров- 15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»
ского
16+
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воитель17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
ницы. Амазонки»
08.00 Легенды мирового кино. Татья- 18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
на Самойлова
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 19.00 Время – местное 12+
19.15 Бизнес-среда 12+
09.15, 21.55 «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 19.30 Производим-на-Дону 12+
19.35 Все культурно 12+
культуры
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
Как сюда попала эта леди?»
20.30 Наши детки 12+
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро- 20.45 Первые лица-на-Дону 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
ники»
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 4 частях. Армен 22.30 Бизнес-среда 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
Медведев»
15.10, 23.35 Спектакль «Абонент 23.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»
16+
временно недоступен»
16.15 Линия жизни. Дмитрий Назаров 00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
02.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
17.10, 02.15 Д/ф «Город N2»
17.50, 00.40 Международный фести- 02.50 Д/ф «Крик души». Депрессия»
16+
валь Мстислава Ростроповича
18.45 Анатолий Солоницын. Острова 03.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 04.45 Д/ц «Гении и злодеи. Энди Уорхол» 12+
Гладиаторы»
05.15 Точка на карте 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Москва слезам не верит» 05.45 Время – местное 12+
– большая лотерея»
22.45 «Сергей Михайлович Эйзенштейн
– архитектор кино»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
01.35 Острова. Анатолий Солоницын
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
ПЯТНИЦ А
10.55 «Жить здорово!» 16+
05.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+ 12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «Время покажет» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
15.15 «Давай поженимся!» 16+
12+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
18.00 Вечерние новости
09.30, 19.00 Четыре свадьбы 16+
18.50 «На самом деле» 16+
14.00 На ножах 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 «Время»
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.30 «ВОЛШЕБНИК» 12+
01.30 Пятница News 16+
23.30 «Про любовь» 16+
04.30 Есть один секрет 16+
03.55 «Наедине со всеми» 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 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ
ССОРА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ
СЕРЕЖКИ» 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+
08.10 «ЛЕД» 12+
10.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
12.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
02.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
04.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.05 «КРЫША МИРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 «СУДЬЯ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «СУДЬЯ-2» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50, 17.35
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД. НЕЗАКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
19.50 «СЛЕД. ДОЧЬ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЧУЖИЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЗВУКИ МУЗЫКИ» 16+
22.20 «СЛЕД. САТАНИНСКИЙ РИТУАЛ»
МАТ Ч ТВ
16+
23.05 «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ КОНЕ»
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
16+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10, 21.15 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЗАМЕРЗШИЕ» 16+
Новости
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15 Все 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЬ МИР К
тика. Интервью. Эксперты
ТВОИМ НОГАМ» 16+
09.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Российская премьер- 02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
лига 0+
02.55, 03.30, 03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИ11.10 Тотальный футбол 12+
ВЫ» 16+
12.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» – «Атлетико» 0+
14.55 «Лето – время биатлона» 12+
16.25 Профессиональный бокс. Вла- РЕН ТВ
димир Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев 05.00 «Засекреченные списки» 16+
против Абдиэля Рамиреса. 06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
Трансляция из США 16+
проект» 16+
18.15 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 07.00 «С бодрым утром!» 16+
плей-офф. «Олимпиакос» (Гре- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
ция) – «Краснодар» 0+
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 09.00 «Военная тайна» 16+
плей-офф. «Краснодар» – 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
«Олимпиакос» (Греция). Прямая 13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
трансляция
14.00 «Невероятно интересные исто01.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
рии» 16+
02.55 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
1/4 финала. «Палмейрас» (Бра- 18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
зилия) – «Гремио» (Бразилия).
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
Прямая трансляция
05.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс- 22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
ляция из Японии 16+
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06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.05 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.15, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.40 «СВЕТКА» 16+
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
23.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
09.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 12+
20.05, 01.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.10 Д/ф «Кровные враги» 16+
00.35, 04.50 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. «Американский срок
Япончика» 16+
03.30 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома» 12+
04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

КРАСИВО ЖИТЬ

12+
ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА
ВТ – 22.30, СР – 15.15,
ПТ – 19.45, СБ – 05.45, ВС – 20.45

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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12+
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Бока Хуниорс» –
«ЛДУ Кито» (Эквадор). Прямая
трансляция
03.10 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Интернасьонал»
(Бразилия) – «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 «С чего начинается футбол» 12+

НТВ

09.00 «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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ТУРИСТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЕТРО» 16+

05.10, 03.35 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Однажды...» 16+
00.20 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

06.30 «Почему он меня бросил?» 16+
07.25, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.35, 01.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

ТНТ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС
МАЙКЛА» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 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+

06.30 Лето Господне. Успение Пресвятой Богородицы
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
08.00 Легенды мирового кино. Анатолий Папанов
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09.15, 21.55 «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит»
– большая лотерея»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 4 частях. Армен
Медведев»
15.10, 23.35 Спектакль «Не такой, как
все»
16.10 «2 Верник 2»
17.00, 02.10 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе»
17.40 Цвет времени. Михаил Врубель
17.55, 00.35 «Музыка С.В.Рахманинова»
18.45, 01.30 Д/ф «Звездная роль
Владимира Ивашова»
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Самураи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»
22.45 «Крупный план времени Всеволода Пудовкина»

СТС
06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
01.25 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
16+
03.15 «Супермамочка» 16+
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.55 «КРЫША МИРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «СУДЬЯ-2»
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+
М АТ Ч ТВ
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
19.00 «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ» 16+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25 19.50 «СЛЕД. ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ» 16+
20.40 «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНовости
НИЕ» 16+
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 21.25 «СЛЕД. КРУГОВОРОТ» 16+
22.20 «СЛЕД. КОНКУРС НЕВЕСТ» 16+
тервью. Эксперты
23.10 «СЛЕД. ЖАДНОСТЬ» 16+
09.00, 16.35 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 «Сборная России по баскетболу. 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЗОМБИ-АПОКАЛИПСИС»
Вопреки всему» 12+
16+
09.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Русенборг» – «Ди- 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ» 16+
намо» (Загреб, Хорватия) 0+
12.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМРАБОТНИЦА»
16+
плей-офф. «Црвена Звезда»
(Сербия) – «Янг Бойз» (Швей- 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ ШАНС
ПОЛИНЫ» 16+
цария) 0+
14.25 Баскетбол. Международный 02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. В БЕЗЛЮДНОМ
ПЕРЕУЛКЕ» 16+
турнир. Мужчины. Россия – Испания. Прямая трансляция из 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И
Китая
СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+
16.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬИ ДЕНЬГИ»
12+
16+
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Испания.
Прямая трансляция из Словакии
20.30 «Краснодар» – «Олимпиакос» РЕН ТВ
Live» 12+
20.50 Все на футбол!
05.00 «Засекреченные списки» 16+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 06.00, 11.00 «Документальный проект»
плей-офф. «Аякс» – АПОЭЛ
16+
(Кипр). Прямая трансляция
07.00 «С бодрым утром!» 16+
00.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ноляция из Японии 16+
вости» 16+

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦ А
05.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 15.00 На ножах 16+
12.30, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+
00.35, 04.50 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московского быта» 12+
03.30 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 16+
04.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
12+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

12+
Ведущая: Лидия РОМАНЧЕНКО
СР – 09.30, ЧТ – 20.45, 05.30
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе» (Бразилия) – «Коринтианс»
(Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Японии 16+

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, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭВЕРЛИ» 18+

НТВ

ДОМАШНИЙ

05.10, 03.45 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.10 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.00 «Подозреваются все» 16+

06.30 «Почему он меня бросил?» 16+
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.35, 01.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
19.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

Передача о ярких культурных
событиях Ростовской области
Ведущая: Юлия СУРИКОВА
СР – 09.45, 19.35,
ЧТ – 12.30, ПТ – 15.15

12+

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 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 «САШАТАНЯ»
16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 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+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
РОССИЯ 1
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
05.00, 09.25 «Утро России»
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микро09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
фон» 16+
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
СТС
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
06.00, 05.05 «Ералаш» 0+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 06.25 М/с «Да здравствует король
16+
Джулиан!» 6+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 07.10 М/с «Приключения Вуди и его
12+
друзей» 0+
23.15 Торжественное закрытие Меж- 07.55 «Уральские пельмени. Смехbook»
дународного конкурса моло16+
дых исполнителей «Новая 09.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
волна-2019»
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
01.55 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+ 20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
16+
01.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК
М АТ Ч ТВ
ОТЕЦ» 12+
03.30 «Супермамочка» 16+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
04.20 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ06.30 «Самые сильные» 12+
ВОЙ» 16+
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25,
20.35 Новости
07.05, 15.05, 22.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин- ПЯТЫЙ КАНАЛ
тервью. Эксперты
08.30, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из08.50 Футбол. Кубок Либертадорес.
вестия»
1/4 финала. «Бока Хуниорс» 05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25,
– «ЛДУ Кито» (Эквадор) 0+
10.05, 11.05, 12.00 «РАЗВЕД10.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
ЧИКИ» 16+
1/4 финала. «Интернасьонал» 13.25, 14.10 «ШАМАН-2. ЭЛИТНЫЙ
(Бразилия) – «Фламенго» (БраОТДЫХ» 16+
зилия) 0+
15.05, 16.00 «ШАМАН-2. МЕЧТА» 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 16.50, 17.40 «ШАМАН-2. ВЫПУСКНИплей-офф. «Брюгге» (Бельгия)
ЦЫ» 16+
– ЛАСК (Австрия) 0+
19.00 «СЛЕД. ДО САМОЙ СМЕРТИ» 16+
16.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 19.50 «СЛЕД. ПЕЙНТБОЛ» 16+
Женщины. Россия – Словакия. 20.40 «СЛЕД. ЛЕД И ПЛАМЕНЬ» 16+
Прямая трансляция из Слова- 21.30 «СЛЕД. НИКАКОГО СМЫСЛА»
кии
16+
18.30, 20.15 Все на футбол!
22.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ КАРАБАСА» 16+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же- 23.10 «СЛЕД. ВИНТАЖНАЯ УЛИКА»
ребьевка группового этапа.
16+
Прямая трансляция из Монако 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
20.45 Смешанные единоборства. 00.25 «СЛЕД. КРАСОТА УБИВАЕТ» 16+
Bellator. Сергей Харитонов 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ КОЛпротив Мэтта Митриона. ТрансЛЕКТИВ» 16+
ляция из США 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЙ НЕ ГАДАЙ»
23.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОФЕССИО1/4 финала. «Серро Портеньо»
НАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+
(Парагвай) – «Ривер Плейт». 02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИКИ»
Прямая трансляция
16+
03.10 «Команда мечты» 12+
03.20, 03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВОЛШЕБНИК» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

