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В состав сборных России
для участия в Паралимпийских играх включены
16 донских спортсменов

Из 122 муниципальных
библиотек 102 получили
современное оборудование,
обновили книжный фонд
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
8 августа в стране празднуют День физкультурника. С праздником
всех поздравляют Правительство Ростовской области и Законодательное Собрание.

9 августа в стране отмечают День строителя. Всех работников строительного комплекса с профессиональным праздником поздравляют
Правительство Ростовской области и Законодательное Собрание.

«Более 10 тысяч донских тренеров, инструкторов и специалистов работают сегодня в сфере физической культуры и спорта. За последние пять
лет возведены, реконструированы и отремонтированы 15 плавательных
бассейнов с игровыми залами, 19 спортзалов, 127 площадок, 16 футбольных полей, гребной канал «Дон». В этом году работа по строительству и ремонту спортивных объектов продолжается.
Благодарим всех, для кого спорт стал профессией, всех, кто популяризирует здоровый и активный образ жизни. Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, новых ярких побед», – говорится в поздравлении.

«В прошлом году донскими строителями реализованы инвестпроекты
на 16,4 млрд рублей. Регион стабильно входит в первую десятку субъектов Российской Федерации по вводу жилья. Перед строителями стоят
масштабные задачи. В этом году отрасль работает в непростых условиях. Убеждены, что преодолеть все трудности помогут накопленный запас
прочности и объединение усилий. Слова благодарности адресуем ветеранам отрасли, профессиональный опыт которых служит надежной
основой и ориентиром для молодого поколения», – говорится
в поздравлении.

Предложение,
от которого нельзя отказаться
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО

1400

км газопроводов
планируется
спроектировать
и построить
до 2022 года на Дону

Около

1000

социальных контрактов
заключено
с донскими семьями
в первом полугодии
этого года

51

донское предприятие
является
участником нацпроекта
по повышению
производительности труда

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
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амахиваться на благоустройство масштабных парков в Ростовской области
больше не будут. Наводить порядок начнут прежде всего в городских и сельских скверах и переулках, площадь которых не превышает одного гектара. И самое главное – веское слово за местными
жителями. Именно они выскажут
свои предложения, от которых чиновники не смогут отказаться.

Хотим так же

За три года, когда на Дону стали
приводить в порядок общественные пространства по национальному и региональному проектам
«Комфортная городская среда»,
выглядеть по-новому стали сотни
объектов. Как выяснилось в ходе
рабочей поездки губернатора в
Константиновский и Семикаракорский районы, там, где действительно все получилось, подавляющее
большинство жителей говорит:
«Спасибо».
Маленький эталон – парк в Константиновске. Сейчас в сквере есть
все для отдыха: детская площадка,
велодорожки, зона для катания на
скейте и т. д. Все это очень популярно, везде многолюдно. А парк еще и
вдохновляет, признается жительница хутора Ведерникова Константиновского района Галина Маликова.
– Мы часто бываем в городе и видим, какие произошли изменения.
Наша инициативная группа хочет
таким же образом благоустроить
детские площадки и у нас в хуторе,
чтобы они были более комфортными и безопасными, – рассказала
журналистам Галина Маликова,
подчеркнув, что уже есть 200 под-

писей от жителей, которые не
против собрать необходимые для
софинансирования деньги.

Шайба на пляже

Однако особый восторг и даже белую зависть вызывает место отдыха
«Подвесной мост», появившееся
сразу на двух берегах озера Старый
Дон в Семикаракорске. Его создали,
потратив 75 млн рублей, выигранные во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях
в 2019 году. Еще 45,7 млн и 2,7 млн
рублей добавили из донской и местной казны соответственно.
На левом берегу – пляж с деревянными настилами и теневыми навесами, велотрасса, площадки для
пляжного волейбола, веревочный
парк и многое другое. А до правого
берега, где есть места для отдыха и
успевшие стать знаменитыми кувшинки, протянули подвесной мост.
Местные жители признают, что
этот объект стал настоящим местом паломничества. Круглый год
сюда приезжают не только со всего
Семикаракорского района, но даже
и из других городов, преодолевая
не один десяток километров. Людей можно понять – такого пляжа
нет даже в донской столице. Но что
здесь делать зимой?
– Рыбу, наверное, ловят? – спросил у отдыхающих губернатор.
– Играют в хоккей! – заявляют
местные жители.
– На площадке? – уточняя, удивляется Василий Голубев.
– Нет, прямо на озере огораживаем территорию, заливаем каток,
чтобы играли и дети, и взрослые.

Большие перемены

Однако, как признает глава региона, есть немало проблем с благоустройством в отдельных терри-
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Озеро Старый Дон, где расположен подвесной мост, и раньше
славилось своими чистыми песчаными пляжами

ториях, основная – недостаточная
вовлеченность органов власти в
реализацию этих задач.
Чиновники на местах традиционно предлагают людям дизайн-проект благоустройства из
списка, составленного в своих
же кабинетах, то есть выбора как
такового и нет. Еще один нюанс:
сейчас на конкурс выставляются
большие территории, в среднем
5 га, а некоторые достигают 20 га
и даже больше. Это центральные
парки, площади. Очевидно, что
такие масштабы благоустроить за
год невозможно, поэтому работы
растягивались иногда на два, а то
и на три года. Зачастую грешат
низким качеством, констатирует
губернатор. Да к тому же выясняется, что амбициозные задумки часто
просто не по карману муниципалитету не только при последующем
содержании объекта, но даже и в
момент благоустройства.
При этом по сути вне игры оставались небольшие по площади (до
1 га) скверы, переулки, где люди
с удовольствием проводят время.
Именно поэтому Василий Голубев

решил «перезагрузить» правила
благоустройства на Дону.
– Мы начинаем это уже сейчас,
не откладывая до 2021 года, министерство ЖКХ разрабатывает
предложения по корректировке
правил отбора территорий для
благоустройства на следующий год,
– уточнил Василий Голубев.
Заодно ведомство совместно с
Центром компетенций составляет
механизм сбора таких предложений.

Запомните и делайте

Однако самое главное новшество,
которое станет правилом: решать
все будут не в районных администрациях.
– Запомните и делайте: мы поменяем в законодательстве Ростовской
области правила выбора этих участков. Главной мы сделаем заявку от
людей, а не от чиновников. Именно
жители должны нам показать, что,
по их мнению, востребовано больше и что нужно восстанавливать
или возводить с нуля. То есть мы
не примем заявку от района, если
она не будет предложена людьми,
– объяснил Василий Голубев.

Более

тысяч обходов
домов и квартир
провели с начала года
специалисты
областных служб
экстренного реагирования

Около

500

млн рублей
планируется инвестировать
в модернизацию
производства на Ростовском
электрометаллургическом
заводе

Кандидата проверит система
ВЫБОРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Магистрант кафедры информационных измерительных технологий
Института высоких технологий
и пьезотехники Южного федерального университета Евгений Дранкин победил в номинации «Цифровая волна» конкурса «Атмосфера».

Этот всероссийский конкурс на
лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного
процесса организован Центральной
избирательной комиссией России.
Целью конкурса его организаторы
поставили развитие и совершен-

ствование избирательной системы.
Победитель в каждой из шести
номинаций награжден премией в
размере 100 тысяч рублей.
Суть программы, разработанной
Евгением, состоит в следующем:
в своем личном кабинете на сайте
кандидат заносит в предложенные
формы все необходимые для своей
регистрации сведения – номер счета,
данные о материальном состоянии
и так далее. На основе этих данных
автоматически формируются запросы в соответствующие ведомства
для проверки. Тут уж не потеряется
ни одна цифра, ни одна буква из документа. И остается лишь нажать
клавишу, чтобы запросы ушли по
нужным адресам. Пришедшие из
ведомств ответы и позволяют при-

нимать решение о допуске или недопуске кандидата к выборам.
Сегодня же сотрудники комиссий, получив сведения от кандидатов в письменном виде, вручную
формируют такие запросы в ведомства. А тут и ошибки могут быть
допущены, и немалое время тратится. Автоматизированная система,
предложенная Дранкиным, прошла
тестирование в облизбиркоме, ею
остались довольны.
Конкурс «Атмосфера» стартовал
в ноябре прошлого года. О том, что
он прошел в финал, Евгений узнал в
апреле, а известие о победе пришло
к нему летом, когда он уже защитил
диплом – кстати, совсем по другой
теме, связанной с искусственным
интеллектом.

Фото из архива героя публикации
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Е
 вгений Дранкин, победитель
конкурса Центральной
избирательной комиссии России

новости

Все работы хороши

с Верой
Волошиновой

В Ростовской области стартовали отборочные соревнования VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia – 2020. Они пройдут до 20 августа на базе донских учреждений среднего профессионального образования. В их числе Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления, Донской строительный колледж,
Донской педагогический колледж, Ростовский колледж связи и информатики,
Таганрогский механический колледж, таганрогский филиал Донского строительного колледжа, Октябрьский аграрно-технологический техникум. Победители
отборочных соревнований будут представлять Ростовскую область в национальном чемпионате, который пройдет с 6 по 21 сентября в Кемеровской области.
Отбор должен был состояться в апреле 2020 года, но в связи с угрозой распространения COVID-19 и из-за ограничений на проведение массовых мероприятий
состязания перенесли на август. Они впервые пройдут в дистанционно-очном формате.

Накрывайте столы

С 10 августа столовые, кафе и
рестораны могут накрывать столы не только на летних террасах.
Вернуться к полноценной работе
общепит сможет при строгом соблюдении всех санитарных норм. Речь
идет не только о тщательной дезинфекции и обеззараживании воздуха
ультрафиолетовыми облучателями,
но и о регулярном проветривании
помещений. Все это прописано в
специальном постановлении, которое вчера, 6 августа, подписал донской губернатор Василий Голубев.
Также с 10 августа можно проводить экскурсии, но не более чем
для 25 человек. И разумеется, на
каждом из них должна быть маска.
Хорошие новости и для тех, кому
65 и более лет: они могут выйти на
работу с будущего понедельника.
В этом же постановлении указано,
что 1 сентября откроются театры,
правда, залы можно заполнять пока
лишь наполовину. Число болельщиков на спортивных трибунах с 1
сентября вырастет с 10 до 25% от их
общей заполняемости.

Еще один транш
из центра

Согласно распоряжению Правительства РФ Минфин России
провел второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей 69
российским регионам для компенсации снижения их доходов.
В их числе – Ростовская область.
Ранее замгубернатора области –
министр финансов Лилия Федотова
представила проект изменений в областной закон о бюджете на 2020 год,
где учтены более 2,5 млрд рублей
федеральных средств в виде дотации
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Такая мера поможет сбалансировать консолидированный бюджет
Ростовской области в условиях
ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой
коронавирусной инфекции.

Лучшие инноваторы

Специалисты Национального
медицинского исследовательского центра онкологии Антон
Пушкин и Геннадий Балицкий
вошли в число победителей в
номинации «Спортивные и медицинские технологии» регионального этапа всероссийского
конкурса «Ты – инноватор».
Это проекты в сфере персонализированной медицины, высокотехнологичного здравоохранения и
здоровьесбережения, разработки в
сфере здоровья и спорта.
В этом году региональный этап
конкурса «Ты – инноватор» объединил 77 донских специалистов
из разных областей деятельности:
машиностроения, строительства,
сельского хозяйства, IT-технологий,
социальной и других сфер. Определены 10 победителей регионального
этапа, два из них – представители
ростовского онкоцентра. Победители регионального этапа будут отмечены именной премией губернатора
Ростовской области и поборются за
звание лучшего инноватора России
на федеральном этапе конкурса.
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«Цифровой регион» не за горами
 НФОРМАЦИОННЫЕ
И
ТЕ ХНОЛОГ ИИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ростовская область – один
из регионов, на которые могут
равняться остальные субъекты
РФ в области электронных госуслуг. Но в 2020 году движение
вперед осложнилось эпидемией
и непростой экономической обстановкой. О том, куда дальше
планирует двигаться донской
регион с точки зрения цифровой
трансформации и как область
справляется с возникающими
вызовами, рассказал Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи региона.

На подпись –
в электронном виде

Министр начал рассказ с внедрения IT-технологий в госуправление.
– Никаких революций здесь не
было, – заявил Герман Лопаткин.
– Работа шла в рамках конкретной программы, рассчитанной
на 20 лет.
Сегодня все государственные
и муниципальные служащие
Ростовской области используют
в своей работе систему элект ронного документооборота
«Дело», в рамках которой только
в 2020 году отработано уже более
3 млн документов. С начала года
с сотрудниками органов власти разных уровней проведено
1250 видеоконференций.

А началось все с заявления
губернатора Василия Голубева
о том, что с 11 января 2014 года
ни один бумажный документ на
стол главы региона не попадет:
все документы принимаются
к рассмотрению только в элек
тронном виде.
Перемены в отношениях власти и бизнеса хорошо демонстрирует система госзаказа, в рамках
которой появилась электронная
система котировок.
Среди примеров новых отношений власти и граждан названа
интернет-приемная, где отработано более 2000 заявок.
Говоря о цифровой трансформации региона, министр отметил, что вся страна еще в начале
этого пути. Сегодня на Дону взят
курс на создание «умных городов», и многие города Ростовской области активно движутся
в этом направлении – кажП
 о итогам 2019 года
комиссия Национального форума информационной безопасности
«Инфофорум» признала Ростовскую область
лучшим ИТ-субъектом
РФ, а Германа Лопаткина – лучшим
ИТ-руководителем
страны

Защитить
минимальный доход
ИНИЦИАТИВА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Законодательная инициатива
«Единой России» поможет
людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.

– Мы подготовили законопроекты, которые должны ограничить взыскиваемую за долги сумму. На счету у должника должна
оставаться сумма не меньше
МРОТ – с тем, чтобы человек не
оказался в ситуации, когда он не
может купить продукты или чтото необходимое в быту, – пояснил
секретарь генсовета «Единой
России» Андрей Турчак.
По его мнению, с одной стороны, это гарантия конституционного п рава г раж дан на
соц иа л ьное обеспечен ие. С
другой – эта мера должна отрезвить кредитные учреждения,
особенно мик рофинансовые
организации, которые порой

навязывают людям займы под
грабительские проценты, а потом обирают их до нитки.
Предполагается, что должники
получат возможность указать
банковский счет, на котором в
течение месяца будет сохраняться сумма в размере прожиточного минимума, не подлежащая
списанию. Все остальное может
использоваться для погашения
долга.
Региональный координатор
партпроекта «Крепкая семья»,
депутат Законодательного Собрания Ростовской области Елена
Мелихова обратила внимание
на тот факт, что к получению
кредита людей нередко подталкивают сложные жизненные
обстоятельства.
– Многодетные семьи, матери-одиночки порой не видят
другого выхода для решения
накопившихся проблем. Поэтому обеспечение для должников
п рож и т оч ног о м и н и м у ма –
мера справедливая, – отметила
Елена Мелихова.

дый со своими особенностями.
Однако область примет участие
в федеральном проекте «Цифровой регион» (что произойдет
в следующем году) в качестве
пилотного региона. Для этого
помимо средств федерального
центра предусмотрены деньги
в областном бюджете. Работу
на себя возьмет создаваемый в
области Центр цифровой трансформации.

IT-тренды
первого полугодия

Кадров дл я воплощени я в
жизнь этих планов в регионе
достаточно. Прежде всего это
сот рудник и областного министерства информационных
технологий и связи – 80% из
них прошли переподготовку по
программе «Руководитель цифровой трансформации». В «цифровой» команде региона
и сотрудники вузов, в
частности Ростовского колледжа связи и
информатики.

Особо Герман Лопаткин остановился на сфере образования,
которой чуть ли не в один день
пришлось перейти на дистанционный формат. И хотя видеоуроки для школ были не в новинку,
скорость интернета в районах
оставляла желать лучшего. Министр поблагодарил операторов,
которые эту скорость быстро
увеличили, и волонтеров, которые помогли обеспечить компьютерами и планшетами семьи, где
до этого такой техники не было.
Государственные сетевые ресурсы претерпели с начала года
120 тысяч хакерских атак, поэтому актуальным остается вопрос
о создании центра мониторинга
таких атак.
– Первый этап создания этого
центра при сотрудничестве с силовиками уже пройден, – заявил
министр.
По его словам, сайты семи
органов госвласти, на которые
были нацелены самые массовые
атаки, уже работают в защищенном режиме.