9

пятница, 30 августа

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 «ЭТО БЫЛО У МОРЯ» 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 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
14.20 Д/ц «Легенды мирового кино.
Вивьен Ли» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Высокие гости 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»
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 Домашняя экономика 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Точка на карте 12+
23.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»
16+
00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
02.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.50 «ЭТО БЫЛО У МОРЯ» 16+
04.45 Д/ц «Легенды мирового кино.
Вивьен Ли» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Домашняя экономика 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва прогулочная
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи»
08.00 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09.15, 21.55 «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/ф «12 стульев». Держите
гроссмейстера!»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 Д/с «Первые
в мире»
14.30 «Монолог в 4 частях. Армен
Медведев»
15.10, 23.35 Спектакль «Контракт»
16.30 Линия жизни. Ефим Шифрин
17.50, 01.00 «Вселенная – Светланов!»
18.45, 01.55 Д/ф «Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская и Борис
Тенин»
19.45 Д/ф «Чистая победа. Операция
«Багратион»
20.30 Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Больше, чем любовь. Нелли и
Иосиф Кобзон
22.45 «Третье измерение Александра
Андриевского»

ПЯТНИЦ А
05.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 На ножах 16+
12.30 Адская кухня 16+
15.00, 17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
16.00, 18.00 Орел и Решка. Америка
16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
12+
10.35 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.00, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
22.35 «10 самых... Мастера пиара» 16+
23.10 Д/ф «Большие деньги советского кино» 12+
00.35, 04.50 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
03.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» 12+
04.10 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев
пришел к власти» 12+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 «ЭТО БЫЛО У МОРЯ» 16+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 Первые лица-на-Дону 12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45 Дежурная по дорогам 16+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
14.20 Д/ц «Пряничный домик. Три
свадьбы Удмуртии» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Все культурно 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»
16+
17.20 Д/ф «Четвертое измерение» 16+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
18.45 Точки над i 12+
19.00 18+, или О чем говорят женщины 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Неделя-на-Дону 12+
20.45 Высокие гости 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Неделя-на-Дону 12+
22.40 Вопреки всему 12+
23.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»
16+
00.00 «ПРИЗРАК ДОМА БРИАР» 16+
02.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.50 «ЭТО БЫЛО У МОРЯ» 16+
04.45 Д/ц «Пряничный домик. Три
свадьбы Удмуртии» 12+
05.15 Точки над i 12+
05.30 Вопреки всему 12+
05.45 Первые лица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
02.45 «Про любовь» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 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 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
00.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+
03.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

ТОЧКИ НАД i

23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ЗВУКИ МУЗЫКИ» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 03.50,
04.15, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

12+
Передача о семи слагаемых
успешного развития
Ростовской области
ВЕДУЩАЯ: Мария ИНДРИКОВА
ПТ – 18.45, 05.15

НТВ

05.00, 04.40 «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 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Ниже плинтуса: куда катится
наша культура?» 16+
21.00 «Наши за границей: отдохнули
хорошо!» 16+
23.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
01.00 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+

ДОМАШНИЙ

05.10, 04.00 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «ПРАКТИКАНТ» 16+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Леонид Агутин 16+
02.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Почему он меня бросил?» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 05.05 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

ТНТ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ ПАПЫ»
16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.15, 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 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

06.30 «Пешком...». Москва речная
07.00, 13.25 Д/ф «Забытые царицы
Египта»
08.00 Легенды мирового кино. Александр Демьяненко
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 «ШУМИ ГОРОДОК»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Д/ф «Хранители наследства»
14.30 «Монолог в 4 частях. Армен
Медведев»
15.10 Спектакль «Эта пиковая дама»
16.00 Цвет времени. Ар-деко
16.15 Билет в Большой
17.00 Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
19.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы
познания»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
22.20 Линия жизни. Александр Филиппенко
23.35 «ОТЕЦ»
01.00 «Рождение легенды»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
М АТ Ч ТВ
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook»
06.30 «Самые сильные» 12+
16+
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30,
08.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
19.45 Новости
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 00.55 10.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
Все на Матч! Прямой эфир. 13.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
Аналитика. Интервью. Экс- 15.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
перты
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.35, 15.10 «КХЛ. Лето. Live» 12+
08.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 21.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
1/4 финала. «Серро Портеньо» 23.25 «КАНИКУЛЫ» 18+
(Парагвай) – «Ривер Плейт» 0+ 01.25 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
11.30 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Флуминен- 02.50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
се» (Бразилия) – «Коринтианс» 03.40 «Супермамочка» 16+
04.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ(Бразилия) 0+
ВОЙ» 16+
13.35, 14.50 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев- 05.15 «КРЫША МИРА» 16+
ка группового этапа. Прямая 05.40 «6 кадров» 16+
трансляция из Монако
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика. Прямая ПЯТЫЙ КАНАЛ
трансляция
18.05 «Дневники боксеров» 12+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
05.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05,
12+
11.00, 12.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
20.55 Футбол. Чемпионат Европы
16+
2021 г. Женщины. Отборочный 13.25, 14.20 «ШАМАН-2. НЕВЕСТЫ» 16+
турнир. Словения – Россия. 15.20, 16.10 «ШАМАН-2. АЛИБИ» 16+
Прямая трансляция
17.10, 18.05 «ШАМАН-2. ДАНТИСТ» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 19.05 «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 16+
«Атлетик» (Бильбао) – «Реал 19.55 «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО»
Сосьедад». Прямая трансляция
16+
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс- 20.30 «СЛЕД. АТЛЕТ» 16+
ляция из Японии 16+
21.20 «СЛЕД. ВЕНЕЦИАНСКИЙ БОКАЛ»
03.00 Футбол. Чемпионат Франции.
16+
«Метц» – ПСЖ 0+
22.05 «СЛЕД. СПЯЩИЙ КРАСАВЕЦ» 16+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+ 22.55 «СЛЕД. СЛЕПАЯ ЗОНА» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00, 01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.30 Пацанки 16+
15.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.10 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+
22.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
00.40 Пятница News 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05, 05.25 «Ералаш» 6+
08.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 «Мой герой навсегда. Иосиф
Кобзон» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Большие деньги советского кино» 12+
15.55 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
18.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
19.55 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
01.45 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 «В центре событий» 16+
03.50 «ИВАНОВЫ» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 31 августа
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «КЛАД» 16+
07.30 Третий возраст 12+
08.00 Д/ф «Ангелы-хранители ограниченного контингента» 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 «КЛАД» 16+
15.00 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 16+
16.30 «ПРИЗРАК ДОМА БРИАР» 16+
18.30 Футбол. Российская премьерлига 2019/2020, 7-й тур,
ФК «Локомотив» (Москва)
– ФК «Ростов» (Ростов-наДону) 0+
20.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
20.30 Третий возраст 12+
21.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
23.00 Евромакс 12+
23.30 Юбилейный концерт Льва
Лещенко 12+
02.00 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 16+
03.30 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
05.30 Закон и город 16+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Битва за Севастополь» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Женя Белоусов. Такое короткое лето» 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым 12+
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА –
пароль для своих» 12+
13.10 «АННА КАРЕНИНА» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «АССА» 16+
01.55 Концерт «Наши в городе» 16+
03.30 «Про любовь» 16+
04.15 «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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
01.00 «ШАНС» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Сельта» 0+
08.25 «Лето – время биатлона» 12+
08.45 «Краснодар» – «Олимпиакос»
Live» 12+
09.05 Все на футбол! Афиша 12+
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Новости
10.10, 15.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Нигерия.
Прямая трансляция из Китая
14.25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». Лыжные гонки.
Спринт. Квалификация. Прямая трансляция из Франции
15.25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». Биатлон. Женщины. Масс-старт. Прямая
трансляция из Франции
16.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». Лыжные гонки.
Спринт. Прямая трансляция
из Франции
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Брешиа». Прямая
трансляция
21.25 «Спартак» – «Зенит». Главное» 12+
22.00 «Поветкин – Фьюри. Перед
боем» 12+
22.20, 01.00 Реальный спорт. Бокс
22.55 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в
легком весе. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри.
Прямая трансляция из Великобритании

01.30 Дзюдо. Чемпионат мира.Трансляция из Японии 16+
03.00 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Рамона Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в первом среднем весе.
Калеб Труа против Питера
Куиллина. Прямая трансляция
из США