цитата
Набирает обороты и портал госуслуг: нынешняя весна
показала, что массовая регистрация жителей области –
а их там уже более 90% (в 2012 году было лишь 2%)
– оказалась необходимой. Сегодня с этим сервисом работают около 3,8 млн жителей донского региона, что дало возможность Ростовской области занять третье место в России по этому показателю после Москвы и Московской области.
Герман Лопаткин, министр информационных
технологий и связи Ростовской области

Любишь свой край –
помоги делом
ЭКОЛОГ ИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Молодежь Ростовской области может внести свою лепту
в развитие особо охраняемых
природных территорий страны, приняв участие во всероссийском экологическом проекте
«Дело в природе».

В проекте может принять участие любой желающий в возрасте
от 16 до 35 лет. Участие возможно
в форматах челленджа и кейс-турнира. Для участия в челлендже
необходимо написать в социальной сети пост на тему экотуризма,
национальных парков России или
особо охраняемых природных
территорий региона и проставить
хештеги #ДелоВприроде, #делай, #ЗаповедникиРоссии.
Кейс-турнир проходит по трем
номинациям: «Экологическое волонтерство», «Разработка экотропы» и «Развитие национального

парка». Для каждой номинации
предусмотрено отдельное задание, которое может выполнять
команда от трех человек. Свои
идеи можно предложить в трех
номинациях сразу.
За явк и п ринимаются до
16 августа на сайте проекта
(www. деловприроде.рф). Победители будут объявлены уже в конце
лета. Они получат возможность
реализовать свои идеи, посетить
один из национальных парков
России и выиграть другие призы.
Проект реализуется молодежным экологическим движением
«Делай!» совместно с АНО «Экспоцентр «Заповедники России»
при поддержке национального
проекта «Экология».
В Ростовской области расположены 82 особо охраняемые
природные территории общей
площадью более 233 тыс. га.
Многие природные комплексы
региона не имеют аналогов: к
примеру, единственный в Европе степной заповедник, меловые
горы, уникальные соленые озера.

Количество бюджетных мест в вузах увеличено

Я ГРАЖДАНИН

На 2021/2022 учебный год общее число установленных бюджетных мест в российских
вузах составило 576,4 тысячи, из которых 33,7 тысячи – дополнительные бюджетные
места по программам бакалавриата и специалитета. Начиная с этого года фокус
при распределении бюджетных мест смещается на региональные вузы.
Приоритетом являются кадры для цифровой экономики, поэтому самый
большой рост (18%) по сравнению с 2020 годом – по IT-специальностям.
Число бюджетных мест будет расти ежегодно как минимум до 2024 года.
Как сообщает пресс-служба ЮРГПУ (НПИ), ректор вуза Юрий Разоренов отметил,
что повышение контрольных цифр приема не только расширяет круг возможностей
подготовки, но и укрепляет материальные позиции вуза.
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Спорт без преград
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

О том, как развитие безбарьерной среды в Ростовской области помогает донским спортсменам
готовиться к Паралимпийским играм, а людям
с ограничениями по здоровью – поддерживать спортивную форму, «Молоту»
рассказала заместитель
министра по физической
культуре и спорту региона
Светлана Гадарова.

Паратриатлон
и параканоэ

Сегодня среди жителей
области с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидов наблюдается большой интерес к
занятиям разными видами спорта: по сравнению с
2015 годом их число выросло
в 4,5 раза и сейчас составляет уже более 25% от их общего количества, подчеркнула Светлана Гадарова. С
2013 года в рамках госпрограммы Ростовской области
«Доступная среда» по линии
минспорта адаптированы
13 спортивных объектов.
Всего же таких, адаптированных к нуждам людей

с ОВЗ, спортивных объектов на территории области
более 3000, и расположены
они не только в крупных
городах, но и в районных
центрах и сельских поселениях. Людей с ОВЗ привлекают занятия плаванием,
легкой атлетикой, шашками
и шахматами, настольным
теннисом, дартсом, а также карате, дзюдо, вольной
борьбой, паратриатлоном.
В этих видах спорта число
спортсменов с ОВЗ максимально.
Развивается в области и
спорт высоких достижений,
и в некоторых его видах у
донских паралимпийцев
есть большие успехи. Подготовка таких спортсменов идет в Центре олимпийской подготовки № 1,
паралимпийской адаптивной спортшколе № 27 и
спортивной школе олимпийского резерва № 13.
Согласно информации Министерства спорта РФ, в
состав сборн ы х Росси и
для участия в Паралимпийских играх включены
16 донских спортсменов.
Сами Игры из-за пандемии
перенесены, но подготовка
их участников продолжается в таких видах спорта, как легкая атлетика,
плавание, паратриатлон,

цифра
Около

1000

спортивных
мероприятий для инвалидов проводится
в Ростовской области

параканоэ. При этом среди
участников есть невидящие спортсмены, лица с
интеллект уа льными нарушениями, с нарушениями опорно-двигательного
а п парата. Несл ы ша щ ие
спортсмены – в основном
паратхэквондисты, причем
это лидеры сборной, они
являются действующими
чемпионами России.

Фото автора

Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

По словам Светланы Гадаровой, с 2013 года в рамках госпрограммы Ростовской области «Доступная среда» по линии минспорта адаптированы 13 спортивных объектов

ре и так далее. В проекте принимали участие все
желающие. Еженедельно
воспитанники паралимпийской адаптивной спортшколы № 27, спортивной школы олимпийского резерва
№ 13 и Центра олимпийской
подготовки № 1 размещали
в социальных сетях видеоролики о своей спортивной
активности.
Среди проблем адаптации
замминистра назвала возраст некоторых спортивных
объектов, которые трудно
приспособить в полной мере
для инва лидов-колясочников. Однако Правительством Ростовской области
планируется строительство

Дом спорта
на низком старте

В Ростовской области для
лиц с ограниченными возможностями здоровья был
создан онлайн-проект Паралимпийского комитета
России «Спорт без преград».
Проект реализовывался в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram и
на канале YouTube в формате
видеороликов: онлайн-тренировки, мастер-классы,
консультации в прямом эфи-

адаптивного спортивного
центра в донской столице.
Этот объект в минспорта
региона рассматривают как
Дом спорта, который будет
включать в себя и спортзалы, и бассейн, и общежитие
с блоком питания. То есть
это будет место, где можно
будет проводить тренировочные сборы.
Новые же спортивные
объекты согласно законодательству должны соответствовать требованиям
доступности для всех категорий г раждан, иначе
они не будут введены в
эксплуатацию. По крайней
мере, те, которые строятся
с использованием бюджет-

ных средств, полностью
адаптированы к нуждам
граждан с ОВЗ. В качестве
примера Светлана Гадарова назвала капитальный
ремонт фактически заново
построенного Дворца спорта в Белой Калитве.
В декабре текущего года
для жителей Дона планируется провести Спартакиаду
инвалидов Ростовской области среди лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата, глухих, слепых
и лиц с интеллектуальными нарушениями по пяти
спортивным дисциплинам:
плавание, легкая атлетика,
настольный теннис, бочча,
шахматы.

Т РАНСПОР Т
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Водителям-инвалидам
разработали пошаговую
инструкцию для оформления льготной парковки.

Подсказки
для регистрации

Теперь правомочность
такой парковк и сот рудники автоинспекции будут проверять, сверяясь
с данными Федерального
реестра инвалидов (ФРИ).
Поэтому граждане, имеющие этот статус либо перевозящие инвалидов, должны зарегистрировать свое

транспортное средство на
данном ресурсе.
Это касается инвалидов I
и II групп, а также III группы, у которых выявлены
ограничения способности
к самостоятельному передвижению.
– Поступает достаточно
много вопросов, очень часто – от людей в возрасте,
которым сложно разобраться
в подаче заявления в электронном виде, – пояснили
в пресс-службе ФКУ «ГБ
МСЭ по Ростовской области»
Минтруда России. – Потому
для помощи гражданам мы
разработали пошаговую инструкцию. Надеемся, что она
поможет сориентироваться
жителям Ростовской обла-

кстати
Информация, занесенная в Федеральный реестр инвалидов, имеет силу на территории всех субъектов России, соответственно, пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе. И еще
одна важная деталь: изменение данных о транспортном
средстве, на котором передвигается инвалид, возможно
в любое время. Согласно законодательству внесение информации в ФРИ должно занимать не больше 15 минут.

сти, которые не являются
опытными пользователями
интернета. Отметим, что
новый порядок существенно
экономит время граждан, нет
необходимости передвигаться по городу, чтобы оформить
льготную парковку, все можно сделать не выходя из дома.
Это можно сделать тремя
способами: подать заявление в Пенсионный фонд РФ
в электронном виде (через
личный кабинет) в Федеральный реестр инвалидов,
через портал госуслуг или
в МФЦ. Для оформления
нужно иметь лишь справку
об инвалидности и данные
о транспортном средстве.
Само заявление подается
только на один автомобиль,
на котором планирует передвигаться инвалид, при этом
не нужно подтверждать свое
право на льготную парковку,
так как все необходимые сведения уже содержатся в базе
данных ФРИ.

Места – не резиновые

– На самом деле все действительно просто, – говорит 73‑летний Сергей Ни-

Фото: kolesa.ru

Право на парковку
пробьют по базе

Право на льготную парковку теперь дает не личный знак инвалида, а регистрация
в Федеральном реестре

колаев, инвалид II группы.
– Пользователь я не особо
опытный, но как в портале
госуслуг разобрался, так
и здесь. Все-таки сейчас
время прогрессивное, надо
учиться владеть технологиями. Действовал четко по
подсказкам, то есть согласной пошаговой инструкции,
которая опубликована на
сайте нашего регионального
бюро медико-социальной
экспертизы. Внес данные
машины и свои, больше
ничего не затребовали. Но
знак все-таки оставил на

машине, нововведения у
нас долго приживаются, не
факт, что все знают, а лишних конфликтов не хочется.
Напомним, п раво на
льготную парковку теперь
дает не личный знак инвалида, а регистрация в Федеральном реестре инвалидов.
Нововведение направлено
прежде всего на то, чтобы
льготами могли пользоваться те люди, которым это положено по закону. Не секрет,
что среди тех, кто оставлял
машины под особыми дорожными знаками, было

нема ло так на зываемых
лжеинвалидов. А льготные
места не резиновые. Только
в Ростовской области живут
более 120 тысяч человек,
имеющих право на стоянку
под знаком «Парковка для
инвалидов».
Персонифицированный
знак больше выдаваться
не будет. Размещать его на
лобовом или заднем стекле
автомобиля нет необходимости. «Желтые знаки»,
которые ранее выдавались
бюро, останутся в силе только на время своего действия.

Наркотики не пересекли границу

Я ЧЕЛОВЕК

Как сообщила пресс-служба ПУ ФСБ России, вступил в силу
приговор Матвеево-Курганского районного суда в отношении
гражданина Украины, пытавшегося провезти в Россию крупную
партию наркотических средств. Два пакета с марихуаной (около 80 г) были спрятаны в его личных вещах. Он приговорен
к лишению свободы сроком на пять лет и четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В пресс-службе уточнили: правоохранители рассматривают
подобные дела вместе со статьей «Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели
сбыта наркотических средств», по которой также предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы
сроком до трех лет.
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 УЛЬТ У РНОЕ
К
НАС ЛЕ ДИЕ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

С

таринный особняк
в центре Ростова
подвергся нападению
вандалов. По одной из версий, неизвестные ищут
там клад.

Охотники
за антиквариатом

Доходный дом Кисина,
прозванный в народе «Домом с ангелами», – один
из немногих исторических
объектов Ростова, который
относится к категории «самые-самые». Одно из красивейших зданий донской
столицы, расположенное
на улице Московской, признано аварийным, жильцы
расселены, работающие
там учреждения и магазины переехали. Активисты
сетевого сообщества «Клуб
архитекторов» взяли над
особняком шефство. Первым делом, чтобы перекрыть доступ посторонним,
в частности охотникам за
антиквариатом и металлом,
повесили на двери надежный замок. По инициативе
регионального общества
по охране памятников было
установлено круглосуточ-

ное видеонаблюдение, а
перед одним из подъездов
смонтирована антивандальная конструкция.
– На днях я проходил мимо
дома Кисина и заметил, что
целостность замка нарушена. Вместе с представителями общественности мы отправились в особняк с проверкой и обнаружили, что
на втором этаже выломаны
подоконники, вскрыт паркет. Обычно так поступают,
когда ищут клад, – считает
председатель Ростовского
отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры
Александр Кожин.
Он обратился в администрацию Ленинского района
и правоохранительные органы. Чтобы проверить эту
информацию, на улицу Московскую, 72, отправились
п редставители администрации Ленинского района
Ростова, а также сотрудник
районного отдела полиции.
Помимо вскрытия паркета
и подоконников обнаружилось, что в помещении на
первом этаже, в котором
раньше был магазин, – горы
хлама. Застигнутая на месте
гражданка пояснила, что
она временно хранит здесь
свои вещи. Полицейский
сделал женщине внушение,
а велосипедный замок, ко-

Фото: Роман Бочарников

В «Дом с ангелами» с проверкой

До революции в доходном доме Кисина были шикарные
апартаменты, в которых жили адвокаты и врачи

торым закрывалась дверь,
передал общественникам.
– Мы пришли на следующий день после проверки, и
оказалось, что замок опять
взломан. Повесили новый,
уже с цепью. Чтобы вынести из помещения на первом
этаже хлам, организовали
субботник, а для желающих
провели экскурсию. Один
актер из самодеятельного
театра «Ростов. Папа» даже
прочел стихи о старинных
домах. В конце августа мы
планируем провести в стенах
особняка большое театральное представление, – рассказывает Александр Кожин и
подчеркивает, что дом Кисина – это памятник истории и
культуры регионального зна-

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
Дорогие друзья!
Искренне поздравляю
строителей, архитекторов,
проектировщиков, работников строительной промышленности, ветеранов
отрасли с нашим профессиональным праздником –
Днем строителя!
Строите льс тво занимае т
важное место в экономике:
возводятся новое комфортное жилье, детские сады и
школы, спортивные объекты,
обновляется инфраструктура. В отрасли трудится каждый десятый россиянин.
На Дону ежегодно сдается в эксплуатацию более
2,5 млн кв. м жилья. Даже в
непростой период отрасль
не прекращала работу.
Особое поздравление ветеранам. Вами созданы материальная база и основы
современного строительс тва. Нынешнее поколение достойно продолжает
традиции.
От всей души желаю всем работникам и ветеранам строительной отрасли крепкого
здоровья, счастья, благополучия, интересных проектов и успехов во всех начинаниях!
Министр строительства, архитектуры и территориального развития
Ростовской области Сергей Куц

чения. Он должен быть сохранен при любых условиях.
Напомним, зимой этого
года глава администрации
Ленинского района Владимир Влазнев, побывав в
доме Беньямина Кисина, заявил, что городские власти
намерены сохранить этот и
другие старинные особняки
в центре Ростова.

Квартиры
с серебряными
звездами

«Дом с ангелами» – не
только одно из красивейших зданий в городе, он еще
и с интереснейшей историей. Здание было построено
в 1899 году двумя богатыми
ростовскими купцами Бень-

ямином Кисиным и Исааком
Фроймовичем. До революции первый этаж занимали
дорогие магазины. Выше
располагались просторные
квартиры, которые арендовали врачи и адвокаты с широкой практикой. В жилой
сектор ведет парадная лестница. Известно, что в одной
из шикарных квартир до революции проживал модный
доктор Фабиан Натанович
Гурий, лечивший с помощью электрических лучей.
Такой вот ростовский инженер Гарин, но с благими
намерениями. В советское
время богатые апартаменты
были переделаны в коммунальные квартиры. Однако
по еще сохранившимся деталям можно представить
былое великолепие внутреннего убранства дома.
Ступени лестниц сделаны
из серого мрамора, у перил
узорная решетка с цветочным орнаментом. Пол был
вымощен красивой бело-голубой метлахской плиткой.
Кое-где и сейчас еще можно
обнаружить ее фрагменты.
Потолки в комнатах богато
украшены лепниной. В каждой комнате был свой орнамент: в одних – подсолнухи,
в других – виноградные
лозы, цветы и гирлянды.
На дубовых дверях, ведущих на балкон, искусный

мастер вырезал по дереву
голову сатира. На третьем
этаже потолок изначально
был расписан темно-синей
краской под небесный свод
с серебряными звездами.