НТВ
04.50 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
06.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 0+
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+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
21.00 «ПЕС» 16+
23.15 «Дрезденский оперный бал».
Трансляция из Санкт-Петербурга 6+
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь»
16+
01.55 «Фоменко фейк» 16+
02.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.50 «Суд присяжных: главное
дело» 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, 13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди
Клаб» 16+
17.40 «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.40 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР» 12+
03.30, 04.20 «Открытый микрофон»
16+
05.10, 05.35, 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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «Просто кухня». Ведущий –
Александр Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». Ведущий
– Александр Рогов 16+
11.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
12.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 12+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
01.35 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
16+
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.05 «КРЫША МИРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКОЛ» 16+
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЬ МИР К
ТВОИМ НОГАМ» 16+
05.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДАМ
СОБАКИ» 16+
06.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 16+
06.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. С ЧИСТОГО
ЛИСТА» 16+
07.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗДУШНЫЕ
ШАРИКИ» 16+
08.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО
ПОДЪЕЗДУ» 16+
09.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГ» 16+
09.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ
МЕСТЬ» 16+
10.15 «СЛЕД. ПРИЮТ «НАДЕЖДА» 16+
11.00 «СЛЕД. КАРДИГАН» 16+
11.50 «СЛЕД. СОСЛУЖИВЦЫ» 16+
12.35 «СЛЕД. ПСИХОЗ» 16+
13.15 «СЛЕД. ЗАРАЗА» 16+
14.00 «СЛЕД. ТАЙНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
14.50 «СЛЕД. ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС» 16+
15.35 «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ» 16+
16.10 «СЛЕД. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ
ТОЛСТЯКА» 16+
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17.00 «СЛЕД. КОЛДУН» 16+
17.50 «СЛЕД. РАЗБОРКА» 16+
18.35 «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС» 16+
19.20 «СЛЕД. ПОТРОШИТЕЛЬ» 16+
20.05 «СЛЕД. СИНЯК» 16+
21.00 «СЛЕД. БАРИН ИЗ ПАРИЖА»
16+
21.40 «СЛЕД. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
22.25 «СЛЕД. ВАРИАНТ С» 16+
23.15 «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 «Я – АНГИНА!» 12+
04.00 Д/ф «Моя правда. Дарья
Донцова» 12+
04.40 Д/ф «Моя правда. Елена Проклова» 12+

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.20 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 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. О чем
молчат иностранцы: семь
гадких сюрпризов» 16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
02.15 «ГОРЕЦ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50, 02.45 «Почему он меня бросил?» 16+
07.50 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 16+
09.45, 01.10 «СТЕРВА» 16+
11.35 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШКА» 16+
19.00 «ЗНАХАРКА» 16+
23.10 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ»
16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
10.25 «Передвижники. Исаак Левитан»
10.55 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
13.05, 01.25 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов»
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.45 Юбилейный концерт Государственного академического
ансамбля танца «Вайнах»
16.15 Д/ф «Кубанские казаки». А
любовь девичья не проходит,
нет!»
16.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.40 Квартет 4Х4
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний для русской бомбы»
21.30 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
23.05 Концерт «Олимпии»
00.10 «ШУМИ ГОРОДОК»

ПЯТНИЦ А
05.00, 08.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.40 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.30 Орел и Решка. Мегаполисы на
хайпе 16+
16.40, 18.40 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
17.40, 19.40 Орел и Решка. Америка 16+
21.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 16+
2 3 . 0 0 « Л И ГА В Ы Д А Ю Щ И ХС Я
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+
01.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
03.00 Верю – не верю 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
07.10 Православная энциклопедия
6+
07.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Ералаш» 6+
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
14.05, 14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
18.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.50 «90-е. Секс без перерыва» 16+
00.40 «90-е. Бог простит?» 16+
01.30 Д/ф «Кровные враги» 16+
02.15 С/р «Дагестан. Освобождение»
16+
02.45 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
04.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Д/ф «Гонки по вертикали»
12+
07.30 Вопреки всему 12+
08.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 На звездной волне 12+
10.00 Дежурная по дорогам 16+
10.15 Бизнес-среда 12+
10.30 Спорт-на-Дону. 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 Концерт ко Дню защиты
детей 12+
15.00 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 16+
16.30 «АПОФЕГЕЙ» 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 М/ф «Жирафа» 6+
23.00 Д/ф «Гонки по вертикали» 12+
01.00 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 16+
02.30 «АПОФЕГЕЙ» 16+
04.30 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 12+
05.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 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+
13.50 «Ледниковый период. Дети».
Гала-концерт 0+
16.30 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе «Большая игра» 16+
23.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»
16+
01.45 «ЖЮСТИН» 16+
03.55 «Про любовь» 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 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА»
12.40 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
15.40 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
08.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» – «Барселона» 0+
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Наполи» 0+
12.15, 14.10, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.55 «Дневники боксеров» 12+
13.15 «Спартак» – «Зенит». Главное»
12+
13.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 2019/2020» ЦСКА –
«Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская премьерлига. «Спартак» (Москва) –
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
00.00 «Дерби мозгов» 16+
01.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 0+
03.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала 0+
05.30 Дзюдо. Командный чемпионат мира. Смешанные команды. Трансляция из Японии
16+

НТВ
05.00 «Коктейль Молотова» 16+
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» 16+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 «Обнаженная душа Багиры»
16+
23.50 «КАЗАК» 16+
01.40 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
04.00 «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 «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55,
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»
16+
20.00 «Танцы» – «Дети» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05, 03.05, 03.50, 04.45 «Открытый
микрофон» 16+
05.35, 06.05 «ТНТ. Best» 16+
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 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 12+
15.50 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
18.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ » 0+
01.45 «КАНИКУЛЫ» 18+
03.20 М/ф «Норм и несокрушимые»
6+
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.30 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Елена Проклова» 12+
05.20 Д/ф «Моя правда. Светлана
Светличная» 12+
05.55 Д/ф «Моя правда. Игорь Николаев» 12+
06.35 Д/ф «Моя правда. Владимир
Пресняков» 12+
07.15 Д/ф «Моя правда. Ирина Аллегрова» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы» 12+
09.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
11.40 «КАРПОВ. ЗДЕСЬ ТЕМНО И
ТИХО» 16+
12.50 «КАРПОВ. СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.40 «КАРПОВ. СО ДНА» 16+
14.35 «КАРПОВ. КУШ» 16+
15.35 «КАРПОВ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
16.30 «КАРПОВ. ОГОНЬ» 16+
17.25 «КАРПОВ. ЧАСТЬ ТОЙ СИЛЫ»
16+
18.20 «КАРПОВ. СЕТИ» 16+
19.20 «КАРПОВ. ХОБОТ» 16+
20.15 «КАРПОВ. КРЮЧОК» 16+
21.10 «КАРПОВ. НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ ПСИХ» 16+
22.00 «КАРПОВ. СОН» 16+
23.00 «КАРПОВ. ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
00.00 «КАРПОВ. ПЕРЕВОРОТ» 16+
00.55 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 16+
02.25 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
08.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

12.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 16+
08.40 «Пять ужинов» 16+
08.55, 03.05 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 16+
10.50, 12.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.00 «ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ»
16+
23.00 «Про здоровье». Медицинское шоу 16+
23.15 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» 16+
04.35 «Почему он меня бросил?»
16+
05.25 Д/ф «Я его убила» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Ч ел о в е к п е р ед Б о го м .
«Праздники»
07.05, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «УЧИТЕЛЬ»
12.05 Д/ф «Сириус», или Лифты
для Ломоносовых»
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов»
13.45 «Другие Романовы»
14.10 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
15.50 Больше, чем любовь. Нелли
и Иосиф Кобзон
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Чистая победа. Операция «Багратион»
18.00 «Песня не прощается...»
19.00 Спектакль «Пять вечеров»
21.10 «БАССЕЙН» 16+
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет
незнакомца»
00.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

ПЯТНИЦ А
05.00 Большие чувства 16+
05.10 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Битва салонов 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
16+
12.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 3
16+
16.40 Орел и Решка. Мегаполисы
на хайпе 16+
18.40, 20.40 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.40, 21.40 Орел и Решка. Америка 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
16+
02.00 Верю – не верю 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ
05.50, 15.00 Петровка, 38 16+
05.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
0+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 23.15 События
11.45 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» 12+
12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.30 Московская неделя
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.05 «Советские мафии. Железная
Белла» 16+
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
17.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
12+
20.00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров
23.35 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+
01.35 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
05.15 Линия защиты 16+

Молочные реки

Приговор за фейковую
диспансеризацию

Кубанский агрохолдинг имени Ткачева и агрохолдинг «Степь» создадут
на Дону промышленные молочные предприятия. Работы начнутся уже
в текущем году. Об этом 21 августа на заседании правительства
сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области
Константин Рачаловский.
В планах агрохолдинга имени Ткачева – возведение комплекса
«Жуковский» на 2800 голов крупного рогатого скота (КРС).
Планируемая годовая мощность – 25 тыс. т молока. Проект стоимостью
2,43 млрд рублей реализуется в Песчанокопском районе.
Агрохолдинг «Степь» инвестирует 2,1 млрд рублей в создание молочноживотноводческого комплекса в Сальском районе, рассчитанного
на 3100 голов КРС. Инвестор намерен ежегодно производить 33 тыс. т
молока. Комплекс изначально планировалось запустить в 2018 году.
Затем дату ввода в эксплуатацию перенесли на 2020 год.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В Ростовской области вынесен приговор врачу общей практики, обвиняемой в служебном подлоге и мошенничестве.
Доктор провела «диспансеризацию» пациентов, не видя их
в глаза. Да и сами пациенты были не в курсе того, что медики
их «тщательно осматривали». История произошла
в Каргинской амбулатории ЦРБ Боковского района Ростовской
области. Как уточнили в следственном управлении СК
по Ростовской области, врач внесла заведомо ложные сведения в карты учета диспансеризации о якобы проведенном
обследовании 32 граждан. Собранные Шолоховским
межрайонным следственным отделом доказательства
признаны судом достаточными для вынесения приговора.
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В Левенцовке и Суворовском
появятся поликлиники
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В

сфере здравоохранения донской столицы за последние годы
произошли существенные
изменения. О том, что уже
сделано, и о перспективах
отрасли говорили на заседании за круглым столом
представители городской
власти и руководители ведущих лечебных учреждений Ростова.

Донская столица занимает лидирующее место
в регионе по количеству
средств, вложенных в развитие здравоохранения.
– Ежегодно мы предусматриваем в бюджете города
средства, которые направляются на укрепление материально-технической базы,
прежде всего на приобретение медицинского оборудования. Мы понимаем, что
качественная медицинская
помощь зависит не только
от знаний и профессионализма врачей, но и от наличия современной техники.
Второе – это капитальные
и текущие ремонты наших
медицинских учреждений,
– отметила заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным
вопросам Елена Кожухова.
В 2018 году многие учреждения города получили
долгожданный капитальный
ремонт. В том числе начат
ремонт неврологического отделения городской больницы
имени Семашко. На эти цели
из областного и городского
бюджетов было выделено
более 500 млн рублей, завершить работы планируется

кстати
В этом году около 800 млн рублей выделено на укрепление материально-технической базы медицинских
учреждений, в том числе 220 млн – на капитальные
ремонты, 506 млн – на приобретение современного
медицинского оборудования, которое поступит практически во все стационары и поликлиники. Это реанимационное и офтальмологическое оборудование,
УЗИ-аппараты, флюорографы, цифровые и ультразвуковые диагностические системы.

в 2020 году. Здание будет
полностью отремонтировано по самым современным
требованиям строительных
и санитарных норм.
Кроме того, было приобретено и установлено
модульное здание филиала
городской полик линики
№ 1 в Первомайском районе. Начато строительство
детской полик линик и в
Железнодорожном районе
на улице Профсоюзной.

нуждается в медучреждении, – Суворовский. Планом
г радост роительства там
предусмотрено возведение
поликлиники на 600 мест, но
сроки пока не определены.
– Открыв там филиалы
детской и взрослой поликлиник на 100 посещений,
мы практически закрыли
проблему. Нам перестали
писать письма, наоборот,
люди рады, – подчеркнула
Елена Кожухова.
Для решения того же вопроса в Платовском микрорайоне открыта поликлиника на улице Днепропетровской. В следующем
году детская и взрослая
поликлиники появятся в
новом микрорайоне Вересаево. А что касается
новостройки на Северном,
то власти пообещали, что
проблем не возникнет. В
жилом комплексе «Норд»
дома строятся с учетом новых требований, и как только объект будет сдан, город
начнет вести переговоры о
приобретении в одном из
домов помещений для размещения поликлиники.
В текущем году городом также выделены средства на строительство новой подстанции скорой
медицинской помощи в
Первомайском районе. В
2020 году предусмотрено
строительство подстанции
на 12 бригад в Суворовском
микрорайоне.

Где не хватает
поликлиник

Город растет. Существующих поликлиник и больниц
уже недостаточно.
– Самая большая проблема – Левенцовский микрорайон. Ему более 10 лет,
он густо населен, обжит,
есть вся инфраструктура,
в 2013 году там была сдана
детская поликлиника, а вот
взрослое население до сих
пор прикреплено к поликлиникам №42 и №20, которые
и так испытывают дефицит
площадей, – отметила Елена
Кожухова.
В настоящее время в Левенцовском микрорайоне
ведется работа по проектированию поликлиники
на 500 посещений в смену.
Строительство будет начато в 2020 году. Другой
микрорайон, который остро

Фото: donland.ru

Не хочешь работать –
плати

Процедура в детской городской поликлинике №4

Решение проблемы подготовки кадров для системы
здравоохранения власти
города видят в целевом обучении.
– Студенты, наши первые целевики, сейчас переходят на шестой курс. В
следующем году мы получим выпускников, которые
должны будут отработать
в муниципальной системе
здравоохранения, потому
что город платил им стипендию, – рассказала начальник управления здравоохранения Ростова Надежда
Левицкая.

Фото: donland.ru

З ДРАВООХРАНЕНИЕ

Сегодня система здравоохранения нуждается в узких специалистах

Она отметила, что школьники начинают интересоваться целевым направлением в вуз за год-два до
окончания школы. И число
таких ребят с каждым годом
растет. Если в 2014 году по
целевому набору в РостГМУ
поступили 28 человек, то в
этом году – 78.
Раньше ст уденты, поступающие в медицинские
вузы и не желающие возвращаться на малую родину, должны были вернуть
полученную стипендию.
Сумма эта относительно
небольшая. В результате до
«своих» лечебных учреждений доезжали примерно
20% выпускников. Такое
положение вещей не устраивало Минздрав России.
– В этом году система
поменялась в принципе:
теперь если студент не идет
работать по договору, который он заключил, он полностью возвращает вузу стоимость обучения. А это уже
миллионы, – подчеркнула
Надежда Левицкая.
Сейчас обсуждается вопрос о возврате к старой
системе распределения выпускников медицинских
вузов.
– Это хорошая практика.
В свое время она позволила
ст ране обеспечить медкадрами все отдаленные
точки. Когда я заканчивал
институт, то тоже положенное время отработал в Багаевском районе, а уже потом получил возможность
вернуться в Ростов. Но эта
практика имеет и свои минусы. Сегодня система здравоохранения нуждается в
узких специалистах, подготовка которых занимает
десятилетие. Поэтому такая система даст результат

через какое-то количество
времени. Однако с задачей
организации во всех уголках страны, в том числе и
в Ростовской области, первичной медицинской помощи она справится, – считает
главный врач МБУЗ «КДЦ
«Здоровье» Игорь Абоян.

Электронная запись
заменила очереди

По внедрению цифровых
услуг городская поликлиника № 16 является лидером не только в Ростове, но
и в области. Электронная
запись к врачам здесь существует не первый год. В
этом году уже более 50%
всех обращающихся в поликлинику граждан записались на прием с помощью
интернета. Электронные
медицинские карты, больничные листы и направления на госпитализацию
избавляют врачей от бумажной работы, позволяют принимать большее количество
пациентов. В результате повысились качество и доступ-

ность медицинской помощи.
Распределение потока
пациентов и маршрутизация позволяют экономить
время ожидания в очереди
в регистратуру.
– Теперь, придя один раз
к врачу, пациент получает
маршрутный лист с указанием всех необходимых
обследований. В нем также
указаны дата и час, когда он
должен прийти, – рассказал
главный врач поликлиники
№ 16 Дмитрий Стагниев.
Система распределения
потока пациентов позволила решить и проблему
очередей во время забора
крови. На эту процедуру
пациенты также приходят
к определенному времени,
часовое сидение под дверью
кабинета прекратилось.
Проект «Береж ливая
поликлиника», благодаря
которому посещение лечебных учреждений стало
более комфортным, а качество медицинской помощи
– выше, внедряется во всех
поликлиниках города.

цитата
Если существует угроза жизни, медицинская помощь
должна оказываться гражданину незамедлительно.
В поликлиниках для этого созданы кабинеты неотложной помощи, куда человек с острой болью может
обратиться, даже минуя терапевта.
Срок ожидания приема терапевта по законодательству
составляет не более 24 часов с момента обращения
пациента в медучреждение, консультации узкого специалиста – не более 14 календарных дней. Плановые
диагностические исследования – рентгенография, маммография, функциональные и ультразвуковые исследования – должны проводиться в срок не более 14 дней
со дня назначения лечащим врачом. Проведение компьютерной томографии и МРТ – в срок не более 30 дней,
а для пациентов с онкологическими заболеваниями –
не более 14 календарных дней со дня назначения.
Надежда Левицкая, начальник управления
здравоохранения Ростова

Я ЧЕЛОВЕК
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На страже природы

Героический прорыв

20 августа в Миллеровском районе министр природных ресурсов
и экологии области Михаил Фишкин вручил удостоверения
10 общественным инспекторам, которые успешно прошли
собеседование на выездном заседании комиссии
по организации деятельности общественных инспекторов
в июле 2019 года. Таким образом, на сегодняшний день
статус общественного инспектора по охране окружающей
среды официально присвоен 77 жителям Ростовской области.
Статус инспектора может быть присвоен гражданину
Российской Федерации, достигшему возраста 18 лет.
Желающий стать инспектором должен подать заявление
о присвоении этого статуса и пакет документов в министерство
природных ресурсов и экологии Ростовской области.

В воскресенье, 25 августа, с 13:00 до 17:00 на территории
Неклиновского района Ростовской области (на 3 км севернее села Самбек) пройдет Донской военно-исторический
фестиваль. Программа фестиваля включает работу различных интерактивных площадок и военно-историческую реконструкцию «Бои на южном направлении – прорыв Миус-фронта», посвященную 76‑й годовщине освобождения
Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
На импровизированном поле боя будут возведены полевые
сооружения линии обороны, узлы заграждений и полевой
госпиталь. Все участники масштабного мероприятия смогут ознакомиться с воинским искусством различных эпох,
древними ремеслами и даже сделать фотографию в историческом костюме.

НАУ К А
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Ученые по всей планете
продолжают ломать копья
из-за того, как будет меняться климат в ближайшие десятилетия.

Этим летом своим прогнозом о возможных переменах поделились сразу две
группы ученых. А именно,
выводы масштабного исследования огласили специалисты из лаборатории The
Crowther Lab цюрихского
Института интегративной
биологии (Швейцария), а
под эгидой Британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации (BBC) с
помощью к лиматологов
разработали сервис, позволяющий определить, какой
будет погода за окном десятилетия спустя. В обоих
прогнозах фигурирует и
Ростов-на-Дону.

Град размером
со сливу

Впрочем, не надо быть
климатологом, чтобы видеть, что в десятках стран
творится странное. К примеру, в Западной Европе
часть июня и июль, оставшиеся позади, запомнились
феноменальной жарой, изза чего материалы о погоде
выходили в местных СМИ
под заголовками в духе «Ад
наступает». К примеру, во
Франции столбик термометра впервые за всю историю
метеонаблюдений дотянулся почти до +46, погода
в норвежском Осло не отличалась от африканской.
Впрочем, только невиданный зной дал передышку,
на смену ему пришла другая напасть – сильные ливни с порывистым ветром,
разрушительные смерчи и
даже град. Так, 18 августа
в Германии и Франции с
неба падали градины размером со сливу приличного
размера.
Между тем в Москве прошедший июль уже называют самым холодным за
последние 70, а то и 100 лет.
Горожане активно раскупа ли резиновые сапоги,
свитера и плащи. В городке Вытегра Вологодской
области 14 июля градусник замер на отметке 0. На
Дону лето тоже оказалось
неоднозначным: зной пришел рано, а вот июль был
намного прохладнее, чем
в прошлые годы. Зато на
текущей неделе воцарилось

самое настоящее пекло, заставившее ностальгировать
по комфортному нежаркому
июлю.
«Молот» выяснил, какой
климат пророчат Ростову
зарубежные климатологи и
о каких погодных тенденциях предупреждают донские
ученые.