Бюро привидений

И сейчас под домом находятся добротно сделанные
подвалы, в которых раньше
хранились запасы товаров
для магазинов, находившихся не только в самом здании,
но и на Старом базаре, благо
дом находится в трех минутах ходьбы от рынка. В здании имелись и более дешевые квартиры, вход в которые был не через парадный
подъезд, а со двора. После
революции часть помещений первого этажа занимал
продуктовый магазин имени
Анастаса Микояна. А еще
здесь размещалось адресное бюро, переименованное
потом в Ростгорсправку. Учреждение съехало из «Дома
с ангелами» в конце 1990‑х
годов. Рассказывали, что
сотрудницы, дежурившие по
ночам, иногда видели привидение – господина в котелке,
и он был настолько реален
и так пугал архивисток, что
они не раз вызывали милицию, и правоохранители
однажды даже провели здесь
целую ночь, выслеживая
неизвестного джентльмена.

Секрет благополучия
С ТРАТЕГ ИЯ
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@molotro.ru

Депутаты, общественники,
представители медицины и
спорта Дона объединились
для разработки «Стандарта
благополучия человека».

Участ н и к и д иск усси и
рассмотрели предложенную губернатором Дона
Василием Голубевым иниц иат и ву по ра з раб о т ке
и внед рен и ю в рег ионе
«Стандарта благополучия
человека» – комплексного
документа, определяющего
магистральные цели социальной политики и пути их
достижения.
Поддержку предложенной идее выразил депутат
Госдумы РФ А лександр
Шолохов. Как было отмечено, внедрение такого стандарта поможет увеличить
системность и адресность
реа лизации социа льных
мер, а значит, и их общую
эффективность. При разра-

ботке документа депутат
призва л уделить максимально серьезное внимание
вопросам сохранения и развития культурно-исторического потенциала региона.
– Ростовская область не
только не потеряла ни одного учреждения культуры, наоборот, она наращивает их число, – подчеркнул Александр Шолохов.
– В частности, количество
библ ио т ек вы р о сло, и з
122 муниципальных библиотек 102 получили современное оборудование,
обновили книжный фонд.
То же самое можно сказать
о школах искусств. Но мы
обязаны двигаться дальше,
в первую очередь заботясь
о повышении доступности
культурных событий для
жителей, в том числе отдаленных территорий. Дети
из небольших поселений
должны получить равные
со сверстниками из крупных агломераций возможности доступа к культуре.
Соответствующие нормы
необходимо вк лючить в

состав стандарта благополучия.
Во врем я обсу ж дени я
прозвучали развернутые
позиции участников мероприятия, в том числе губернатора Василия Голубева,
главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина, главврача
областной детской клинической больницы Светланы
Пискуновой, представителей гражданского актива,
бизнеса, научно-экспертного сообщества. К примеру,
Валерий Карпин призвал
уделить внимание вопросам спорт ивной инфраструктуры.
Участники встречи приняли решение продолжить
совместную работу по наполнению регионального
«Стандарта благополучия
человека». Напомним, идею
разработки такого стандарта глава региона выдвинул
в июле в качестве одного
из форматов реализации
на региональном уровне
обновленных положений
Конституции России.

ИНФОРМАЦИЯ
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8 августа 1922 года родился наш земляк, Константин
Малинка, механик-водитель танка 108‑й танковой бригады
АВГУСТ
9‑го танкового корпуса 1‑го Белорусского фронта.
КартаРО_00.pdf
На фронте он воевал с ноября 1942‑го. 29 января 1945 года
старшина Константин Малинка форсировал реку Одер
в районе населенного пункта Одерек (ныне Цигацице),
южнее города Сулехув в Польше. В составе группы
из семи танков он стойко удерживал плацдарм
несколько суток до подхода главных сил.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года за мужество и героизм, проявленные
при форсировании Одера и удержании плацдарма
на его западном берегу, старшине Константину Малинке
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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Казанская
Вешенская

Боковская

Милютинская
Глубокий

МОРОЗОВСК

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

4. Сальск
В Центральном парке культуры и отдыха, появившемся еще в честь
30‑летия ВЛКСМ, создадут скейтпарк, детские игровые площадки, скалодром, площадки под
фуд-корт, беговые дорожки и
даже сцену с амфитеатром. Его
выбрали по итогам рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству по
нацпроекту «Жилье и городская среда».

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

Чалтырь

Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Целина

Ремонтное

Ростовская область вместе со всей страной активно подключилась к федеральному проекту «Мое
детство – война» еще в
мае. Его первыми героями
стали известные жители
Дона – Николай Пивоваров,
Николай Шевченко, Владимир Колесников и Людмила
Мазурок – самые юные и
беззащитные свидетели Великой Отечественной. Они
рассказывают современному поколению историческую правду о тех страшных
событиях как дети войны,
основываясь исключительно на фактах собственных
судеб, в частности из военных и первых послевоенных
лет. Молодежь помогает им
в этом, записывая специаль-
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41. Цимлянский
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Член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров

О

С днем
рождения,
почтовый
ящик!
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ДОНЕЦК г.

12. Зерноградский
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5. Боковский
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Азов (1) г.

А
1. Азовский

зволит воспроизвести еще
больше важных воспоминаний о том, как «шинельные»
штаны, грачиные гнезда,
«калачики», дружба, надежда и… любовь помогли
выжить детям войны.
Примечательно, что этот
конкурс благодаря содейст ви ю ком исси и ОП РФ
по территориальному развитию и местному самоуправлению поддержали во
многих регионах и даже создали собственные инициативы. Например, на Дону
специалисты институтов
повышения квалификации
работников образования
занялись разработкой методических рекомендаций
по использованию
материалов акции
для воспитательной раб о т ы и
для проведения
уроков литературы, истории,
географии и технологии.

8-961-268-86-66

9. Цимлянский район
В городском парке культуры и отдыха
появились новые аттракционы «Цепочная карусель» и «Железная дорога».

САЛЬСК

П
30. Песчанокопский

Status CITY pointers

Видеороликов на YouTubeканале «Мое детство –
война» станет больше.
Специальный федеральный конкурс решили продлить до 1 ноября. Об этом
сообщил руководитель
оргкомитета акции – член
Общественной палаты
РФ Леонид Шафиров.

Status REGIONS pointers

Елена Б ОН Д А РЕНКО

ные видеоролики. При этом
на конкурс можно представить не только миниинтервью детей войны, но
и рассказать об их судьбах,
используя архивные фотографии и письма.
По словам руководителя
оргкомитета акции – члена
ОПРФ Леонида Шафирова,
призовой фонд конкурса,
учрежденный общественными организациями, составляет 145 тысяч рублей.
И з в е с т н о, ч т о б о л е е
1000 волонтеров создали
530 видеороликов. Это жители 54 регионов страны и
даже Луганской Народной
Республики. Они представили свои работы на конкурс, как и требовалось, до 1 августа.
Однако конкурсная
комиссия, ориентируясь на неподдельный интерес
к проекту, решила
продлить этот срок
на три месяца. Очевидно, что это по-

ГРУЗЧИКИ

З/П от 25000 руб. в месяц

8. Песчанокопский район
Активно продвигаются работы
по благоустройству центральной
площади села Развильного.

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

В сеть продуктовых
магазинов на постоянную
работу требуются

7. Зерноградский район
Казаки отметили 78‑летие Кущевской атаки автопробеВОЛГОДОНСК
гом по местам боев 1942 года.
Дубовское
Благодаря этой атаке удалось
осуществить перегруппировку и начать готовиться к битЗимовники
Заветное
ве за Кубань.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Запечатлеть воспоминания
bondarenko@molotro.ru

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

5. Азовский район
Табличка «Основано в 1828 году» появилась рядом с указателем насеПесчанокопское
ленного пункта Стефанидинодар, небольшого села, протянувшего вдоль
обрывистого берега Таганрогского залива. Споры о дате его основания в экспертном сообществе были длительными, но теперь в них поставлена точка.

И НИЦИАТИВА

6. Боковский район
Памятник воинам-освоОбливская
бодителям, погибшим
при освобож дении х уторов Горбатова и Ильина, капитально отремонтировали. Теперь
у мемориала укреплено основание, обновлены облицовочные плиты и установлено
новое ограждение.

Тарасовский

3. Новошахтинск
ДОНЕЦК
Новошахтинский историко-краеведческий музей вместе с местКАМЕНСКным радио и интернет-порталом запустил городскую акцию ШАХТИНСКИЙ
«Лица шахтеров». Ее приурочили не только к профессиональЗВЕРЕВО
ГУКОВО
ному празднику угольщиков, но и ко Дню города.

Процедура продажи AS03162 на сайте www.a-k-d.ru
Тел. 8-928-122-32-18

Советская

Кашары

реклама

Чертково

МИЛЛЕРОВО

2. Донецк
23 августа на площадке аэродрома у станицы Гундоровской
состоится открытый лично-командный Кубок города Донецка по стендовой стрельбе спортинг-компакт, посвященный
празднованию Дня города и Дня шахтера.

ВНИИАМ проводит аукцион по продаже
производственной недвижимости по адресу:
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Кооперативная, 71.
(начальная цена – 2,2 млн. руб.)

реклама

1. Азов
В Азовском музее-заповеднике открылась выставка «Боспорское
царство и Нижний Дон», посвященная 2500‑летию Боспорского царства. Это совместный проект с Институтом истории и международных отношений Южного федерального университета.

Ш

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Сотрудники УФПС по Ростовской области отметили день
рождения почтового ящика
необычным подарком. Единственному в Ростовской области музею, посвященному почтовой службе, – Аксайской почтовой станции –
был преподнесен почтовый
Почтовый ящик, подаренный Аксайской почтовой станции
ящик старого образца.
– Сегодня на Дону установлены 2739 почтовых ящиков, 1211 из которых находятся в сельской местности, – сообщили «Молоту» в УФПС. – Почтовые работники регулярно осуществляют выемку корреспонденции, а затем она направляется на участки сортировки
для дальнейшей доставки адресатам.
В России первый почтовый ящик появился в 1848 году. А раньше для того, чтобы отправить письмо, нужно было идти на почту, взвешивать его и оплачивать пересылку. В музее
истории города Аксая экскурсоводы рассказывают посетителям, как во времена существования единственной станции в тогдашней Аксайской станице многочисленные лавочники
принимали от жителей отправляемые письма за небольшую плату и сами относили их на
станцию. Появление почтовых ящиков свело этот «малый бизнес» на нет.
В век развития технологий, интернета и мобильной связи письма остаются востребованным и важным средством общения. Уже 172 года жители России опускают письма и открытки в почтовые ящики и ждут ответных бумажных посланий. Некоторые люди стали
коллекционерами почтовых марок (филателисты), открыток (филокартисты) и конвертов
(сиггилатисты). А в нынешнее время еще появились люди, называющие себя посткроссерами: они отправляют друг другу открытки, опуская их в почтовые ящики, из необычных
туристических мест.
В Ростовской области таким необычным местом является Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова. Здесь, в станице Вешенской, находится один из самых необычных почтовых ящиков Ростовской области. В старинный ящик для писем туристы опускают открытки, адресованные друзьям и знакомым со всего мира. 15 лет назад, на 100‑летие М. А. Шолохова, для сохранения единой ретроконцепции «Почта России» специально
по просьбе музея и установила в заповеднике почтовый ящик старого образца.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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понедельник, 10 августа

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

ТЕМ БОЛЕЕ
ИНФОРМАЦИОННО АНАЛИТИЧЕСК АЯ
ПРОГРАММА
ОБ ОСНОВНЫХ
СОБЫТИЯХ РЕГИОНА
ВЕДУЩИЙ:

Всеволод ГИМБУТ

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 12:30, 17:30, 22:30

12+

РА Д ИО
Лови позитива во лну
МЕЖДУ ДЕЛОМ
12+

ЖИЛИЩНЫЙ
ВОПРОС

12+

КАЖДЫЙ ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

12+

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Все культурно 12+
11.45 А мне охота да рыбалка 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 Д/ф «Люди силы» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О главном 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юристом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» 16+
00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
03.10 Д/ф «Люди силы» 16+
04.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
05.05 На Дону 12+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Третий возраст 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 01.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ».
«МЕНТАЛИСТ» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

ВЕДУЩАЯ:
ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Диалоги с представителями
разных профессий о том, в чем
состоит их работа, как они оказались на этом месте, с какими
сложными ситуациями сталкиваются в своей работе и как
с ними справляются, за что
ценят свою профессию. Слушайте передачу во вторник и четверг в 11:53 и в субботу в 09:52.

Инна БИЛАН

В программе эксперт рассказывает, как решить коммунальный вопрос или проблему.
Например, что делать, если
вы не согласны с цифрами
в платежке за коммунальные
услуги, как повлиять на управляющую компанию и т. д.
Слушайте программу в понедельник в 09:52 и 19:50, во вторник в 16:55, в пятницу в 12:54
и 19:50 и в субботу в 15:57.

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

Программа для рыболовов
и охотников. Эксперты рассказывают о правилах охоты
и способах рыбалки, делятся
рекомендациями и разъясняют
основные правила.
Слушайте передачу в среду
в 09:50, в четверг в 16:55
и 19:50, в субботу в 07:00
и в воскресенье в 12:54.

Утреннее информационно-развлекательное шоу

12+

ВЕДУЩИЕ: Вера ДАНИЛИДИ, Сергей БЕЛАНОВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ

Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать в тонусе два часа.
В утреннем эфире: горячие новости, спортивные события, культурные события, гороскоп, информация
о пробках и многое другое. Принять участие в обсуждении тем, розыгрышах призов, просто пообщаться
с ведущими или даже прочитать стихи в прямом эфире можно по телефону 8 (863) 200-25-19.
Страница «ВКонтакте» Vk.Com/ptasHkarostoV

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00
Новости 16+
06.05, 14.25, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала 0+
11.00 После футбола 12+
12.05 Д/с «Самый умный» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Брисбен Роар» – «Сидней».
Прямая трансляция 16+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Смешанные единоборства.
Сделано в России 16+
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы.
1/8 финала 0+
18.55 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангуров против Александра Журавского. Евгений
Шведенко против Максима
Смирнова. Прямая трансляция
из Москвы 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8» 1/4 финала. Прямая трансляция из Германии 16+
00.00 Тотальный футбол 16+
00.30 Д/с «Спартак» – «Сочи» Live»
12+
01.15 Футбол. Лига Европы. «Финал
8» 1/4 финала. Трансляция из
Германии 0+
03.15 «Жизнь после спорта» 12+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) 0+

НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.50 «Дело врачей» 16+

06.30 Письма из провинции. Село
Ловозеро (Мурманская область)
07.00 Легенды мирового кино. Серафима Бирман
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-дельФьоре»
08.30, 22.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
10.55, 00.20 «Франция. Историческая
крепость Каркассон»
11.10 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 Academia
13.10, 00.35 Симфонический оркестр
Московской консерватории
13.45 Д/ф «Сияющий камень»
14.30 Спектакль «Волки и овцы»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 Больше, чем любовь. Эрнест
Хемингуэй и Мэри Уэлш
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Португалия. Исторический
центр Порту»
21.10 «Я пришел к вам со стихами...
Давид Самойлов и Иосиф
Бродский»
23.35 Д/ф «Грустная музыка счастливого человека...»
01.10 Д/с «Запечатленное время»
02.35 Д/с «Первые в мире»

ТНТ
07.00, 07.30 «САШАТАНЯ» 16+
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25, 03.15, 04.05 «STAND UP» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
10.00 «Самый лучший день» 16+
12.10 «КУХНЯ» 16+
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
19.00 «Сториз» 16+
19.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
23.55 «КЛИК.С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
12+
02.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
03.25 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. РОКОВОЕ ПОХМЕЛЬЕ»
16+
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. МСТИТЕЛЬ» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ПОЛИЦИЯ» 16+
18.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ВСЕ ИЗ-ЗА
БЮРОКРАТИИ» 16+
19.30 «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
20.05 «СЛЕД. ДАВНИЙ ДОЛГ» 16+
20.55 «СЛЕД. МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
16+
21.40, 22.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ. ЧЕМОДАН СМЕРТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
02.10 «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00, 15.50 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и Решка. Неизданное 16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.00 Пацанки 3 16+
13.00 Орел и Решка. На связи 16+
13.55 Орел и Решка. Россия 2 16+
17.55 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Мир забесплатно 16+
20.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.30 Пятница News 16+
02.05 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.35 Генеральная уборка 16+
04.30 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Советские мафии» 16+
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
22.30 С/р «Орбита цвета хаки» 16+
23.05 «Знак качества» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Красный проект» 16+
01.50 «Знак качества» 12+
02.30 «Прощание. Юрий Андропов»
16+
03.10 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР
01.10 «ПРАКТИКА» 12+
02.05 «От прав к возможностям» 12+
02.20 «Созидатели». Специальный
проект ОТР ко Дню строителя
12+
03.00 «Звук». Дуэт «DUO RO» 12+
03.55 «Легенды Крыма. Балаклава.
Тихая бухта» 12+
04.25 «Гамбургский счет» 12+
04.50 «Культурный обмен». Юрий
Купер 12+
05.30 Д/ф «Гении от природы. Ходули, подошвы, колеса и крылья»
12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50, 22.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
11.45 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00, 01.10 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О главном 12+
19.00, 20.20 «ОТРажение»
23.50 Д/ф «Секреты сада» 12+
00.40 Д/ф «Гении от природы. Корабли, ласты и купальные
костюмы» 12+
02.00 «ОТРажение» 12+
04.25 «Служу Отчизне» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 11 августа
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Закон и город 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 Д/ф «Люди силы» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На Дону. Фронтовые истории
12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Поговорите с доктором 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» 16+
00.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 12+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 Д/ф «Люди силы» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 01.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ».
«МЕНТАЛИСТ» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00
Новости 16+
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
09.00, 00.45 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8» 1/4 финала. Трансляция из Германии 0+
11.00 «Русские легионеры» 12+
11.30 «Вне игры» 12+
12.05 Д/с «Самый умный» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Мельбурн Сити» – «Аделаида Юнайтед». Прямая трансляция 16+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final»
0+
15.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Бенсона Хендерсона. Реванш. Трансляция из США 16+
16.55 Все на регби! 12+
17.25, 21.05 Все на футбол! 16+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ротор» (Волгоград) – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция 16+
20.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8» 1/4 финала. Прямая трансляция из Германии 16+
02.45 Д/ф «Посттравматический
синдром» 12+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск) 0+

10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
НТВ
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
с Олегом Шишкиным 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се14.00 «Невероятно интересные истогодня
рии» 16+
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
шествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.25 «Водить по-русски» 16+
СУДЬБЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 18+
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 «Дело врачей» 16+
06.30 Письма из провинции. Калмыкия
07.00 Легенды мирового кино. Жерар
Филип
07.30 Д/ф «Мария-Терезия – теща и
ТНТ
свекровь всей Европы»
07.00 «САШАТАНЯ» – «ПСИХОЛОГ» 16+ 08.25, 22.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
07.30 «САШАТАНЯ» – «ДОЛБОЯЩЕР»
10.00, 19.30 Новости культуры
16+
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ 10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка счастливого человека...»
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
10.55 «Португалия. Исторический центр
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
Порту»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «АНЕК- 12.20 Academia
13.10, 00.35 Симфонический оркестр
ДОТ С БОРОДОЙ» 16+
Армении
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ТАТУ,
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
ДА НЕ ТУ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПАРИ» 14.30 Спектакль «Чайка»
17.20 Цвет времени. Анатолий Зверев
16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БЕГИ, 17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
КОЛЯ, БЕГИ!» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МУЖ- 18.50 Больше, чем любовь. Отец Сергий Булгаков и сестра Иоанна
СКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НО- 19.45, 01.45 Д/ф «Мария Терезия –теща
и свекровь всей Европы»
УТБУК» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР» 16+ 20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Александр Адабашьян. «Монолог
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
в 4 частях»
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
Бога»
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.15 Д/с «Запечатленное время»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 02.35 «Германия. Вюрцбургская резиденция с садами и площадью»
включение 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00, 02.50, 03.40 «STAND UP» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» ПЯТНИЦ А
16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и Решка. Неизданное 16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
СТС
10.45 Пацанки 3 16+
12.40 Четыре свадьбы 16+
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.40, 16.45 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 18.00 Любовь на выживание 16+
19.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
08.00, 19.00 «Сториз» 16+
23.30 Адская кухня 16+
09.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 01.15 Пятница News 16+
01.50 «ДРЕВНИЕ» 16+
16+
03.20 Генеральная уборка 16+
11.05 «Сеня-Федя» 16+
13.40 «КУХНЯ» 16+
04.15 Орел и Решка. На краю света 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
ТВЦ
00.30 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
06.00 «Настроение»
03.00 « КВАРТИРКА ДЖО » 12+
08.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
04.10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
09.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО05.00 М/ф «Детство Ратибора» 0+
ВИМЫХ» 6+
05.20 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со05.35 М/ф «Чуня» 0+
бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
ПЯТЫЙ КАНАЛ
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из16.55 «Советские мафии» 16+
вестия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 «УЛИЦЫ 18.15 «СУФЛЕР» 12+
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники!»
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7.
СЛУЧАЙНОЕ ЗНАКОМСТВО» 16+ 23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» 16+
10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7.
00.30 Петровка, 38 16+
МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 00.45 «Красный проект» 16+
02.35 «Приговор. «Орехи» 16+
ЧУЖИЕ ОКНА» 16+
12.20, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7. ПУСТЯКОВОЕ
ДЕЛО» 16+
ОТР
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ЗАДЕРЖАНИЕ» 16+
04.50 «За дело!» 12+
14.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. РАЗБОР- 05.30 Д/ф «Гении от природы. КорабКА» 16+
ли, ласты и купальные костюмы»
15.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. РАС12+
ШИФРОВКА» 16+
06.00 УТРО 0+
16.30 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРЕД- 09.00 «Календарь» 12+
ЛОЖЕНИЕ» 16+
09.40 «Среда обитания» 12+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ПРОЕКТ» 16+
09.50 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА18.40 «ПЯТНИЦКИЙ. УРОК» 16+
МИ» 12+
19.30 «СЛЕД. НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ» 16+ 11.45 «Вспомнить все». Программа
20.15 «СЛЕД. ДЕТКА» 16+
Л. Млечина 12+
20.55 «СЛЕД. ПОИГРАЕМ В ДЕКАДАНС» 12.00, 13.00, 15.00 Новости
16+
12.05, 13.15 «ОТРажение»
21.40 «СЛЕД. ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 15.05 «Календарь» 12+
16+
15.45 «Среда обитания» 12+
22.20 «СЛЕД. ЗАВЕЩАННЫЙ ТРУП» 16+ 16.00 «ПРАКТИКА» 12+
23.10 «СВОИ. ПЕПЕЛ КАЗАНОВЫ» 16+ 16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ХОМЯК ОСОБОГО НА- 17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение» 12+
20.00 Новости
РЕН ТВ
22.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 23.50 Д/ф «Секреты сада» 12+
16+
00.40 Д/ф «Гении от природы. Опасность,
07.00 «С бодрым утром!» 16+
школы медсестер и естественные
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Номеханизмы защиты» 12+
вости» 16+
01.10 «ПРАКТИКА» 12+
04.25 «Дом «Э» 12+
09.00 «Неизвестная история» 16+
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фильм

среда, 12 августа
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
06.00 УТРО 0+
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
с Олегом Шишкиным 16+
09.00 Новости-на-Дону 12+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
годня
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
11.30 Простые эфиры 12+
16+
гипотезы» 16+
11.45 Что волнует? 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис20.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
шествие
12.30 Тем более 12+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НИНДЗЯ 2» 18+
12.45 На Дону 12+
СУДЬБЫ» 16+
04.40 «Военная тайна» 16+
13.00 Новости-на-Дону 12+
16.25 «ДНК» 16+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
15.15 «РАЗВОД» 16+
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16.05 Д/ф «Люди силы» 16+
03.10 «Дело врачей» 16+
06.30 Письма из провинции. Карача17.00 Парламентский стиль 12+
ево-Черкесия
17.15 Время – местное 12+
07.00 Легенды мирового кино. Элиза17.30 Тем более 12+
бет Тейлор
ТНТ
17.45 Дежурная по дорогам 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский
18.00 Новости-на-Дону 12+
поход Наполеона Бонапарта»
07.00, 07.30 «САШАТАНЯ» 16+
18.30 Станица-на-Дону 12+
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ 08.25, 22.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
18.45 Закон и город 12+
МУШКЕТЕРА»
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
19.00 Что волнует? 12+
09.40, 23.20 «Польша. Историческая
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
19.15 Вопреки всему 12+
часть города Торунь»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
19.45 Производим-на-Дону 12+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 10.00, 19.30 Новости культуры
19.50 На Дону. Фронтовые истории 12.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
12+
Бога»
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ЛЮ20.00 Новости-на-Дону 12+
БОВЬ ПРИХОДИТ И УХОДИТ» 11.10, 20.55 Абсолютный слух
20.30 Закон и город 12+
11.50 Д/с «О временах и нравах»
16+
20.45 Точки над i 12+
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – 12.20 Academia
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
«ЗДРАВСТВУЙ, ГЕНА, НОВЫЙ 13.10, 00.25 Фестивальный оркестр
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
Бриттена-Шостаковича
ГОД!» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДЕНЬ 14.30 Спектакль «Две женщины»
22.30 Тем более 12+
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
РОЖДЕНИЯ ЭДИКА» 16+
22.45 Третий возраст 12+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ХЭЛ- 17.30 «Библейский сюжет»
23.00 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙ18.00 «Полиглот»
ЛОУИН» 16+
КА» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НЕ 18.50 Больше, чем любовь. Авдотья
00.00 «СОВСЕМ НЕПРОСТАЯ ИСТОПанаева и Николай Некрасов
ЗАБЫВАЙ СВОИ КОРНИ» 16+
РИЯ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПО- 20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
ЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 21.35 Александр Адабашьян. «Монолог
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
в 4 частях»
ДВАЖДЫ» 16+
03.30 «РАЗВОД» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР» 23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
04.15 Д/ф «Люди силы» 16+
Россия в цвете»
16+
05.15 Поговорите с доктором 12+
02.40 «Германия. Старый город Бам18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
берга»
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
ПЯТНИЦ А
00.00 «Дом-2. После заката». Спец05.00, 09.20 «Доброе утро» 12+
включение 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
02.00, 02.50, 03.40 «STAND UP» 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
06.35 Орел и Решка. Неизданное 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
16+
12.15 «Время покажет» 16+
11.00 Пацанки 3 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 16+ 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
13.00 Кондитер 2 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское»
15.30 На ножах 16+
16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
23.30 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
СТС
18.40, 01.25 «На самом деле» 16+
00.35 Тату навсегда 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
01.35 Пятница News 16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
21.00 «Время» 16+
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в 02.10 «ДРЕВНИЕ» 18+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
03.35 Генеральная уборка 16+
деле» 6+
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ». 06.55 М/с «Приключения Вуди и его 04.30 Орел и Решка. На краю света 16+
«МЕНТАЛИСТ» 16+
друзей» 0+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
07.15, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
16+
ТВЦ
08.00, 19.00 «Сториз» 16+
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 06.00 «Настроение»
РОССИЯ 1
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
08.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
11.20 «Сеня-Федя» 16+
08.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ05.00, 09.30 «Утро России»
РИИ,ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 14.20 «КУХНЯ» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ6+
время
НИЦЫ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со09.55 «О самом главном» 12+
21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
бытия
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
СУДЬБЫ» 0+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
11.30 «Судьба человека» с Борисом
00.20 «СУДЬЯ» 18+
12+
Корчевниковым 12+
02.50 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче- 13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
ский остров» 0+
14.50 Город новостей
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
04.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
12+
чудовищами» 0+
КРИСТИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
05.15 М/ф «Как грибы с Горохом 16.55 «Советские мафии» 16+
эфир» 16+
воевали» 0+
18.15 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
05.30 М/ф «Муравьишка-хвастунишДЖОВАННЫ» 12+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
ка» 0+
22.30 «Обложка» 16+
23.05, 01.50 «Прощание. Георгий Вицин» 16+
М АТ Ч ТВ
00.30 Петровка, 38 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
00.45 «Красный проект» 16+
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00
Новости 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из- 02.30 «Дикие деньги» 16+
03.15 «Осторожно, мошенники!» 16+
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
вестия»
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 05.35, 06.20, 07.10, 08.00 «ШЕФ» 16+
тервью. Эксперты 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 «ЛИ09.00, 12.25 Футбол. Лига Европы.
ТЕЙНЫЙ, 4» 16+
ОТР
«Финал 8» 1/4 финала. Транс- 13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРАВИЛЬляция из Германии 0+
НОЕ РЕШЕНИЕ» 16+
04.50 «Моя история». Юлий Гусман 12+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 14.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. РУТИНА» 05.20 «Большая страна: общество» 12+
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16+
05.30 Д/ф «Гении от природы. Опасность,
12.05 Д/с «Самый умный» 12+
15.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. МЕНЬШАЯ
школы медсестер и естественные
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
ИЗ ВСЕХ ПРОБЛЕМ» 16+
механизмы защиты» 12+
Карлсена. «Grand Final» 0+
16.30 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРОШЛОЕ 06.00 УТРО 0+
15.40 Профессиональный бокс. ХуИ НАСТОЯЩЕЕ» 16+
09.00 «Календарь» 12+
сейн Байсангуров против Алек- 17.45 «ПЯТНИЦКИЙ. СИЛА СЛОВА» 16+ 09.40 «Среда обитания» 12+
сандра Журавского. Трансляция 18.40 «ПЯТНИЦКИЙ. КРОВЬ НА ДО- 09.50 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАиз Москвы 16+
МИ» 12+
РОГЕ» 16+
16.55 «Правила игры» 12+
11.45 «Вспомнить все». Программа
19.30 «СЛЕД. ЛЖЕЦ» 16+
17.40 Д/с «Ротор» – «Зенит» Live» 20.15 «СЛЕД. КОМАРИХА» 16+
Л. Млечина 12+
12+
20.55 «СЛЕД. СТРЕЛЫ СУДЬБЫ» 16+ 12.00, 13.00, 15.00 Новости
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 21.40 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ДРУГ» 16+
12.05, 13.15 «ОТРажение»
1/8 финала 0+
22.20 «СЛЕД. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА» 15.05 «Календарь» 12+
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая
15.45 «Среда обитания» 12+
16+
трансляция из Германии 16+
23.10 «СВОИ. КРАСАВИЦА ИЛИ ЧУДО- 16.00 «ПРАКТИКА» 12+
21.05 Все на футбол! 16+
16.50 «Медосмотр» 12+
ВИЩЕ» 16+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Фи- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
17.00 Закон и город 12+
нал 8» 1/4 финала. «Аталанта» 00.30 «СЛЕД. КРОВЬ – НЕ ЦЕМЕНТ» 16+ 17.15 Что волнует? 12+
– ПСЖ. Прямая трансляция из 01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 17.30 Тем более 12+
Португалии 16+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
00.45 Смешанные единоборства. One
18.00 Новости-на-Дону 12+
FC. Стамп Фэйртекс против
18.30 Вопреки всему 12+
Джанет Тодд. Трансляция из РЕН ТВ
19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение» 12+
Сингапура 16+
20.00 Новости
02.15 Д/с «Одержимые» 12+
05.00 «Территория заблуждений» 16+ 22.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА02.45 Д/с «Рожденные побеждать» 06.00 «Документальный проект» 16+
МИ» 12+
12+
23.50 Д/ф «Секреты сада» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
03.45 Хоккей. Кубок Республики 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 00.40 Д/ф «Гении от природы. Молот,
Башкортостан. «Салават Юлаев»
кирка, лопата и мотыга» 12+
вости» 16+
(Уфа) – «Нефтехимик» (Нижне- 09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 01.10 «ПРАКТИКА» 12+
04.25 «Имею право!» 12+
камск) 0+
16+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 Д/ф «Люди силы» 16+
17.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Вопреки всему 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 На звездной волне 12+
23.00 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА»
16+
00.00 «АРСЕН ЛЮПЕН» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 Д/ф «Люди силы» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ».
«МЕНТАЛИСТ» 16+
01.20 «Гол на миллион» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости 16+
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8» 1/4 финала. «Аталанта»
– ПСЖ. Трансляция из Португалии 0+
11.00 Д/с «Ротор» – «Зенит» Live» 12+
11.20 «Правила игры» 12+
12.05 Д/с «Самый умный» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Ньюкасл Джетс» – «Веллингтон
Финикс». Прямая трансляция 16+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Профессиональный бокс. Сделано в России. Специальный
обзор 16+
16.55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев»
12+
17.25 «Дома легионеров» 12+
17.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. 1/2 финала.
Прямая трансляция
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая
трансляция из Германии 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8» 1/4 финала. «Лейпциг» – «Атлетико». Прямая трансляция из
Португалии 16+
00.45 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Трансляция из
Японии 16+
02.15 Д/с «Одержимые» 12+
02.45 Д/с «Несвободное падение» 16+
03.45 Хоккей. Кубок Республики Башкортостан. «Салават Юлаев» (Уфа)
– «Северсталь» (Череповец) 0+