Сухой и жаркий мир

Исследователи из Цюриха смоделировали, каким
будет климат в 2050 году
в крупнейших 520 городах
мира. Как полагают ученые,
практически во всех населенных пунктах, о которых
идет речь, потеплеет.
«Если выбросы углерода
останутся неизменными,
то к 2050 году Земля, как
ожидается, станет теплее
на 2–2,5 градуса Цельсия»,
– сообщается на сайте лаборатории The Crowther Lab.
Причем исследователи
подчеркивают, что их прогноз – оптимистический,
то есть является лучшим из
возможных сценариев развития событий. Также они
полагают: климат в городах
северных широт изменится
более существенно. В 2050‑м
погода там будет сродни той,
что сегодня характерна для
городов, которые находятся
на 1000 км южнее. Лондон
будет напоминать нынешнюю Барселону, Москва –
Софию, Стокгольм – Вену.
А в целом в Европе летом
будет в среднем на 3,5, а зимой – на 4,7 градуса теплее.
В тропиках температуры
через 31 год изменятся не
так значительно, но перемены коснутся объема
осадков: влажные месяцы
станут на 5% влажнее, сухие – на 14% суше.
А климат Ростова-на-Дону, как считают в Цюрихе,
в 2050‑м будет похож на
погодные условия современного Скопье – столицы Северной Македонии:
максимальная температура
самого теплого месяца поднимется на 7,1 градуса, а
среднегодовая температура
увеличится на 2,9 градуса.
Сухум по погодным условиям приблизится к Новому
Орлеану, Тбилиси – к Бишкеку, Москва – к Детройту,
Самара – к Бухаресту.
На сайте BBC спрогнози рова ли, как изменится климат к 2100 году в
1000 крупнейших населенных пунктов на планете.
Разработчики сервиса тоже
утверждают, что мир становится жарче, а июль 2019‑го
стал одним из самых теплых месяцев за всю историю
наблюдений.

«Если государства не начн у т действовать, чтобы
ограничить потепление,
наш мир может столкнуться
с катастрофическими изменениями. А именно: уровень
воды в море повысится, что
грозит вытеснением сотен
миллионов людей. Мы также столкнемся с более экстремальными погодными
условиями: засухой, жарой
и проливными дождями, а
возможность выращивать
такие культуры, как рис, кукуруза и пшеница, окажется
под вопросом», – информирует сайт BBC.
Для каждого из взятых
в расчет городов расписали четыре варианта климатических перемен. Как
подсчитали исследователи,
в последнее десятилетие
средняя температура июля
в Ростове-на-Дону составила 24,8 градуса тепла,
января – 3,6 мороза. В лучшем случае к 2100‑му нас
ждет повышение температур, соответственно, до
+25°С и до -1,6°С, а в худшем
– до +29,7°С и до +1,9°С.
Впрочем, комментируя исследование, ростовчане в
соцсетях пишут, дескать,
наихудший вариант не так
плох, своими погодными
условиями Ростов в этом
случае будет напоминать
Геленджик.

Климат – оружие
в геополитических
противостояниях

Вп рочем, на том, ч то
мир ждет глобальное и повсеместное потепление,
настаивают далеко не все
исследователи.
– Мы в Южном научном
цент ре (ЮНЦ) РАН выступаем против утверждения, что по всей планете
наблюдается повышение
температур. В действительности налицо разнонаправленные движения: на одних
территориях температуры
растут, а на других – наоборот, постепенно падают,
– говорит Олег Степаньян,
авторитетный донской ученый, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, помощник
председателя ЮНЦ РАН по
экспедиционным исследованиям. – Более того, нельзя
забывать, что изыскания в
области климата в современном мире превращаются
в оружие в геополитических
и экономических противостояниях. Исследователям
до сих пор памятна шумиха в конце 1980‑х – начале
1990‑х годов, рисующая
жуткие катастрофы из-за
истончения озонового слоя

Фото: пресс-служба Ростовского-на-Дону зоопарка

Погода «под градусом»:
как будет меняться климат в Ростове

М
 ногие ростовчане сейчас бы хотели оказаться на месте этих слонов в зоопарке

Земли. Одним из главных
виновников «назначили»
фреон – газ, который используют в холодильниках,
различной бытовой технике. Производителей заставили отказаться от него. А со
временем выяснилось, что
изменение толщины озонового слоя, видимо, цикличный процесс, апокалипсиса
не произошло, а связь фреона с потеплением на планете
вообще не очевидна. Зато в
выигрыше осталась транснациональная компания,
предложившая альтернативное фреону вещество. Бесспорно и то, что, принимая
решения на основе теории
об изменениях климата, необходимо тысячу раз взвесить все аргументы, услышать все голоса. К примеру,
одной из причин нехватки
продовольствия в Сирии
в 2011 году и дальнейших
катаклизмов стало вмешательство в природу. Было
заявлено, что страну ждет
потепление. Местные фермеры решили чаще поливать
почву, зарубежные компании тут же предложили им
оборудование для бурения
скважин, но бесконтрольное
и усиленное выкачивание
воды через несколько лет
привело, увы, наоборот, к
засухе и неурожаям.

«Ледникового
апокалипсиса
мы не предрекаем»

– Олег Владимирович,
в ЮНЦ настаивают на
том, ч то европейск у ю
часть России и особенно
юг страны ждет похолодание – мини-ледниковый
период.
– Мы, действительно,
считаем, что сейчас находимся на пороге волны
похолодани я, схожего с
тем, которое накрыва ло
европейскую часть России
с конца 1950‑х по середину

1970‑х. Уже ни для кого не
секрет, что климат цикличен. Еще в 20–30‑х годах
XX века было доказано,
что на нашей планете есть
цикл больших ледниковых
периодов. Пик их возвращается п риблизительно
через ка ж д ые 20 т ыся ч
лет. Исследования нашего
центра охватывают период,
начавшийся примерно 12–
14 тысяч лет назад. Ледниковым периодом называют
время около 10 тысяч лет
назад, когда отрог ледника доходил примерно до
современной Вешенской.
Как поясняет академик Геннадий Матишов, по территории донского региона, по
дну нынешнего Азовского
моря ходили шерстистые
носороги, мамонты. Тут
была холодная, но влажная тундростепь. На «закат ледниковья» пришелся
период значительного похолодания, в результате изменилась растительность,
и мамонты погибли не от
холода, а от недостатка
пищи. На местном палеонтологическом материале
мы показали и дальнейшие
локальные изменения климата. К примеру, экспансия греков в наш регион,
которая началась 2500 лет
назад, была связана с засухой и недостатком пищи в
Греции, переселенцы оттуда устремились на восток и
на запад. Дошли до нашего
региона, где в тот период
было достаточно тепло и
влажно. Все больше поклонников и у гипотезы
о том, что степные народы, сформировавшиеся на
территории Центральной
Азии, начали двигаться на
запад из-за ухудшившихся
климатических условий,
засух, недостатка корма
скоту. А это ударило по
греческим колониям, расположенным в Приазовье и

Северном Причерноморье.
Если вернуться к нашему
времени, надо понимать:
«ледникового апокалипсиса» мы ни в коем случае
не предрекаем, донские
города не засыплет снегом
«с головой», температура
не упадет до минус 100. А
та дестабилизация погоды,
которая наблюдается во
многих регионах, – как раз
следствие идущей перестройки климата.

«Изменения времен
года будут резкими»

– Когда придет похолодание, и чем оно аукнется
на Дону?
– Уже в обозримые годы,
а продержаться оно может
до 2040–2050-х годов, когда
как раз сменится потеплением.
Более холодными станут
прежде всего зимы. Изменения времен года будут
более резкими и дискомфортными, отдельные летние месяцы, кстати, могут
стать жарче.
Еще лет 10 назад нас пугали обвальным потеплением, утверждая, что на
Дону скоро придется искать
альтернативу зерновым, переходя на хлопок и рис. И к
чему бы пришел наш АПК,
если бы это утверждение
приняли на веру? Мы считаем, что климатические
исследования, безусловно,
надо продолжить, но срезать батареи, отказываться
от утепления домов, переходить на массовое выращивание персиков и мандаринов, выбрасывать шубы
нельзя! А вообще в зарубежных исследовани ях,
увы, нет исчерпывающего
ответа на куда более важный для нашего региона вопрос: что будет с осадками,
когда закончится длящееся
уже более 10 лет маловодье
на Нижнем Дону?

Интернет в каждый дом

Оштрафовали на 20 млн рублей

В Ростовской области в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» к декабрю
2021 года к интернету будут подключены все социально значимые объекты.
К ним относятся школы, учреждения среднего профессионального образования,
фельдшерско-акушерские пункты, здания органов госвласти и местного
самоуправления, избирательные комиссии, пункты полиции,
пожарные части и т. д.
Как отметил министр информационных технологий и связи Ростовской области
Герман Лопаткин, благодаря проекту к высокоскоростному интернету помимо
социально значимых учреждений планируется подключить домовладения
в удаленных и труднодоступных селах, где раньше не было современной
телекоммуникационной инфраструктуры.
Одна из основных целей нацпрограммы «Цифровая экономика» –
это надежный и быстрый интернет. По итогам ее реализации в 2024 году
доступ к Всемирной паутине должны иметь не менее 97% граждан страны.

С начала 2019 года нарушители пожарной безопасности заплатили 20,4 млн рублей. Составлено более 3000 протоколов
Пятница, 23 августа 2019 года
№№123-124 (26198-26199)
об административных правонарушениях за нарушения
W W W.M O LOT RO.RU
требований пожарной безопасности на объектах надзора,
из них 1800 – на должностных лиц, 634 – на юрлиц и 545 –
на граждан. Как рассказал заместитель губернатора Ростовской
области Вадим Артемов, с начала 2019 года пожарные и спасатели Ростовской области провели более 84 тысяч подворовых
обходов домовладений и квартир, по вопросам пожарной
безопасности проинструктированы более 105 тысяч человек.
Совместно с местными отделениями Всероссийского добровольного пожарного общества Ростовской области с начала года
проведено более 10,8 тысячи информационноразъяснительных мероприятий.
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ахтер – это не просто профессия, это
призвание. Шахтер
не может быть случайным
человеком, ведь каждый
спуск в забой – это испытание воли и характера,
поэтому нести такую
ответственную вахту
по плечу только хорошо
подготовленным,
по-настоящему сильным
и несгибаемым людям.