НТВ

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница, 14 августа
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 06.30 Письма из провинции. ЗеленоРУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
дольск (Республика Татарстан)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
07.00 Легенды мирового кино. Ролан
00.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Быков
02.20 «Дело врачей» 16+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта»
08.25, 22.05 «РОДНЯ»
10.00, 19.30 Новости культуры
ТНТ
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете»
07.00, 07.30 «САШАТАНЯ» 16+
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ 11.10, 20.55 Абсолютный слух
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+ 11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 Academia
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
13.05, 00.35 Симфонический оркестр
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
Московской консерватории
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
14.15 «Италия. Ансамбли Сакри-Мон12.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
ти в Пьемонте и Ломбардии»
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «КЫШ,
14.30 Спектакль «Триптих»
МЫШЬ!» 16+
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «БО- 16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
17.30 «Библейский сюжет»
ГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАТЯТ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОЛЯН 18.00 «Полиглот»
18.50 Больше, чем любовь. Корней и
В ЗАКОНЕ» 16+
Мария Чуковские
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ФАЛЬ20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
ШИВКА» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КЛЮК- 21.35 Александр Адабашьян. «Монолог
в 4 частях»
ВА ДЛЯ МИШИ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СУ- 23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
ТУЛЫЙ БЭМБИ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР» 02.40 «Германия. Собор Святой Марии
и церковь Святого Михаила в
16+
Хильдесхайме»
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
ПЯТНИЦ А
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
включение 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
06.30 Орел и Решка. Неизданное 16+
02.00 «THT-Club» 16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
02.05, 02.50, 03.40 «STAND UP» 16+
11.30 Кондитер 2 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 14.10 На ножах 16+
16+
19.00 Кондитер 4 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
21.40 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.45 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.45 Тату навсегда 16+
01.45 Пятница News 16+
СТС
02.20 «ДРЕВНИЕ»
03.50 Генеральная уборка 16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в 04.45 Орел и Решка. На краю света
16+
деле» 6+
06.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.20, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» ТВЦ
16+
08.00, 19.00 «Сториз» 16+
06.00 «Настроение»
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 08.15 «Доктор И...» 16+
СУДЬБЫ» 0+
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
11.20 «Уральские пельмени. Смехbook»
6+
16+
10.35 «Короли эпизода. Борислав
11.40 «Сеня-Федя» 16+
Брондуков» 12+
13.45 «КУХНЯ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
бытия
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
01.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 13.35, 05.10 «Мой герой» 12+
ДЫРА» 16+
14.50 Город новостей
02.55 « КВАРТИРКА ДЖО » 12+
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
04.10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
КРИСТИ» 12+
04.55 М/ф «Золушка» 0+
16.55 «Советские мафии» 16+
05.15 М/ф «Мойдодыр» 0+
18.10 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
05.30 М/ф «Чудесный колокольчик» 22.30 «10 самых... Личные драмы
0+
актрис» 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
00.45 «Красный проект» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из- 01.50 «Хроники московского быта» 12+
вестия»
02.35 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «ШЕФ.» 16+ 03.15 «Осторожно, мошенники!» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПОСТУ- ОТР
ПОК» 16+
14.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. НЕ ПРЕД- 04.40 «Большая страна» 12+
СТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ» 16+ 05.30 Д/ф «Гении от природы. Молот,
15.30 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПЯТОЕ
кирка, лопата и мотыга» 12+
ОКТЯБРЯ» 16+
06.00 УТРО 0+
16.30 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ЭТО МОЙ 09.00 «Календарь» 12+
ГОРОД» 16+
09.40 «Среда обитания» 12+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ПО СЧЕТУ» 16+ 09.50 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
18.40 «ПЯТНИЦКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ» 16+
11.45 «Вспомнить все». Программа
19.30 «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 16+
Л. Млечина 12+
20.15 «СЛЕД. БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЫМ»
12.00 Новости
16+
20.55 «СЛЕД. ПОКОЙНИК В МОЕЙ 12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
ПОСТЕЛИ» 16+
13.15 «ОТРажение»
21.40 «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
15.00 Новости
22.20 «СЛЕД. КОРЕНЬ ЖИЗНИ» 16+
23.10 «СВОИ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+ 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР» 16+ 16.00 «ПРАКТИКА» 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Наши детки 12+
РЕН ТВ
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 18.45 Закон и город 12+
19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение» 12+
16+
20.00 Новости
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 22.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
вости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 23.50 Д/ф «Секреты сада» 12+
00.40 Д/ф «Гении от природы. ОстроБаженовым 16+
ги, кинжалы и шипы» 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 01.10 «ПРАКТИКА» 12+
04.25 «Имею право!» 12+
с Олегом Шишкиным 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Т/ш «На пару дней» 16+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 Д/ф «Люди силы» 16+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 12+
19.00 Кухня народов Дона 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА»
16+
00.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 Д/ф «Люди силы» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Кухня народов Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.55, 03.10 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Лучшее 12+
23.25 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «Юморина» 16+
23.30 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
03.10 Шоу Елены Степаненко 12+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 Новости 16+
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8» 1/4 финала. «Лейпциг» – «Атлетико». Трансляция из Португалии 0+
11.00 Д/с «Самый умный» 12+
11.20 «Команда мечты» 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании.
Свободная практика. Прямая
трансляция 16+
13.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» 0+
15.00 Профессиональный бокс.Алексей
Папин против Исмаила Силлаха.
Эдуард Трояновский против
Карлоса Мануэля Портильо.
Трансляция из Москвы 16+
16.25 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА»
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» – «Химки»
(Московская область). Прямая
трансляция 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8» 1/4 финала. Прямая трансляция из Португалии 16+
00.40 «Точная ставка» 16+
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при 2020 г. Трансляция из Нижнего Новгорода 0+
02.00 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА».
1/2 финала. Трансляция из Москвы 0+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
НТВ
Шишкиным 16+
14.00, 03.15 «Невероятно интересные
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
истории» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 17.00 «Тайны Чапман» 16+
годня
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 20.00 «Кому должен, всем прощаю! Как
16+
расквитаться с долгами?» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬшествие
ЦЕВ» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 23.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
СУДЬБЫ» 16+
02.00 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РОССИЯ КУЛЬТУРА
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
06.30 Письма из провинции. Варна00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
вино (Нижегородская область)
Леонид Агутин 16+
07.00 Легенды мирового кино. Нонна
02.40 «Дело врачей» 16+
Мордюкова
07.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
08.00 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
10.00, 19.30 Новости культуры
ТНТ
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
07.00, 07.30 «САШАТАНЯ» 16+
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ 11.10, 20.50 Абсолютный слух
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+ 11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 Academia
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
13.10, 00.20 Оркестр Российско-не10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
мецкой музыкальной академии
12.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.40 Спектакль «Метаморфозы»
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ЛЮБ- 17.40 «Ближний круг»
ВИ ВСЕ БУКИНЫ ПОКОРНЫ» 16+ 18.35 «Италия. Ансамбли Сакри-Мон14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ПОБЕГ
ти в Пьемонте и Ломбардии»
ИЗ МУРАВЕЙНИКА» 16+
18.50 Острова. Микаэл Таривердиев
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МАЛЬ- 19.45, 01.55 «Яд для Александра
ЧИШНИК ВОВАНА» 16+
Невского»
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КРО- 20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
ВАВАЯ СВАДЬБА» 16+
21.35 Александр Адабашьян. «Монолог
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СТАв 4 частях»
РИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО» 16+ 22.05 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПЕНИ.И. ОБЛОМОВА»
СИИ» 16+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР»
16+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
ПЯТНИЦ А
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
22.00, 04.05, 04.55 «Открытый микро- 05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
фон» 16+
06.30 Орел и Решка. Неизданное 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 11.35 Орел и Решка. Россия 2 16+
включение 16+
13.35 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
14.35 Орел и Решка. По морям 3 16+
01.30, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
15.35 Мир наизнанку. Бразилия 16+
05.45, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 Мир наизнанку. Япония 16+
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
СТС
00.55 Пятница News 16+
01.25 Ревизорро-Медицинно 16+
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в 03.30 РевиЗолушка 16+
деле» 6+
04.15 Орел и Решка. На краю света 16+
06.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.15 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
ТВЦ
08.00 «Сториз» 16+
09.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
06.00 «Настроение»
11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+ 08.10 «10 самых... Личные драмы
14.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
актрис» 16+
16+
08.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» 16+ 10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» 12+
21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
11.30, 14.30, 22.00 События
12+
22.50 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
01.00 «СУДЬЯ» 18+
13.35 «Мой герой» 12+
03.25 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
14.50 Город новостей
05.30 М/ф «Сказка о попе и о работ- 15.05 Д/ф «Преступления страсти» 16+
нике его Балде» 0+
16.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
19.55 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
22.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти
ПЯТЫЙ КАНАЛ
семейная драма» 12+
01.15 Д/ф «Любовь на съемочной
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПОСТУплощадке» 12+
ПОК» 16+
01.55 Петровка, 38 16+
06.20 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. НЕ ПРЕД- 02.10 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+
СТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ» 16+ 05.30 Д/ф «Она не стала королевой» 12+
07.05 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПЯТОЕ
ОКТЯБРЯ» 16+
08.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ЭТО МОЙ ОТР
ГОРОД» 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25 «ЛИ- 04.40 «Большая страна» 12+
ТЕЙНЫЙ, 4» 16+
05.30 Д/ф «Гении от природы. Остро13.45 «ПЯТНИЦКИЙ. СИЛА СЛОВА»
ги, кинжалы и шипы» 12+
16+
06.00 «Домашние животные» с Григо14.40 «ПЯТНИЦКИЙ. КРОВЬ НА ДОрием Маневым 12+
РОГЕ» 16+
06.00 УТРО 0+
15.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ПО СЧЕТУ» 16+ 09.00 «Календарь» 12+
16.30 «ПЯТНИЦКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ» 09.40 «Среда обитания» 12+
16+
09.50 «Имею право!» 12+
17.25 «ПЯТНИЦКИЙ. СВИДЕТЕЛЬ» 16+ 10.00, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ. ОСЕННИЕ
18.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ДОЛГ» 16+
ОБОСТРЕНИЯ» 16+
19.20 «СЛЕД. ЗА ГРАНЬЮ ФОЛА» 16+ 11.30 «За строчкой архивной...» 12+
20.10 «СЛЕД. РУЧНАЯ КЛАДЬ» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Новости
21.00 «СЛЕД. ОТЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ» 12.05, 13.15 «ОТРажение»
16+
15.05 «Календарь» 12+
21.50 «СЛЕД. СТЕРВЯТНИКИ» 16+
15.45 «Среда обитания» 12+
22.30 «СЛЕД. ПРО НАСЕКОМЫХ И 16.00 «ПРАКТИКА» 12+
ЛЮДЕЙ» 16+
16.50 «Медосмотр» 12+
23.20 «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ» 16+
17.00 Третий возраст 12+
00.10 «СЛЕД. МИСТЕР ИКС» 16+
17.15 Что волнует? 12+
00.50 «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
17.30 Тем более 12+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЬБЕ НЕ 17.45 Жили-были-на-Дону 12+
БЫВАТЬ» 16+
18.00 Новости-на-Дону 12+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ РОДНЯ» 18.30 Кухня народов Дона 12+
16+
19.00, 20.20 «ОТРажение»
02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25, 04.50 22.00 «Имею право!» 12+
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
23.55 Д/ф «Океан инноваций» 12+
00.50 «Легенды Крыма». Полуденный
край 12+
01.15 Памяти Муслима Магомаева.
РЕН ТВ
Концерт с участием Г. Лепса,
Л. Лещенко, Валерии, Т. Гвердци05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
тели, А. Серова, А. Градского 12+
03.45 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
проект» 16+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Амур» (Хабаровск) – «Сибирь»
(Новосибирская область) 0+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 15 августа
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 О главном 12+
06.45 Спорт-на-Дону 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 И в шутку, и всерьез 12+
09.20 Третий возраст 12+
09.40 Точка на карте 12+
10.00 Неделя-на-Дону 12+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
11.00 Дон футбольный 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 О главном 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
15.15 Т/ш «Эксперименты» 12+
15.45 Третий возраст 12+
16.00 Т/ш «На пару дней» 16+
16.20 На Дону 12+
16.30 Т/ш «Экспедиция в прошлое» 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
20.30 «ДОМИНИКА» 12+
22.00 Футбол. Чемпионат России.
ФК «Ростов» – ФК «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
02.15 Т/ш «Рейтинг Баженова» 16+
02.45 Д/ф «История леопарда» 12+
03.15 Т/ш «Эксперименты» 12+
03.50 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Виктор Цой. Группа крови»
16+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье
6+
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
12+
18.00 К 75-летию Екатерины Васильевой. «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер
памяти Виктора Цоя 12+
21.00 «Время» 16+
01.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
02.40 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор» 6+
04.10 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+
01.20 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+
04.30 «МАША» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 Д/с «Драмы большого спорта»
16+
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8» 1/4 финала. Трансляция из Португалии 0+
11.00 Д/с «Самый умный» 12+
11.20 ФОРМУЛА-3. Гран-при Испании. Гонка 01. Прямая трансляция 16+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании.
Свободная практика. Прямая
трансляция 16+
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости
16+
14.10 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА»
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании.
Квалификация. Прямая трансляция
17.40 Профессиональный бокс.Денис
Лебедев против Виктора Эмилио Рамиреса. Дмитрий Кудряшов против Жулио Сезара
дос Сантоса. Трансляция из
Москвы 16+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) – «Краснодар». Прямая трансляция 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8» 1/4 финала. Прямая трансляция из Португалии 16+
00.30 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея
Папина. Харитон Агрба против
Сослана Тедеева. Прямая
трансляция из Сочи 16+

02.00 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА»
Мужчины. Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвы 0+
03.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань
Ринг» 0+
04.10 Смешанные единоборства. One
FC. Трансляция из Таиланда 16+

НТВ
05.20 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион». Владимир Епифанцев 16+
21.20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ,
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
01.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
02.30 «Дело врачей» 16+

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC» 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» 16+
23.00 «Павел Воля. Большой Stand
Up (2018)» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Дом-монстр» 12+
11.45 «НЯНЯ» 12+
13.45 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
12+
15.30 М/ф «Волшебный парк Джун»
6+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+
21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
23.05 «НЕБОСКРЕБ» 16+
01.00 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
03.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
05.10 М/ф «На задней парте» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.50,
07.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
12+
10.00 «СВОИ-2. ДВОЙНОЙ УДАР»
16+
10.50 «СВОИ-2. АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
16+
11.40 «СВОИ-2. ПОСЛЕДНИЙ УКОЛ»
16+
12.25 «СВОИ-2. ПРОЩАЛЬНОЕ ТАНГО» 16+
13.20 «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ» 16+
14.10 «СЛЕД. СЮРПРИЗ» 16+
14.55 «СЛЕД. ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 16+
15.45 «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ» 16+
16.35 «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯВОЛА» 16+
17.20 «СЛЕД. МАМИНА ДОЧЬ» 16+
18.10 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ХОТ-ДОГ» 16+
19.00 «СЛЕД. ОБЩАГА НА КРОВИ» 16+
19.40 «СЛЕД. КАК СПРЯТАТЬ ЛИСТ» 16+
20.25 «СЛЕД. КЛУБ САМОУБИЙЦ» 16+
21.15, 22.00, 22.50, 23.30, 00.15
«СЛЕД» 16+
01.00 Светская хроника 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Страшные тайны обычных вещей» 16+
17.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
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19.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
22.00 «Тайны Виктора Цоя» 16+
23.00 Последний концерт группы
«КИНО» 16+
00.00 «АССА» 16+
02.50 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.00, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.20 «ДВЕ СЕСТРЫ»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Передвижники. Станислав
Жуковский»
10.20 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И. ОБЛОМОВА»
12.35, 00.50 Д/ф «Дикие Анды»
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 Л. Хитяева. Линия жизни
14.50 «ЦЫГАН»
16.10 Д/с «Забытое ремесло»
16.25 Д/с «Предки наших предков»
17.10 Д/ф «Мой Шостакович»
18.00 Е. Васильева. Линия жизни
18.55 «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.05 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
01.40 «Сокровища коломенских
подземелий»