В канун их профессионального праздника, который вся страна отмечает
в это воскресенье, корреспондент «Молота» побеседовала с представителем
трудовой династии Леонидом Лавренчуком, электрослесарем по обслуживанию
и ремонту оборудования
шахты «Шерловская-Наклонная» ОАО «Донуголь».
Вопрос о выборе профессии перед Леонидом Ивановичем не стоял никогда.

Там, где он родился, особой
альтернативы не было: или
иди в шахтеры, или уезжай.
– Отец работал сварщиком, а я решил, что буду
горняком, – вспоминает
Леонид Лавренч у к. – В
нашей местности работали
одни шахты, потом, правда,
многие из них закрылись.
И так как выбора у меня не
было, я остался работать.
Свои обязанности и правила промышленной безопасности наш герой помнит наизусть, но все равно
с опасностями приходится
сталкиваться каждый день.
Когда начинает работать
машина, котора я руби т
уголь и породу, пространство заполняется черным
туманом. Но самое опасное
не это.
– Вся наша жизнь – это
опасность, но работа есть
работа, и выполнять свои
обязанности все равно надо,
за тебя это никто не сделает,
– мудро подмечает Леонид
Иванович. – Спустился под
землю – уже риск, хотя, в
общем-то, наша шахта считается безопасной.

У него крепкая семья: любящая жена Ирина и два
сына, оба пошли по его стопам. У них выбор, конечно,
уже был, и оба окончили
университеты. Старший,
Алексей, учился в Ростове
по специальности «Штурман
судов «река-море», но когда
вернулся из армии, сказал
отцу, что пойдет под землю.
Сначала был проходчиком,
потом перевелся в отцовскую
бригаду. Младший, Григорий, окончил Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова
по шахтерской специальности. Пять лет, начиная с
2013 года, проработал механиком подземного участка
на отцовской, как сам говорит, шахте, а теперь стал инженером по обслуживанию
горного оборудования.
Ша хт е ры раб о т а ю т в
трехсменном режиме: первая смена длится с 09:00 до
17:00, вторая – с 17:00 до
01:00, третья – с 01:00 до
09:00. В ночную работать
слож нее всего, говори т
Леонид Иванович, но она

оплачивается лучше, чем
остальные: дополнительно
к зарплате выплачиваются
так называемые ночные.
Впрочем, «застолбить» смену нельзя, все строго: администрация шахты составляет график работы, и все,
кто спускается под землю,
чередуются между собой.
– Особенно люблю работать в первую смену, – признается Леонид Лавренчук.
– Приехал домой – и весь
вечер свободен, хочешь – хозяйством занимайся, хочешь
– иди на речку рыбу ловить.
А рыбак он знатный. Однажды, говорит, поймал на
удочку семикилограммового сазана, а на донку – сома
весом 6,8 кг. Но и это не все.
Часто на крючок попадаются
караси и щуки. А еще наш
герой – заядлый грибник.
Синеножки и опята, говорит,
есть везде, но если уехать в
секретное место и набраться
терпения, то, оказывается,
можно привезти домой полное лукошко маслят.
– Только места надо знать,
– хитро улыбается Леонид
Иванович.

Фото из личного архива героя публикации

«Вся наша жизнь – опасность»

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования шахты «Шерловская-Наклонная»
ОАО «Донуголь» Леонид Лавренчук

Редакция газеты «Молот» поздравляет Леонида
Лавренчука и в его лице всех донских шахтеров с профессиональным праздником! Желаем всем работникам
этого тяжелого труда отменного здоровья, терпения,
внимательности, безопасности, надежности и чтобы
черное золото всегда было в цене. Будьте счастливы,
стремитесь к своим мечтам и достигайте желаемого!
Добра вам и успехов!

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Рисунки и слоганы юных
ростовчан и жителей области, посвященные футбольному клубу «Чайка»,
украсили улицы донской
столицы. Рекламные щиты
для этих целей арендовала
группа компаний «Чайка».

С логаны-кричалки просты, но достаточно оригинальны

Фото: instagram.com/chaykafc

«Мы обещали, что ваше
творчество увидят тысячи
людей? Любуйтесь баннерами на улицах города!»
– с такими словами обратилось руководство клуба
к болельщикам на своей
официальной странице в
«Инстаграм».

Слоганы-кричалки поражают своей оригинальностью и в то же время простотой: «Футбол сближает
и роднит, наша «Чайка» победит!», «Лети вперед, победа ждет!», «Чайка» – пуля,
лучше «Ливерпуля»!», «Для
нашей «Чайки» установка
одна: порхай, как бабочка,
жаль, как пчела!», «Лети
вперед – победа ждет!» и
многие другие.
Напомним, сейчас в табл и це ФН Л фу т бол ьн ы й
к л уб «Чайка» занимае т
18‑ю строчку. 18 августа
команда из Песчанокопского сыграла вничью с курским «Авангардом»: матч
завершился со счетом 1:1.
– Теперь клубу на некоторое время необходимо пере-

Фото: instagram.com/chaykafc

Ф ОТОФАКТ

Лучшие слоганы украсили улицы Ростова

Фото: instagram.com/chaykafc

«Чайка» – пуля,
лучше «Ливерпуля»!

ключиться с игр первенства
на Кубок России (21 августа
«Чайка» провела в городе
Лермонтове поединок с черкесским «Интером» на стадии 1/32 финала розыгрыша
Кубка России и выиграла со
счетом 5:2), – сообщили в
пресс-службе клуба.
Попутно клуб завершает формирование команд
детской академии. Этот
непростой процесс идет
в авральном режиме, так
как клуб подгоняют сроки
лицензирования для ФНЛ
и премьер-лиги. Руководитель детско-юношеского
направления «Чайки» Андрей Михеев подтвердил
информацию, полученную
«Молотом» из собственных источников, что новоявленные воспитанники
академии прошли жесткую селекцию, ведь каждая
команда комплектовалась

из лучших футболистов
ростовских клубов («Арсенал», «Академия Виктора
Понедельника», СШОР № 8,
«Звезда ДРГ» и других).
Среди основных критериев
отбора – координационные
способности, скоростно-силовые качества, быстрота и
ловкость.
Как ранее писал «Молот»,
сейчас в Левенцовке идет
строительство футбольных
полей и целого комплекса
футбольной академии (а
пока юные фу тболист ы
тренируются на стадионе ДЮСШ № 13 на улице
Туполева, 2/2). Президент
ООО «Чайка» Андрей Чайка вкладывает в строительство исключительно личные средства.
Напомним, прародителем
клуба является Иван Чайка –
отец нынешнего президента
клуба. Яркий нападающий

Ф
 К «Чайка» арендовал рекламные щиты, чтобы
поощрить победителей своего творческого конкурса

много лет блистал на областных стадионах, играя за
«Рассвет». Закончив выступления на спортивной арене,
остался в Песчанокопском,
где со временем стал председателем колхоза, принимал
активное участие в модернизации сельского производства, развитии села и спорта,
в частности футбола.
Его сын Андрей пошел
по стопам отца. Уже в раннем возрасте его пригласили в юношескую сборную Советского Союза,
а затем в дублирующий
состав ЦСКА. В 1993 году
Иван Чайка приехал навестить сына на сборах под
Краснодаром, на обратном
пути попал в аварию и погиб. В 1997 году Андрей
организовал футбольный
клуб и назвал его «Чайка».
Долгое время спортивный
коллектив радовал жите-

лей Песчанокопского, выступая в высшей и первой
областных лигах. А в сезоне
2013 года у него началась
новая жизнь: перед началом чемпионата Ростовской
области 2013 года «Чайка»
укрепила ряды и с первых
туров оказалась в авангарде
турнирной таблицы.
Дальше – больше: 16 июля
2016 года «Чайка» дебютировала в профессиональном футболе. На стадии
1/256 финала розыгрыша
Кубка России песчанокопцы обыграли в выездном
матче «Сочи» – 1:0. В сезоне
2017/2018 «Чайка» улучшила свои турнирные показатели годичной давности,
поднявшись на пьедестал
почета. А в 2019 году команда из 10‑тысячного села
вышла в ФНЛ, второй по
значимости эшелон отечественного футбола.

Я ЧЕЛОВЕК
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Напал на полицейских

В добрый путь!

Житель Ростова-на-Дону отправится под суд за избиение сотрудников
полиции и мелкое хулиганство. В августе 2019 года 53‑летний ростовчанин
устроил дебош на пригородном железнодорожном вокзале.
Когда правоохранители попросили мужчину проследовать с ними
в дежурную часть, тот начал вести себя буйно. Недовольный тем,
что стражи порядка мешают ему донимать пассажиров, злоумышленник
ударил одного из них рукой в грудь, а другого в плечо. Оба мужчины
получили легкие телесные повреждения, дебошира же, несмотря
на сопротивление, скрутили и доставили в участок. Как сообщили
в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте
Ростовской области, на мужчину было заведено уголовное дело
по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении
представителя власти» и ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

20 августа перед зданием Областного дома народного творчества донская молодежь провела флешмоб в поддержку отправляющейся на фестиваль творческих сообществ
«Таврида-АРТ» делегации Ростовской области. Так, гранты выиграли Софья Бабенко с проектом «Фестиваль архитектуры, дизайна и искусств высоких технологий «Артнобель» (566 тыс. руб.), Елена Крупинская и ее проект «Методическое пособие по комплексному благоустройству городов и сел в арктических зонах России «АРКТИКАметрия»
(600 тыс. руб.), а также Анна Ерлыкина с арт-проектом «Город в фокусе» (500 тыс. руб.).
Еще одним обладателем гранта стала Мария Гурова
(300 тыс. руб.), которая представила проект сборника современной военно-исторической поэзии и эссеистики.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Раскопки в самом центре
Ростова-на-Дону редки
(улица Станиславского –
исключение из правил,
настоятельно показывающее необходимость
исследований), поэтому
каждые из них привлекают
к себе внимание. Не стали
исключением и изыскания
археологов на месте строительства нового дома
по адресу: улица Социалистическая, 113.

От Никольской
до Социалки

рода стал активно застраиваться и перестраиваться.
Этот период в истории Ростова называют «строительной лихорадкой». Поэтому
фрагменты ранней застройки города сохранились в
весьма небольших объемах.
Однако благодаря стараниям археологов, доказавших
существование слободы
пусть редкими, но находками артефактов, участок
города от Ворошиловского
до Буденновского проспектов и от Большой Садовой
до Береговой (та самая Солдатская слобода) в прошлом
году взят министерством
культуры Ростовской области под охрану.

Слобода «в законе»

Жители

В Солдатской слободе
первоначально сохранялась
застройка, которую вместе
с крепостью спланировали
строившие ее инженеры, в
частности Александр Ригельман. Когда же Ростов
п реврати лся в к ру пный
торговый центр юга, в город
пришла железная дорога, на
экспорт двинулись донские
зерно и уголь, и центр го-

Фото автора

Нынешняя Социалистическая носила в дореволюционные времена название Никольской, поскольку
вела к храму этого святого,
находившемуся на территории нынешней школы
№ 55 (угол Никольского переулка – нынешнего Халтуринского). Раскопки велись
на северной стороне обычного жилого кварта ла –

между переулком Газетным
(бывшим Казанским) и проспектом Ворошиловским
(ранее Большой проспект).
Начало Ростова-на-Дону
принято вести от Темерницкой таможни, хотя сам город
обязан своим появлением
крепости, названной во имя
Святителя Димитрия Ростовского, и двум слободам
(или форштадтам) к западу
от нее. Доломановский и
Солдатский форштадты и
составили «ядро» будущего
Ростова. На месте слободы Полуденки обосновались пришедшие на Дон
крымские армяне, и из нее
родилась будущая Нахичевань-на-Дону.

Пенсне второй половины ХIХ века

По адресу: улица Социалистическая, 113, находился
ветхий дом дореволюционной постройки, который
снесли в прошлом году.
Как удалось установить по
справочнику «Весь Ростов
и Нахичевань», сам 113‑й
дом до 1917 года значился под номером 133. Было
это ст роение пол у тораэтажным, судя по остаткам
его следов на соседних домах. И владел домом некто
И.И. Хрусталев. По тому
же справочнику удалось
установить, что служил
Иван Иванович кассиром
в Ростовском-на-Дону обществе взаимного кредита.
С ним проживал его сын,
Александр Иванович.
Соседкой Хрусталева слева была вступившая в наследство Марфа Попова,
домом справа владела Некторина Аведиковна Минасова. А далее был дом,
владелицей которого была

Этля Пинсуховна Швейцер.
Словом, Ростов многонациона льным становился
уже тогда. Улочка была не
торговой, проживали в ее
домах, согласно справочнику, сапожники и белошвейки, скорняки и портные. И
только к 1925 году здесь
появились частные торговые заведения.

Находки

Театр в библиотеке
ИСК УСС ТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В июне в Ростове стартовал культурно-просветительский проект «Театр
в библиотеке», который
продлится до 30 сентября.

Участники проекта – труппа семейного театра для
детей с особенностями развития «Чудесная страна»
– ставят музыкальный спектакль «Большой концерт для
маленького мышонка» по мотивам произведений детской
отечественной литературы.
Как рассказала «Молоту»
руководитель проекта Татья-

на Новоселова, репетиции
проходят каждую неделю,
а ставит спектакль известный режиссер, драматург и
сценарист Александр Рыбин.
– Проект «Театр в библиотеке» мы реализуем на грант
минкультуры, а «Театр возможностей» – на президентский грант. Кроме того,
для работы с особенными
детьми приглашаем дефектолога, рисуем и поем, – добавила Татьяна Новоселова.
Все педагоги имеют опыт
работы с детьми с ментальными особенностями. Сплоченная театральная труппа
имеет за спиной несколько
постановок, при этом музыкальный спектакль ставится впервые.

справка
Проект «Театр в библиотеке» реализуется в рамках
национального проекта «Культура» при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Ростовской области. Организатор проекта – автономная некоммерческая организация содействия развитию социально-инновационных
инициатив в области культуры, образования и просвещения «Арт-просвещение».

Как уверяют организаторы, уникальные сценография и музыка спектакля,
необычные актеры, насыщенное книгами пространство Донской публичной
библиотеки зарядят зрителя своей энергетикой, позволят по-новому открыть
внутренний мир ребенка с

О
 бщий вид раскопа на Социалистической, 113

Но вернемся в век ХIХ:
шурф, заложенный на месте дома, показал, что там,
на глубине не менее 3 м,
имеется культурный слой,
где можно найти артефакты
Солдатской слободы.
Тут археологам помог
снимок военных лет. Фашистские оккупанты активно
снимали завоеванную территорию. Имеется их аэроснимок разбомбленного
Ростова 1942 года – коробки
домов без крыш. Полезным
этот снимок оказался потому, что в начале ХХ века
территори я Сол датской
слободы не застраивалась
активно, не оказались на
ней и жилые комплексы в
стиле конструктивизма советского времени. То есть
до разрушений Великой
Отечественной на ней сохранились дома начала века.
Аэроснимок удалось наложить на современную
карту и понять, что есть
возможность открыть часть
изначального Ростова – то
есть конца ХVIII – начала
ХIХ веков. Добраться до
этого времени важно, поскольку артефактов времен
крепости удается найти не
так уж и много.
Сам шурф был заложен
в размерах 1 на 2 м, то есть

особенностями развития,
осознать его высокий духовный и культурный потенциал через приемы и способы
создания эффекта театральности в произведениях отечественной литературы.
Стоит отметить, что реализация проекта «Театр в
библиотеке» уже начала

представлял собой просто
небольшой раскоп. Находки не заставили себя долго
ждать. В культурном слое
времен крепости найдена
пуговица… с одной дырочкой. Оказывается, в то время одежда застегивалась на
такие висевшие на шнурках
пуговицы. Обнаружена и
другая пуговица тех времен
– скорее всего от военного
мундира. Она, сделанная
из металла, уже имеет ушко
для закрепления на одежде,
а после реставрации уж точно станет ясно, что на ней
изображено. Пока видны
лишь фрагменты военных
атрибутов, которые проглядывают из-под слоев
окисленного металла. Налицо прямое доказательство,
что сама слобода названа
Солдатской не напрасно:
здесь обретали постоянное
место жительства бывшие
военные.
На месте шурфа, выяснили археологи, в начале ХIХ
века находилось жилье –
скорее всего землянка или
полуземлянка. Здесь обнаружены небольшой очаг
и фрагменты закопченной
обожженной глиняной посуды. Найдены и фрагменты
горшка побольше, в кото-

ром, судя по всему, хранили
продукты.
Культурные слои, которые находятся ближе к нашим временам, порадовали
ученых фрагментами поливной керамики, которую
производили на Украине,
– осколки красивого большого блюда. Неожиданной
находкой стала и металлическая оправа пенсне
второй половины ХIХ века.
Найденные в культурном
слое уже ХХ века аптечные
пузырьки с притертыми
пробками, бутылка из-под
вина и фрагмент кружки,
а также почти целый керамический заварной чайник
являются артефактами более привычными – такие
часто находят в подвалах
домов исторического центра
Ростова.

Что дальше?

Раскопки на Социалистической, 113, окончены.
Однако чтобы построить
новый дом, скорее всего будет снесено и примыкающее
к нему ветхое строение на
улице Шаумяна, 108. Значит, у археологов появится
еще одна возможность исследовать культурный слой
Солдатской слободы.

Фото: минкультуры РО
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Загадки Солдатской слободы

В
 Донской государственной публичной библиотеке
полным ходом идут репетиции

приносить свои плоды в области развивающего чтения
для детей и взрослых. У
сотрудников библиотеки появилась прекрасная возможность сделать запланированные с детьми мероприятия
более зрелищными, яркими,
праздничными, ведь театрализация произведений позволит всем без исключения
читателям стать активными
участниками событий, реа-

лизовать свой творческий
потенциал, развить эстетическое чувство и умение
общаться со сверстниками,
увидеть книгу с неожиданной стороны и «оживить» ее.
Премьера музыкального
спектакля «Большой концерт для маленького мышонка» состоится 8 сентября в 12:00 в кинозале Донской государственной библиотеки. Вход свободный.
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Ермоленко – вновь чемпион!
БОРЬБА

Д

Фото: Федерация спортивной борьбы России

– Наша команда одержала убедительную победу, заняв первое
общекомандное место. Российские борцы-классики завоевали
семь медалей: четыре награды
высшей пробы, две серебряные
и одну бронзовую, – рассказал
«Молоту» об итогах соревнований старший тренер юниорской
сборной России ростовчанин
Николай Монов.
Особенно порадовал капитан
нашей сборной, представитель
Ростовской области мастер спорта международного класса Илья
Ермоленко, выступавший в весовой категории до 87 кг. Все свои
схватки он провел на ура, уступив соперникам лишь один балл.
Илья начал турнир с победы
над американцем Эндрю Каффи
(10:0). Затем выиграл у индийца
Кумара Сунила (3:1). В четвертьфинале расправился со шведом
Джейкобом Логардой (8:0), а в по-

Мичман Калинин –

честь и гордость багаевцев

Ростовские боксеры завоевали 14 медалей

МЕМОРИА Л
Первая ступенька стала привычной для Ильи

луфинале – с турком Бедирханом
Таном (9:0). В заключительной
схватке Ермоленко одолел грузинского атлета Георгия Кацанашвили (2:0).
Таким образом, к титулу победителя молодежного первенства
Европы 2019 года наш спортсмен
добавил звание чемпиона мира
среди юниоров.