ПЯТНИЦ А
05.00, 13.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
07.15 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
08.00 Орел и Решка. По морям 16+
09.00 Утро Пятницы 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
11.00 Орел и Решка. На связи 16+
12.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
16.05 Орел и Решка. Америка 16+
17.05 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2:
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
01.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.30 Еда, я люблю тебя! 16+
04.15 Орел и Решка. На краю света
16+

ТВЦ
06.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
07.55 Православная энциклопедия
6+
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» 12+
09.20, 11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
0+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» 12+
18.05 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
22.15 «Хроники московского быта»
12+
23.05 «Приговор. «Басаевцы» 16+
23.50 «Прощание. Никита Хрущев»
16+
00.30 Д/ф «Война на уничтожение»
16+
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 «Советские
мафии» 16+
03.50 «Обложка» 16+
04.20 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

ОТР
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 О главном 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
08.30 Подсмотрено в Сети 12+
08.35 Простые эфиры 12+
08.50 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «Медосмотр» 12+
09.15 «Гамбургский счет» 12+
09.40 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
0+
10.45 «Среда обитания» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан»
с Вилле Хаапасало 12+
11.30 «Дом «Э» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.05, 15.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
16.45 «Среда обитания» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.40 ЮгМедиа 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.15 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
19.40 «Культурный обмен». Людмила Улицкая 12+
20.25 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
21.45 Памяти Муслима Магомаева.
Концерт с участием Г. Лепса,
Л. Лещенко, Валерии, Т. Гвердцители, А. Серова, А. Градского 12+
00.10 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
01.50 «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
04.05 Д/ф «Трагедия близнеца «Титаника» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 О главном 12+
06.45 Игра в объективе 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Жили-были-на-Дону 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Кухня народов Дона 12+
10.05 Вы хотите поговорить об этом?
12+
10.40 Закон и город 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
15.10 Т/ш «Эксперименты» 12+
15.45 Третий возраст 12+
16.00 Закон и город 12+
16.15 Кухня народов Дона 12+
16.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 О главном 12+
18.40 Подсмотрено в Сети 12+
18.50 ЮгМедиа 12+
19.00 «ДОМИНИКА» 12+
20.35 Точка на карте 12+
20.50 Специальный репортаж 12+
21.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
23.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
01.10 Т/ш «Рейтинг Баженова» 16+
02.05 Д/ф «История леопарда» 12+
02.35 Евромакс 16+
03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
04.45 Т/ш «Планета вкусов» 12+
05.15 Вы хотите поговорить об этом?
12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Россия от края до края»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.25 «Моя мама готовит лучше!» 0+
07.25 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой
6+
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.15 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НАЛЕТ» 16+
23.30 «КВН». Премьер-лига 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.05 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
06.00 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
23.45 «Курск. Десять дней, которые
потрясли мир» 12+
00.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 Д/с «Драмы большого спорта»
16+
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
08.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8» 1/4 финала. Трансляция из Португалии 0+
10.40 ФОРМУЛА-3. Гран-при Испании.
Гонка 02. Прямая трансляция
16+
12.00, 15.55, 21.00 Новости 16+
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при Испании.
Гонка 02. Прямая трансляция 16+
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона. Трансляция из Японии 16+
14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» 0+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании.
Прямая трансляция 16+
18.05 После футбола 16+
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы.
1/4 финала 0+
21.05 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8» 1/2 финала. Прямая трансляция из Германии 16+
00.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании
0+
03.00 ФОРМУЛА-2. Гран-при Испании.
Гонка 2 0+
04.10 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея
Папина. Арслан Яллыев против
Андрея Князева. Трансляция
из Сочи 16+

НТВ
05.20 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Основано на реальных событиях» 16+
00.55 «ДИКАРИ» 16+
03.00 «Дело врачей» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 «STAND
UP» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» – «Тимур Батрутдинов» 18+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.50 «ТНТ MUSIC» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.55 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
12.45 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+
14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
21.00 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
23.40 «НЯНЯ» 12+
01.30 «НЯНЯ-2» 16+
03.05 «Няня-3. Приключения в раю»
12+
04.30 М/ф «Конек-горбунок» 0+
05.40 М/ф «Опасная шалость» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.25,
00.25, 01.20, 02.10 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
11.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 16+
12.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7.
ЧЕЛОВЕК ЗА СПИНОЙ» 16+
14.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ПО ТУ СТОРОНУ РЕКЛАМЫ» 16+
15.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ» 16+
16.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. СТРЕЛА СУДЬБЫ» 16+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. МЕНТОВСКИЙ РОМАНС» 16+
18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. ЛОВУШКА» 16+
19.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. АЛИБИ» 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ»
16+
21.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. Я ТАНЦЕВАТЬ ХОЧУ»
16+
22.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. КАРТА СМЕРТИ» 16+
02.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
12+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.55 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
09.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
14.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
17.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
22.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
16+

00.00 «Ночные волки» представляют:
байк-шоу «Крах Вавилона» 16+
01.30 «Военная тайна» 16+
04.45 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.20 «ВИЗИТ ДАМЫ»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
12.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 «Дом ученых». Александр
Львовский и Алексей Устинов
14.30 «КТО УБИЛ КОТА?»
16.25 «Новые «Воспоминания о
будущем»
17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
17.50 «Пешком...» Москва усадебная
18.20 Концерт «Незабываемые мелодии»
19.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 Опера «Идоменей, царь Критский»
01.10 «ДВЕ СЕСТРЫ»
02.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
06.50 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
08.00 Орел и Решка. По морям 16+
09.00 Утро Пятницы 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. На связи 16+
11.00, 16.15 На ножах 16+
15.15 Ревизорро 16+
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 3:
ИНФЕРНО» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050»
16+
00.55 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.25 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. На краю света
16+

ТВЦ
05.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
6+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш» 6+
08.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН» 12+
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Хроники московского быта»
12+
15.35 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 16+
16.30 «Мужчины Жанны Фриске»
16+
17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
19.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» 12+
23.25 «КРУТОЙ» 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 «КОНТРИБУЦИЯ» 12+
03.45 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» 12+

ОТР
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.40 Игра в объективе 12+
07.55 Подсмотрено в Сети 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.40 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «За дело!» 12+
09.40 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
0+
10.45 «Среда обитания» 12+
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
16.45 «Среда обитания» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
18.00 Станица-на-Дону 12+
18.15 О главном 12+
19.00 Новости
19.15 «От первого лица». Олег Табаков 12+
19.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
21.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
23.20 Д/ф «Трагедия близнеца «Титаника» 12+
00.20 «Фигура речи» 12+
00.45 Д/ф «Гении от природы. Обогреватели, холодильники и
кондиционеры» 12+

Спасли двух людей и цаплю

Школа стала лауреатом

Всего три минуты понадобилось спасателям Азовского-Центрального
поисково-спасательного подразделения областной службы
спасения на водах для того, чтобы добраться до тонущего мужчины и взять его на борт. ЧП произошло в зоне так называемого
машинного пляжа, где купаться категорически запрещено.
Ночное купание чуть было не закончилось печально и для 54‑летней жительницы Багаевского района. О том, что тонет человек, спасателям Багаевского поисково-спасательного подразделения сообщили диспетчеры «Службы-112». Через пять минут женщина была
уже на борту спасательного катера.
Выручили спасатели и птенца цапли, запутавшегося в леске и чуть
было не захлебнувшегося. Птицу отмыли от ила и отпустили на побережье Зеленого острова к сородичам.

Школа № 60 Ростова-на-Дону, единственная среди школ Ростовской области, стала лауреатом-победителем всероссийского смотра-конкурса «Передовой опыт организаций образования: детский сад, школа, университет». Ее педагоги используют нестандартные, инновационные подходы и практики,
осуществляя подготовку и воспитание обучающихся, ориентированных на профессии будущего. Школа имеет опыт организации профильного обучения, взаимодействия с другими образовательными учреждениями, в том числе высшего образования, и с представителями работодателей. Это образовательное
учреждение является муниципальным ресурсным центром,
так что двери академического и профильного классов открыты
для всех юных ростовчан.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Пятница, 7 августа 2020 года
№54 (26306)
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а мной, читатель! Отправимся в путешествие в пространстве
и во времени. Путь наш будет лежать по железнодорожной колее, машиной
времени станет электричка на маршруте Ростов-наДону – Таганрог. Объекты
знакомства – то, что мелькает за окном: а это луга,
поля, речки, здания, а также объекты железнодорожной инфраструктуры.
Не сомневайтесь, при ближайшем рассмотрении они
более чем интересны.

Вокзалы –
молодой и старый

ские журналисты, да все
без толку. А ведь казака-то,
пост роившего павильон
станции, звали Андреем
Петровичем Ливенцевым.
Так что надо бы наконец-то
восстановить историческую
справедливость.
А следующая станция –
Сады. И тут действительно
стоит покинуть вагон и
пройти на то самое место,
где много веков назад возвышались стены Ливенцовской крепости (именно
так пишут название этого
памятника археологи).
Проскочили Каратаево,
Красный Маяк – и вот они,
Хапры. Это станция так называется (кстати, с весьма
симпатичным вокзальным
зданием), а хутор Хапры
– сегодня Калининский.
Он вытянулся вдоль берега
Мертвого Донца, а с северной стороны ограничен
железнодорожными путями. Поэтому местные жители называют его «донским
Волгоградом», намекая на
то, что вытянут он вдоль
Мертвого Донца так же,
как нынешний Волгоград
– вдоль Волги. Основали
хутор семьи переселенцев –
казаков с реки Хопер, откуда
и пошло название хутора. А
станция называлась поначалу по-другому: Донец.

Такая она, Гниловская

Мелькнул за окном Рос
тов-Берег, и вот она, Гниловская. Знатоки донской
истории говорят, что Гниловской стан получил свое
название от малороссийских переселенцев с рек
Гнилой Тикич и Гнилой
Еланец, притоков реки Южный Буг. В 1797 году стан
стал станицей.
Сегодня Гниловская –
часть донской столицы. И
право же, стоит выйти из
электропоезда и побродить
по округе. Первое чудо – расположившийся на соседних
с электричкой путях музей
железнодорожной техники.
С другой стороны – храм
Преполовения, восстановленный в наши дни. А сама
бывшая станица примечательна тем, что именно здесь
Сергей Эйзенштейн снимал
свою «Генеральную линию».
Неподалеку есть еще одна
достопримечательность –
меотское Нижне-Гниловское
городище. Желающих познакомиться с этим «слоеным
пирогом» истории (сколько
там культурных слоев, видно на срезе) дожидаться не
станем и двинемся дальше.

Имена собственные

И все-таки «и»

По с л е Пе р в ом а й с ко й
появляется станция, как
написано на вывеске, Левенцовская. Неправильно
написано! И бьются за букву «и» в качестве первой
гласной уже много лет дон-

Фото автора

Если Пригородный ростовский вокзал действительно молод (построен в
1961 году), то Ростов-Главный – настоящий ветеран.
Главный железнодорожный
вокзал донской столицы
со своим новым зданием
выглядит респектабельно.
И мало кто представляет
себе его бурную историю
в течение почти полутора
столетий.
В год своего рождения
– 1875‑й – это был крупнейший на юге России пассажирский вокзал первого
класса. К Ростову тогда
сходились Курско-Харьковско-Азовская, Козлово-Воронежско-Ростовская
и Ростово-Владикавказская
железные дороги.
Монументальное трехэтажное здание размещалось
вдоль железнодорожных
путей, на перроне между
фасадом и железнодорожной
линией – широкий навес на
фигурных металлических
стойках. Сегодня такие восстановленные сооружения
можно видеть, к примеру, на
вокзале Петергофа.

В г од ы Гр а ж д а нской
войны видел вокзал и английские танки, и генерала
Антона Деникина, и военачальников Красной армии.
Прославил ростовский
вокзал в годы Великой Отечественной лейтенант Гукас
Мадоян, при освобождении
Ростова удерживавший со
своей группой и вокзал, и
прилегающую к нему территорию завода в течение
семи дней.

Здание Главного железнодорожного вокзала

После Мокрого Чалтыря
пошли остановки с именами
собственными. Сафьяново –
в честь Сафьяновой балки,
что расположена за околицей хутора, находившегося
за самой балкой да в честь
нее и прозванного.
А вот с остановкой Мартыново все не так просто.
Имя это принадлежало бое
вому генералу, которому
такая слобода, как Недвиговка (а речь о ней впереди),
была пожалована за участие
в Русско-турецкой войне
1768–1777 годов.
Но вот спустя больше
100 лет строительство железной дороги было намечено прямо через Недвиговку.
И потомок генерала, тоже
Мартынов, переселил часть
своих крестьян в Успенку,
а часть – в хутор на второй надпойменной террасе
Мертвого Донца. Так что
сегодня Мартыново с одной
стороны ограничивается
руинами Танаиса (о нем
также речь впереди), а с
другой – Каменной балкой,
настолько заполненной памятниками каменного века,
что работы археологам там
хватит не на одно столетие.

Не двигаться!

Появление названия «Недвиговка» связано с Петром

Фото из архива редакции

По рельсам в машине времени

Ростовский вокзал – 1880-е

I и документально запротоколировано. Кабинет-секретарь императора А.В. Макаров записал в вахтенном
журнале: «Великий Бомбардир на Мертвом Донце
выбрал место для казачьего
заслону от турок да татар
крымских и велел казакам
стоять здесь и с места не
двигаться. И отвел им рыбные места». Исполнял же
приказ Петра казак по имени Недвига, который потом
основал хутор.

Своя античность
и своя «туретчина»

Про античный Танаис написано много, но лучше выйти на остановке и увидеть
все своими глазами. А еще
лучше – приехать сюда на
День города, когда расхаживают здесь люди в античных
одеяниях, приносят клятвы
местным богам и угощают,
чем эти боги послали.
В ХVII веке напротив
Недвиговки на острове Плавучем (таких островов на
Мертвом Донце появлялось
и исчезало множество) в
1660 году появилась турецкая крепость Лютик. Имя
было дано со смыслом, это
очевидно: лютик безобиден
с виду, но, если попадет в
еду, вред принесет большой. Лютиком крепость
назвали местные жители, а
ее обитатели – Щитом ислама, поскольку защищала
крепость дельту Дона от
прочих, нетурецких судов.
И только во время второго
Азовского похода Петра
удалось покончить с этим
оплотом турок. После присоединения Крыма к России крепость потеряла свое
стратегическое значение и
пришла в запустение. При
очень большом желании
еще мож но обнару ж ить
остатки стен мощного некогда сооружения.

Память об адмирале

Свое название следующая
станция позаимствовала у
села Синявского. А то – от
слободы, которая появилась

в 1770 году велением адмирала Алексея Сенявина,
назначенного начальником
экспедиции по строительству баз для Азовской флотилии. В 1859 году слобода
в официальных источниках
называется хутором Сенявским, в 1873‑м – уже Синявским. В списке населенных
пунктов Донской области
на 1 октября 1922 года населенный пункт уже «превращен» в село.
Если пройти через село
от станции к дороге М-23,
то можно увидеть памятник
Цезарю Куникову, отметившемуся здесь в 1941‑м
разгромом штаба фашистов,
обосновавшихся в селе.