В составе российской сборной
в Эстонии выступал еще один
дончанин – Сергей Кутузов, боровшийся в весе до 67 кг. Наш
земляк выбыл из соревнований
на стадии 1/8 финала.
Напомним, Илья Ермоленко
– бронзовый призер первенства
мира, победитель первенства
России.

Памяти Виктора Киктева
ТРА ДИЦИИ

Фото: Сергей Казмин

На центральной арене стадиона
СКА прошел VI областной футбольный турнир памяти знаменитого вратаря и тренера, мастера спорта СССР Виктора Киктева.

В нем приняли участие команды Академии футбола имени
Виктора Понедельника, спортивной школы ростовского СКА,
детско-юношеской спортшколы
«Митра» из станицы Кировской
и ростовский футбольный клуб
«Александровка».
Турнир выиграли юные армейские футболисты (тренер
Александр Лысяк), победившие
в финальной встрече сверстников из Академии имени Виктора
Понедельника (тренер Алексей
Юдин) – 1:0.
В матче за третье место ФК
«Александровка» (тренер Юрий
Ткаченко) со счетом 2:5 уступил
гостям из станицы Кировской
(тренер Аркадий Айвазов).
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Фото: пресс-служба АО «Донаэродорстрой»

вадцатилетний ростовчанин Илья Ермоленко
завоевал золотую медаль
на проходившем в Таллине
первенстве мира по греко-римской борьбе среди юниоров.

Я БОЛЕЛЬЩИК

Фейерверк в честь победителей

Переходящий кубок победителям вручила вдова Виктора
Алексеевича Киктева – Галина
Андреевна.
Лау реата м и т у рн и ра с тали: вратарь – Артем Белозеров (СКА); защитник – Игорь
Бурдюгов (ДЮСШ «Митра»);
нападающий – К ирилл К им
(ФК «Александровка»). Лучшим
бомбардиром стал Ростислав

справка
Виктор Киктев – вратарь легендарной команды ростовского СКВО,
впервые в истории донского спорта вышедшей в высший дивизион отечественного футбола. За армейскую команду он выступал
с 1957-го по 1962 год, проведя в ее составе 79 матчей. Чемпион
РСФСР. В решающем матче зонального турнира чемпионата СССР
1958 года против ереванского «Спартака» отразил пенальти и сохранил победный счет, позволивший ростовчанам продолжить
борьбу за переход в класс А. В сезоне 1963 года провел 11 матчей в составе «Ростсельмаша».

Толстой (СКА), лучшим игроком
– Вадим Жатько («Академия»).
Приз лучшего тренера получил
Александр Лысяк (СКА).
Юных футболистов приветствовали ветераны ростовского
СКА Юрий Романов, Александр
Плешаков, Юрий Лыков, Виктор
Корбан, Андрей Козлов, президент Клуба ветеранов футбола
Дона Вениамин Искра.

Победители турнира
памяти Виктора Киктева

 2014 год – ФК «Краснодар».
 2015 год – Академия футбо-

ла им. В. Понедельника.
 2016 год – Академия футбола им. В. Понедельника.
 2017 год – ФК «Ростов».
 2018 год – Академия футбола им. В. Понедельника.
 2019 год – спортшкола СКА
(Ростов).

В станице Багаевской прошел
XVII Всероссийский турнир
по боксу памяти героя-подводника, мичмана атомного крейсера
«Курск» Сергея Калинина.

В этом году на родину героя
прибыли свыше 270 спортсменов,
представляющих более 30 команд
из городов Ростовской области,
Краснодарского и Ставропольского
краев, Республики Абхазии, Калмыкии, Северной Осетии, Крыма
и Севастополя. В нынешнем году
на турнире дебютировала команда из Ярославля. Команды были
представлены как юношами, так и
девушками.
Всего на ту рнире состоялся
141 бой. В поединках приняли
участие спортсмены 2005–2010 годов рождения в весовых категориях
от 28 до 80+ кг.
На торжественной церемонии
закрытия победители и финалисты
в каждой весовой категории были
награждены кубками, медалями и
дипломами.
В награждении лауреатов турнира приняли участие двукратный
бронзовый призер чемпионатов
Европы, трехкратный чемпион
России, мастер спорта международного класса Дмитрий Павлюченков, трехкратный чемпион мира
и трехкратный чемпион Европы

по кикбоксингу, обладатель Кубка
мира, заслуженный мастер спорта
Олег Зайцев и заместитель генерального директора АО «Донаэродорстрой» Виталий Золотухин.
В неофициальном командном
зачете победу на турнире одержала команда Ростова-на-Дону. В ее
активе – 14 наград (семь золотых
и семь серебряных медалей). На
втором месте также с 14 наградами – боксеры из Краснодара (шесть
золотых и восемь серебряных).
Третьей стала команда хозяев соревнований – у спортсменов из станицы Багаевской 11 медалей (пять
золотых и шесть серебряных).
С на г ра да м и уеха л и домой
команды из Шахт, Волгограда и
Абхазии.
– Традиционный турнир памяти
Сергея Калинина – не просто соревнования, – сказал на церемонии
закрытия бессменный организатор
турнира, старший тренер отделения бокса Багаевской ДЮСШ Виктор Галдин. – Это живое напоминание о том, что понятия «честь»,
«доблесть», «героизм» – это не
пустые слова. Юноши и девушки,
выходившие на ринг в Багаевской,
выходят не просто сражаться за
титулы и медали. Каждый из них
вдохновляется примером подвига
Сергея Калинина и его боевых товарищей для того, чтобы стать не
только сильным спортсменом, но и
настоящим человеком.

«Чайка» продолжит борьбу за Кубок
«Ростову» в 1/16 финала может достаться «Луч» из Владивостока
К У БОК РОССИИ
В среду состоялись матчи
1/32 финала розыгрыша Кубка
России сезона 2019/2020.

Футболисты «Чайки» играли в
Лермонтове с черкесским «Интером». Команда из Черкесска – дебютант первенства ПФЛ и находится в середине турнирной таблицы
южной зоны. На ранних этапах
Кубка «Интер» выбил из розыгрыша ставропольское «Динамо» и
пятигорский «Машук КМВ».
Героем матча на стадионе «Бештау» стал нападающий песчанокопцев Илья Белоус. Он трижды – на
6‑й, 43‑й и 51‑й минутах – поразил

ворота хозяев поля. Еще два гола у
гостей забили Александр Хохлачев
и Александр Подбельцев. Черкесские футболисты дважды сумели
пробить оборону «Чайки». В итоге
– 5:2 в пользу донской команды.
При жеребьевке 1/16 финала
команды РПЛ разделили на четыре
группы. Песчанокопцы сыграют с
одной из четырех команд группы 2
(«Крылья Советов», «Уфа», «Тамбов» или «Сочи»).
Кстати, «Ростову» на этом этапе
достанется какой-либо из следующих четырех клубов: «Луч» (Владивосток), «Мордовия» (Саранск),
«Химки» или «Черноморец» (Новороссийск). Матчи 1/16 финала
Кубка пройдут 25 и 26 сентября.
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«Невозможные земли» творческих людей
В ЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

общественно-политическая газета ростовской области

voloshinova@molotro.ru

Творческое объединение
«Арт-партнерство «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» (Новочеркасск) представляет экспозицию с названием «Невозможные земли».
Это уже вторая выставка
арт-партнерства в ДГПБ.
После первой художники
предъявляли ростовской
публике свои работы в выставочном зале РОМИИ на
Чехова.
Стоит перечислить участников: это скульптор Игорь
Конов, Ирина Фоменко показывает свои изделия из
холодного фарфора, Александра Савина, Макс Кучеров и Ирина Губа – живопись. Девиз выставки:
«Искусство должно волновать сердца».
По словам руководителя
арт-партнерства Сергея Калашникова, художественная
выставка «Невозможные
земли» – это 13‑й проект
объединения.
Всем хочется знать, что
же находится за пределами видимой нами вселенной – есть ли там что-то

Фото автора

Выставки художников
из Новочеркасска не так уж
часто устраиваются в донской столице. Поэтому стоит поспешить увидеть одну
из них, которая открылась
в отделе искусств ДГПБ.

О ткрытие выставки в ДГПБ

похожее на известный нам
мир?.. Поэтому один ученый-космолог предложил
термин «невозможные земли», теоретически отражающий, что невозможное
все-таки возможно и что за
пределами видимого нами
пространства есть другие
реальные миры.
Искусство – это настоящая вселенная невозможного, где стираются границы между изобретаемой
реальностью и иллюзией.
Благодаря новой выставке
мы, сказал Сергей Калашников, хотим подойти к этой
интригующей точке соприкосновения реальности и
иллюзии для того, чтобы в
творческом плане обогнуть

горизонт событий, открыв
для себя и для всех «Невозможные земли».
Представленные произведения – результат осмысления каждым автором процесса жизни или какого-нибудь особого явления. Мы
все разные, и рождаемые в
нашем воображении образы
тоже получаются разные,
ведь художественный образ
многогранен и до конца не
переводится на язык логики.
Как сказала «Молоту»
Александра Чернова, завотделом искусств ДГПБ,
можно считать, что этой
выставкой отдел открывает
свой новый выставочный
сезон. Работать она будет
до 5 сентября.
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Ответы на кроссворд из №№ 119–120 (16.08.2019). По горизонтали: 3. Устрица. 9. Папуас.
10. Йогурт. 11. Тетерев. 12. Пазуха. 15. Агатис. 19. Плита. 22. Олово. 23. Бисер. 24. Мелодрама.
25. Асадо. 26. Рюмка. 27. Спица. 30. Анклав. 34. Атлант. 37. Корифей. 38. Исудзу. 39. Рундук.
40. Сметана. По вертикали: 1. Папа. 2. Гуру. 3. Уста. 4. Титул. 5. Ифрит. 6. Айва. 7. Игра.
8. Орли. 12. Продажа. 13. Зоопарк. 14. Хромота. 16. Габарит. 17. Тесемка. 18. Сервант. 19. Полис.
20. Иудеи. 21. Агава. 28. Парфе. 29. Цифра. 31. Наст. 32. Леди. 33. Вкус. 34. Айра. 35. Ланч. 36. Неуч.
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