Там, где луг
встречается с морем

Действительно, что такое лукоморье? То ли берег
моря, изогнутый луком, то
ли место, где луг встречается с морем. Если выглянуть
из окна поезда, проезжающего Морской Чулек (хутор
и станция в одном флаконе),
можно увидеть, как «потоки
трав стекают в море». Кстати, чулек – это маловодная,
часто пересыхающая речка.
А далее пошли остановки,
они же населенные пункты,
возраста весьма почтенного.
Взять то же Мержаново:
принято считать, что изначально на месте хутора
было поместье пана с фамилией Мержанов.
С Приморкой и Морской
– дела ясные: море рядом,
как их еще называть? Но
если 300‑летняя Приморка
известна и популярна изза рыбного промысла, то
Морскую прославил Чехов.
Помянул он эту станцию в
приватном письме, которое
потомки не устают цитировать: «На Морской станции
чудесный воздух и зернистая икра по 70 коп. за фунт».
Семь станций со зданиями вокзалов построены в начале железнодорожной эры
на Дону на линии Ростов –
Таганрог, среди них Синявская, Донец (ныне Хапры),

Бессергеновка, Морская,
Ростов-Берег. Некоторые
вокзалы дожили до наших
дней, например, на Морской
он работает до сих пор.
А теперь нас ждет Бессергеновка. Два похожих
названия есть в Ростовской
области – станица Бессергеновская в Октябрьском
районе и село Бессергеновка
с одноименной остановкой
на пути в Таганрог. И логика
подсказывает, что село, давшее название появившейся
в 1898–1900 годах станции,
берет свое название от той,
другой, значительно более
старшей Бессергеновской
станицы.
Ахнуть не успеешь, вот
и Вареновка за окном. В
2020 году село отмечает
свое 250‑летие. В начале
Русско-т у рецкой войны
1768–1774 гг. первый комендант таганрогской крепости, генерал-майор Дежедерас владел здесь хутором и
рыбным заводом. Во время
правления Екатерины II при
устье Самбека находилась
корабельная верфь, где в
1783 году был построен
16‑пушечный фрегат «Вестник» для Черноморского
флота. Так что «варили»
здесь отнюдь не вареники,
а кое-что посерьезней.
Но вот и Таганрог на горизонте. В этом славном
граде, основанном Петром,
есть свой литературный и
историко-архитектурный
заповедник с семью музеями, естественно, порт и,
конечно же, железнодорожный вокзал.
Здесь заканчивается наше
путешествие в пространстве
и во времени. А началось
оно на самом деле 29 января
1867 года, когда на станцию
Ростов прибыл первый пробный поезд. Генерал-адъютант Потапов, приехавший
с ним, поблагодарил городского голову за приветствие
и тут же телеграфировал
в столицу об окончании
строительства дороги, прося
разрешить открыть движение. Что и было сделано.
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Подделки не пройдут

Премии – лучшим

В Ростовской области за первое полугодие 2020 года подразделениями Банка России и коммерческими банками выявлено и передано в правоохранительные органы 526 купюр, имеющих признаки подделки.
Чаще всего подделывали пятитысячные банкноты (их было
выявлено 302 штуки) и банкноты номиналом 1000 рублей
(200 купюр). Менее популярны у злоумышленников банкноты
номиналом 2000 рублей (14 случаев подделки) и 500‑рублевые купюры (пять случаев).
Если обнаружена банкнота, в подлинности которой ее владелец
сомневается, лучше сдать ее на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными деньгами.
Если же есть уверенность в том, что банкнота фальшивая, следует сразу
обратиться в правоохранительные органы.

Определены победители конкурса на звание лучшего
педагога дошкольного образования Ростовской области.
Ими стали 24 педагога дошкольных учреждений, которые
получат премии губернатора в размере 50 тысяч рублей.
Конкурс проводился министерством общего и профессионального образования области вместе с Ростовским
институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Такие состязания проводятся ежегодно, в них могут принять участие педагоги, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, нагрузку в дошкольной образовательной организации не менее одной ставки и стаж
педагогической работы не менее трех последних лет
в данном учреждении.

Не пей под замком
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Минпромторг планирует
разработать до конца года
«концепцию внедрения в
массовое потребление» алкозамков, которые блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе
водителя. Оценить идею
«Молот» попросил представителя автоинспекции,
водителя со стажем и депутата.

Алкотестер для
профилактики?

Сегодня такие устройства используются во многих странах для контроля
г раж дан, попадавшихся
ранее на пьяном вождении.
В 2010 году в рамках пилотного проекта алкозамки
устанавливали на школьные автобусы в Татарстане
и Ивановской области, но
эксперимент не получил
дальнейшего развития. В
2013 году «Справедливая
Россия» предлагала обязать лихачей, уличенных в
пьяном вождении, ставить
приборы за свой счет – законопроект отклонили.
Дело вроде бы полезное,
но есть нюансы. Что произойдет, если водитель трезв,

а пассажиры нет? Где гарантия, что в этом случае
не сработает система блокировки? Что покажет тест,
если водитель надушится
одеколоном? Там ведь тоже
есть спирт.
Влияние устройств на
безопасность транспортных
средств еще не проверено.
Это все в перспективе.
По мнению депутата Ростовской-на-Дону городской
Думы Анатолия Котлярова,
поголовная установка алкозамков – явный перегиб.
– Если эти устройства ставить на все автомобили, это
приведет к их удорожанию,
но зачем эта опция непьющим водителям? – считает
он. – Если есть такая проблема, что некоторые люди
садятся за руль в пьяном
виде, то надо ли обязывать
ставить алкозамки всех?
Другой момент: что делать таксистам? Например,
ему нужно отвезти пьяного
пассажира или компанию,
а у него установлен алкозамок – и что же, теперь ему
пьяных не возить? Потому
что воздух в машине будет
такой, что она не заведется.
Получается, нам предлагают установить прибор для
профилактики: а вдруг водитель когда-то выпьет? Так
что я считаю, что массовая
установка алкозамков – это

нарушение наших прав. Вот
система спасения, которую надо установить, – это
оправданно.

Как среагирует умный
прибор на антисептик?

Водитель с 19‑летним
стажем Ирина Леневская
признается, что однозначно одобрить инициативу с
алкозамками не получается.
– С одной стороны, мне
такая идея нравится, потому
что не хочется встретиться
на дороге с неадекватными
водителями. А они, увы,
есть. С другой стороны,
вопрос: а если я обработаю
руки антисептиком на основе спирта, умный замок не
среагирует? Было бы очень
неприятно, спеша на встречу или работу, оказаться в
заблокированном автомобиле. Плюс вопрос расходов. В
наше экономически сложное время каждая копейка
на счету, поэтому я не хотела бы дополнительных трат,
учитывая совсем недешевые
бензин и ОСАГО. Поставлю
ли я подобный замок добровольно? Скорее нет, чем
да, – размышляет автоледи.
Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД
ГУ МВД России по Рост овской обла с т и А лександр Мухин уверен, что
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БЕЗОПАСНОС ТЬ

А лкозамок блокирует запуск двигателя, если водитель пьян

нововведения, касающиеся
безопасности дорожного
д ви жен и я, несом нен но,
нужны, но важно дождаться, когда будет представлен
готовый продукт.
– Все пока в стадии рассмотрения, пока что многое
непонятно, в том числе финансовая сторона вопроса,
– считает он. – Кто будет
нести затраты на установку
алкозамков, автопроизводители или автовладельцы?
Как информация о блокировке автомобиля из-за того,
что водитель сел за руль в
нетрезвом состоянии, будет
поступать правоохранительным органам? Это интересная инициатива, но необходимо, чтобы при внедрении
данного нововведения были
соблюдены все права участников дорожного движения.

Утилизировать нельзя выбросить
Э КОЛОГ ИЯ

Ангелина КОНОНОВА

office@molotro.ru

Быть или не быть мусороперерабатывающему производству в Мясниковском
районе? «Молот» выяснил позиции сторонников
и противников строительства завода.

Цель строительства мусороперерабатывающего
завода проста и понятна: он
призван увеличить процент
переработки отходов в регионе и уменьшить объемы
их захоронения. Но члены
инициативной группы –
жители хуторов Веселого
и Недвиговка, ссылаясь на
руководителя экологической организации «Живая
планета», утверждают, что
участок для будущего завода окружен сплошными
охранными зонами и поэтому строительство комплекса здесь недопустимо.
Финальную точку в вопросе
экологии поставил положительный результат двух

экспертиз: Государственной
экологической (от 15 ноября 2019 года) и Главгосэкспертизы России (от 4 марта
2020 года).
В списке недовольств
инициативной группы были
и опасения по поводу возможного резкого роста тарифов на вывоз мусора. В
ответ на запрос «Молота»
представители ГК «Чистый
город» заявили, что «создание такого объекта не
повлечет за собой резкого
увеличения тарифа».
Кроме того, жители обеспокоены, что мусороперерабатывающий завод нанесет
ущерб пахотным землям
и экологии, так как здесь
якобы «планируется захоронение опасных веществ
1–4 класса, что может оказать не лучшее воздействие
на экологическую составляющую».
– На самом же деле речь
идет только о 3–5 классе, а
это практически неопасные
отходы, которые образуются в процессе нашей жизнедеятельности, – заверили
редакцию в ГК «Чистый

город». – Перед размещением отходы будут проходить
обязательную сортировку
на сортировочном комплексе, оснащенном автоматическим оборудованием.
Предусмотрена в проекте
и технология биокомпостирования, позволяющая перерабатывать органические
отходы в компост.
Кроме того, на МЭОКе
будет установлено оборудование для утилизации
крупногабаритных и строительных отходов. Оно уже
приобретено и находится
на строительной площадке.
К слову, тема строительства объектов ТБО в последние годы активно муссируется, особенно среди
политических лиц и общественных организаций.
При этом ГК «Чистый город» работает в статусе
регоператора не только в
Ростовской области, но и в
других субъектах РФ: Краснодарском крае, Астраханской области, республиках
Калмыкия и Адыгея. И ни
в одном из этих регионов
не возникало глобальных

конфликтов. Почему же
Ростовская область стала
исключением?
– Можно предположить,
что большинство тех общественных организаций,
которые вносят смуту в
народ и дестабилизируют
ситуацию, неплохо финансируется, – комментируют
ситуацию в ГК «Чистый
город».
Регоператор отмечает,
что вместе с тем многие
жители относятся к строительству более лояльно,
так как понимают необходимость возведения новых
современных комплексов
по обращению с отходами.
Напомним, сегодня ведется строительство первых двух очередей МЭОКа,
которые включают в себя
хозяйственную зону и первую карту полигона. Весь
проект будет состоять из
полигона ТБО, площадки биокомпостирования
и автомат изи рован ного
м ус о р о с о р т и р ов оч ног о
комплекса. Строительство
планируют завершить в
2022 году.

кстати
Согласно инструкции к алкозамку, разработанному
одной из научно-производственных фирм, на результаты теста может повлиять использование жидкости
для полости рта, духов или лосьона после бритья «непосредственно перед тестом», курение за две минуты
до проведения пробы, а также наличие паров омывателя стекла в салоне машины. Перед пробой также запрещено употреблять еду, пить холодную или горячую
воду. Если алкозамок обнаружил превышение уровня
алкоголя, то следующую попытку можно будет совершить только через полчаса.

А как у них

А л к о з а м к и (a l c o h o l
interlock) начали применять в Швеции еще в конце
1990‑х годов. В Австралии
провинившиеся автовладельцы ставят их за свой
счет и обязаны ежемесячно проводить их поверку
– это обходится примерно

в 2200 долларов в год. В
Литве с 1 января 2020 года
можно сократить срок лишения прав, согласившись
на установку алкозамка. С
2022 года все новые транспортные средства, произведенные на территории
Евросоюза, должны быть
оборудованы алкозамками.

Как избавиться
от «квартирантов»
З ДОРОВЬЕ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Что делать, если ваш дом
атакуют такие, казалось
бы, давно забытые вредные насекомые, как клопы?
Или если вы обнаружили
их, оказавшись в гостинице. «Молот» выслушал
рекомендации Роспотребнадзора.

Самый обычный и частый
способ распространения клопов – занос их с одеждой,
обувью, вещами, мебелью.
Впрочем, обосновавшись
в одной из квартир много
этажного дома, они могут
переползать в другие квартиры через вентиляцию, проникать через электророзетки.
Клопы питаются кровью,
поэтому и тянутся к человеку. Обнаружить их можно
по укусам на теле после сна.
Что делать? Помогает регулярная уборка жилых
помещений с использовани-

ем пылесоса. Специалисты
предлагают почаще менять
постельное белье, стирая его
сразу, а не храня в каких бы
то ни было емкостях. Стоит
периодически осматривать
диваны и ковры, обращая
внимание на темные точки
в стыках деталей мебели,
рам картин, на внутренней
стороне отставших от стен
обоев. Рекомендуется систематический ремонт квартир,
тщательная заделка щелей
в полах, за плинтусами, у
подоконников и дверных косяков. При этом можно применять дезинфекционные
средства, прошедшие государственную регистрацию.
Что касается гостиничных номеров, эксперты советуют тщательно осмотреть постель и при обнаружении этих членистоногих
(или следов их пребывания)
сразу отказаться от проживания в этой гостинице.
Стоит помнить, что такие
«квартиранты» могут «проживать» даже в пятизвездочных отелях.

«Таврида»? Ничего страшного!

«Сириус» ждет айтишников

Грант в 1,2 млн рублей на фестивале творческой молодежи «Таврида»
в Крыму выиграла жительница Дона Мария Деревягина
на реализацию своего проекта «Ничего страшного». В социальных сетях арт-кластера «Таврида» было объявлено народное
голосование за грантовые проекты. Для того чтобы поддержать понравившийся проект, было отведено всего пять часов.
Пост в поддержку Марии набрал более 1000 просмотров и
победил. Проект состоит из выставки, конференции
и резиденции. На конференции планируется выступление
представителей уличного и текстового искусства России.
На выставке художники покажут композиции, выполненные в стилях стрит-арт и паблик-арт. А на резиденции творцы в течении пяти
дней создадут работы на стенах галереи «Ростов» в донской столице.

Открыта регистрация на всероссийские студенческие соревнования по информационной безопасности «Кибервызов:
новый уровень». В этом году их главной темой станет безопасность кредитно-финансовой сферы. На первом онлайн-этапе
выполнение работ оценит автоматизированная система, благодаря которой результаты будут отображаться в онлайн-режиме. На втором этапе набравших максимальное количество
баллов ждут скайп-интервью с экспертами «РостелекомСолара», национального провайдера кибербезопасности.
В качестве награды 50 финалистов пройдут уникальный
двухнедельный курс по информационной безопасности
в университете «Сириус» в Сочи.
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И НТЕРВЬЮ
Екатерина М АС ЛОБ ОЕВА

office@molotro.ru

Т

аганрог – город тихий
и спокойный. Прогуливаешься по нему, видишь, как ветер медленно
гонит волны, и кажется, будто само время здесь остановилось. Вот-вот навстречу
выйдет Чехов или Раневская, а может быть, Бериев
или Ветров. И действительно, на улицах города можно
увидеть знаменитых земляков. Но не вживую, а на стенах домов – в особой пиксельной технике.

– Как сформировался
ваш стиль? Кто из великих на вас повлиял или же
направил в нужное русло,
где вы себя нашли?
– На пиксельную технику
меня вдохновили кирпичики. Там, где я рисовал Раневскую, очень ровная кирпичная кладка, поэтому можно
было четко разметить пиксели. Я не могу сказать, что
на меня кто-то повлиял или
куда-то направил, я вообще
особо не слежу за кем-то
конкретным.
– А что вас тогда вдохновляет?
– Меня вдохновляет все
– и музыка, и литература, и
кино. Нет такого, что я решаю сегодня вдохновляться
именно музыкой, включаю
ее и жду музу. Все приходит
само собой, да и город как
будто подталкивает.
– Как вы выбираете цитаты для артов?
– Во всех артах, кроме
Дудя, я использовал цитаты людей, изображенных
на рису н ках. Обы ч но я
просто выбираю фра зы,
близкие мне, моему мировоззрению.

Фото из архива героя публикации

Это дело рук таганрогского художника Антона
Тимченко. Он творит на
улицах города уже четыре
года. Художник рассказал
«Молоту» о своем творчестве, переезде в Таганрог и
планах на будущее.
– Антон, откуда вы родом, где учились, кем планировали стать?
– Я родился в Нальчике,
учился в обычной школе.
С детства интересовался

информатикой и компьютерными технологиями.
Именно поэтому поступил
в Таган роге на нап равление «Защита информации». Но уже на третьем
курсе понял, что это не
мое, и начал заниматься
воздушными шарами.
– Почему именно Таганрог?
– Я часто бывал здесь в
детстве, мой отец учился в
том же институте, что и я.
Мне нравится этот город,
такой тихий и спокойный.
Да и вообще, здесь хороший университет, который
находится гораздо ближе к
Нальчику, чем московский.
– В какой момент вы поняли, что вы художник?
Как пришла идея нарисовать первую работу?
– Напротив моей работы долгое время «красова ла сь» на д п ись с рекламой наркотиков. Тогда
я под у ма л, что на этом
месте можно нарисовать
красивый и яркий арт, который будет нести что-то
радостное. На мой взгляд,
это гораздо лучше, чем эти
надписи.

Портрет российского актера театра и кино Владислава Ветрова кисти Антона Тимченко

– Как люди относятся к
вашему творчеству?
– По-разному. Например,
взрослые люди больше любят портреты Раневской и
Чехова, а молодых привлекает арт с изображением
Дудя. Кто-то вообще говорит: «Зачем эти рисунки?
Всю жизнь были серые стены, а теперь непонятно что».
Но самая грустная история у
портрета Ветрова, уж очень
он кому-то не понравился.
Его три раза разрисовывали,
а потом и вовсе пытались
взорвать. Не знаю, с чем это
связано, – может, не нравится Ветров, а может, цитата
рядом с ним. Однако после
попытки взрыва нападки на
стену прекратились.
– Часто ли встречаетесь
с негативом в вашу сторону? Как реагируете на
него?
– Когда я рисую работу, я
почти каждый день слышу
комментарии от прохожих.
Так, например, было с артом, посвященным Бериеву.
Мне говорили, что самолет
нарисован неправильно, да
и вообще непонятно, что это
такое. Но меня это не задевает, я научился не обращать
на это внимание. Ведь сколько людей, столько и мнений.
– Сложно ли заниматься
уличным искусством в нашей стране, учитывая то,
что в России отличные работы обычно очень быстро
погибают под валиками
коммунальщиков?
– Я слышал о таких случаях, но сам с таким не
сталкивался. Каждый раз я
согласовываю рисунок с администрацией. Это долгий
процесс, но он обязателен.
Единственный арт, который
я не согласовывал, – это самый первый, с Раневской. Я
ни с кем не договаривался,
просто взял и сделал. Но
тут все прошло гладко, он
понравился жителям. Прав-

Ростов в «зеленом» тренде
Э КОЛОГ ИЯ

Екатерина М АС ЛОБ ОЕВА

office@molotro.ru

Ежемесячная акция команды «Ростов – город будущего» по раздельному сбору
вторсырья прошла 2 августа.

Во время действия режима самоизоляции встречи
не проводились, волонтеры

возобновили свою работу
только 6 июля. Тогда в тестовом режиме работали лишь
три точки сбора вторсырья.
В августе отходы принимали уже в пяти точках,
которые были расположены
по всему городу. В переулке
Автомобильном, 22, вторсырье сдавали весь день.
Во дворике кластера С52 на
улице Суворова, 52а, отходы принимались с 12:00 до

14:00, а на улице Каширской,
8/6, – с 13:00 до 15:00. Также
пункт приема находился на
улице Таганрогской, 161,
и работал с 12:00 до 13:00.
На проспекте Космонавтов,
14б, вторсырье принимали
с 12:00 до 13:00.
На каждой точке прису т с т вова л и к у рат оры,
помогающ ие сделать сбор
вторсырья максимально простым и приятным занятием.

Для сдачи отходов необходимо ознакомиться с правилами, представленными
в группе сообщества. Так,
например, в этих пунктах
принимают пластиковые
бутылки, однако стаканчики
из-под йогуртов находятся
под запретом. Дело в том,
что эти изделия изготовлены
из разных видов пластика.
Несмотря на то что акция
полностью возобновила свою

Фото из архива героя публикации

«Портрет Ветрова
даже пытались взорвать»

Художник Антон Тимченко на фоне портрета Екатерины II

да, потом стену с Раневской
заслонили другой стеной,
но это уже другая история.
– Бы ли ли как ие - то
трудности при согласовании с администрацией?
– Конечно. Например,
мне запретили рисовать в
исторической части города.
Здания там – памятники
культуры, которые трогать
нельзя. Помимо этого яркий
рисунок может выбиваться
из общего вида.
– В городе достаточно
мало уличного искусства,
ярких стен. С чем это связано, на ваш взгляд?
– Мне кажется, это связано
с боязнью трудностей. В городе много талантливых людей, но процесс рисования
на стенах очень сложный.
И, как я уже говорил, обязательно нужно согласовывать
работу с администрацией.
Более того, такие арты – это
кропотливая работа, которая
занимает несколько недель.
Обязательно нужно использовать проверенные, качественные материалы, особенно это касается краски.
Она, кстати, уходит ведрами.
Это трудно даже физически,
поэтому большинство уличных художников – мужчины. Конечно, легче написать
какой-нибудь тег на стене и
убежать. Я буду очень рад,
если в Таганроге появится
больше художников, украшающих город.
– Вы чувствуете, что меняете облик города? Или
делаете это скорее для себя?

– Нет, я делаю это для
города, для людей. Я хочу,
чтобы Таганрог становился
ярче. Чтобы у людей было
на что посмотреть, где сфотог рафи роваться, о чем
рассказать друзьям. Мне
кажется, это также может
увеличить приток туристов.
– Как вы хотели бы развиваться в дальнейшем?
У вас есть проект мечты?
– Есть одна мечта: я хотел
бы разрисовать стену многоэтажного дома, сделать
большой арт, на несколько
этажей. В остальном как
таковых целей нет. Главное –
это больше работать, больше
рисовать, больше украшать
наш город. Я планирую развивать свой «Инстаграм»,
увеличивать число подписчиков, да и в целом повышать
известность и узнаваемость.
– Вы занимаетесь сейчас
чем-то, помимо искусства?
– Нет, это мой основной
род деятельности, я им зарабатываю. Еще иногда занимаюсь шарами.
На сегодн яшний день
город украшают портреты
Раневской и Чехова, Добронравова и Бериева, Деревянко и Бурлакова, Лакиера,
артистов Таганрогского
камерного театр, Екатерины II, Дудя, а также сцены
Крымской войны и обороны
Таганрога. А в конце июля
Антон закончил работу над
интересным проектом: на
территории музея он изобразил старые почтовые открытки с видами Таганрога.

работу, некоторые ограничения все же остались. Обязательно наличие масок и
перчаток, а также соблюдение социальной дистанции.
Запрещены консультации на
месте, однако на все интересующие вопросы можно получить ответ в онлайн-формате. Также перед акцией
была проведена онлайн-конференция, на которой активные горожане ответили на

часто задаваемые вопросы
о раздельном сборе отходов.
Данные акции проходят
при поддержке администрации города в первое воскресенье месяца. Все собранные отходы отправляются
на переработку. Согласно
информации, размещенной
на официальном сайте, на
сегодняшний день «Ростов
– город будущего» провел
около 600 подобных акций.

Я ЧЕЛОВЕК
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К УЛЬТ У РА
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В Ростове открылась выставка художника-самородка Николая Медведева. Работы этого мастера ценили
известные искусствоведы и
коллекционеры, приезжавшие к нему в маленький домик на окраине Семикаракорска посмотреть новые
картины, купить их или просто пообщаться.

Волшебное дерево

Экспозицию, где представлено более 100 работ
художника, можно увидеть
в художественной галерее
«Ростов». Выставка называется «На краю жизни» и
посвящена 10‑летию со дня
смерти художника.
Интересно, что сам Николай Медведев ничуть не
ощущал себя «на краю жизни». Он до бесконечности

любовался природой, которая менялась не только с
приходом весны, лета, осени
и зимы, но и каждый день.
– Разве это может быть
скучно?! – спрашивал меня
хозяин старой хатенки, юркий моложавый старичок
Николай Медведев.
«Похож на домового из
мультика», – подумала я и до
сих пор вспоминаю ту командировку в Семикаракорск,
как путешествие в сказку.
– Вот возле моего дома
река, и там дерево такое красивое растет, я этот пейзаж
могу до бесконечности писать, потому что подул ветерок, и картина поменялась,
рассвет, закат – тоже новые
краски, – говорил он. – Айда
на реку, сама все увидишь!
Стоял август, как раз такой, как писала Цветаева:
«астры, звезды, грозди винограда и рябины ржавой».
Все это, кроме звезд, красовалось в палисадниках за
крашеными заборами, а за

ними река и то самое волшебное дерево. Все золотое.
– Вот меня многие спрашивают, почему я рисую пастелью, ведь картины, написанные маслом, долговечны
и больше ценятся. Масло я
тоже уважаю, но пастель –
более тонкий инструмент,
который может передать все
эти переливы неба, солнца,
воды, деревьев, облаков,
– говорил Медведев, и мы
снова мчались обратно в старый домишко, и художник
долго раскапывал среди листов картона переложенные
калькой пастели с подтверждениями того, что раньше
и Дон разливался шире, и
рыбы ловилось больше, и
снега выпадало по колено.

Остановись, минута

В его картинах много детских впечатлений, взрослой
грусти и той атмосферы, которую может создать только
талантливый художник. Открыл самородка известный

Фото автора

Картины из заветного сундука

Картины природы у реки меняются каждую минуту

донской искусствовед Валерий Рязанов. В 1970 году
работы Медведева были
показаны на областной выставке самодеятельного изобразительного творчества
в Ростове, в 1994 году – в
Москве, в ЦДХ, на выставке, которую организовал
культурный центр «Русская

провинция». В 1996 году
в Ростовском музее изобразительных искусств состоялась персональная выставка мастера. В 2004 году
был снят документальный
фильм о Медведеве под названием «Из жизни художника». Последняя прижизненная персональная вы-

Отпуск-2020: без карантина и без хостелов
СИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Первые путешественники
уже отправились в Лондон,
Занзибар, Анкару и Стамбул.
А с 10 августа им станут доступны Анталья, Бодрум и
Даламан. Однако Роспотребнадзор, ориентируясь
на неустойчивую динамику
заболеваемости COVID-19 в
разных странах мира, просит планирующих свой отдых бронировать билеты
и жилье за несколько дней
до вылета.

И это не единственное,
чего требует от путешественников так называемая
новая реальность. О раннем
бронировании забыли. А что
еще нужно учитывать? Эксперты донского управления
Роспотребнадзора прописали все детали в специальной
памятке для туристов.
Сначала хорошие новости:
прежде обязательный двухнедельный карантин по прилету на родину из Великобритании, Турции и Танзании отменили. Прибывших
оттуда просят лишь пройти
обследование на новую коронавирусную инфекцию

методом ПЦР. Сделать этот
тест необходимо в течение
трех календарных дней со
дня прибытия домой.
Перед поездкой нелишним
будет ознакомиться с требованиями, предъявляемыми
ко въезжающим на территорию страны. При выборе
мест размещения лучше
пока забыть про аренду частных домов и хостелов. Роспотребнадзор рекомендует
на время отдыха останавливаться в отдельных номерах
официальных гостиниц. При
этом завтракать, обедать и
ужинать советуют либо на
открытом пространстве,

либо в своем номере. Заодно
напоминают о том, что лучше не употреблять пищу или
напитки из чужой посуды.
Казалось бы, все уже привыкли регулярно мыть руки,
однако Роспотребнадзор в
очередной раз напоминает о
том, как важно во время все-

совместного участия в разных мероприятиях.
Свою работу клуб «СемьЯ» начал торжественным
мероприятием, в котором
концертные номера творческих коллективов разных диаспор сочетались с
интерактивными играми,
конкурсами и викторинами.
В планах клуба – интерактивный квест «Семья»
на базе «Ростов-Досуга».
Семьи должны будут пройти семь станций, выполняя
различные задания, в итоге
собрав символ семейного
счастья – ромашку.
Одно из главных будущих
мероприятий – выездной
межнациональный лагерь с

названием «Вместе – дружная семья», который будет
работать в течение трех
дней на базе таганрогского
санаторно-оздоровительного комплекса «Ромашка».
Участников лагеря ждет
большая программа с играми, конкурсами и концертами.
В работе клуба запланировано и мероприятие, посвященное 75‑летию Победы
в Великой Отечественной
войне. Члены семей разных
диаспор будут рассказывать
о тех героях их национальностей, которые принимали
участие в военных действиях. Почувствовать атмосферу военных лет помогут

факт

го путешествия соблюдать
правила личной гигиены. И
еще один, уже привычный
совет: не трогайте руками
нос, рот и глаза, носите маски в общественных местах.
При появлении симптомов
заболевания сразу же обращайтесь к специалисту и не
занимайтесь самолечением.

У иностранцев, которые начнут прибывать в нашу страну, должны быть при себе результаты лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, которые получены не более чем за три дня до прибытия. Желательно
предоставить и медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G.

Семь разных «Я»
 ОН
Д
МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В донской столице на базе
культ урного центра «Ростов-Досуг» открылся межнациональный к луб «СемьЯ». Это проект Ростовской
региональной еврейской
национально-культ урной
автономии. Правительство
региона поддержало идею
создания такого клуба, предоставив грант в размере
350 тысяч рублей.

О том, как возникла идея
клуба «СемьЯ», «Молот»

побеседовал с координатором культурных программ
автономии, автором и координатором проекта Анной
Иовиной.
– В Ростове-на-Дону нет
такой площадки, как Дом
национальностей, – рассказала Анна. – То есть нет такого места, где собирались
бы их представители, в том
числе встречаясь семьями.
Поэтому возникла мысль
о создании такого клуба на
базе «Ростов-Досуга». Идея
проекта заключается в том,
чтобы сохранять и развивать семейные ценности,
гармонизировать отношения между семьями разных
национальностей путем их

и просмотры военно-патриотических фильмов.
Завершится проект в конце
сентября круглым столом,
на котором будут подведены
итоги работы клуба «СемьЯ».
– Членами нашего клуба
могут стать семьи разных
национальностей с детьми
в возрасте от пяти до 18 лет.
Уже изъя ви л и жела н ие
участвовать в мероприятиях
клуба около 50 человек. Это
представители корейской,
польской, еврейской, татарской и других национальностей. Всего же мы планируем, что к нам придут около
40 семей, то есть примерно
100 человек, – закончила
свой рассказ Анна Иовина.

ставка художника прошла в
РМИИ в 2008 году.
Кстати, хоть Медведев
и был самородком, искусствоведы отмечали, что написаны его работы мастерски. Все они имеют четко
выверенную композицию,
сложные тона и легкость
форм и образов.

Короли
маскировки
ПРИРОД А
Екатерина М АС ЛОБ ОЕВА

office@molotro.ru

В Ростовском зоопарке
пополнение – на свет
появились пять
хамелеонов.

Уже че р е з па ру д ней
после рождения малыши
начали активно осваивать
террариум. Они охотятся на мелких сверчков и
«снимают» языком капли с
разных поверхностей.
В пресс-службе городского зоосада «Молоту»
сообщили, что хамелеоны
чувствуют себя хорошо.
Они быстро растут и поэтому линяют каждые две
недели.
Отметим, что в Ростовском зоопарке представлены ящерицы вида йеменский (шлемоносный)
хамелеон. Они достаточно
крупные – особи мужского пола могут достигать
60 см. Являются настоящими королями маскировки
и славятся тем, что могут
находиться в одном положении в течение нескольких суток.
Сейчас террариум временно закрыт для посетителей. Увидеть хамелео
нов мож но буде т с ра зу
после снятия ог раничительных мер.
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По летнему расписанию

На Дону испытают
передвижной бассейн

Фото: ФК «Ростов»

Фото: rostswimming.ru

Если проверка пройдет удачно, его запустят в серию

Валерий Карпин опять расстроен

СЕЗОН -2019/2020

Конечно, у нашей команды –
полный провал. По итогам восьми летних матчей, набрав лишь
семь баллов, ростовчане заняли
место в зоне стыков и играли
бы переходные матчи. На наше
счастье, Российский футбольный
союз отменил «переходняки», и
«Ростов» сохранил бы прописку
в Премьер-лиге.
Вот какие характеристики
дал «Матч ТВ» клубам после
рестарта.

Так что много тут говорить не
стоит. На мой взгляд, хештегом
минувшего первенства должна
стать фраза владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна: «Судите нас, как «Зенит», и
«Спартак» станет чемпионом».
Браво, Леонид Арнольдович!
Захочешь – лучше не скажешь.
 «Локомотив». Боссы «Локо»
презентовали нового наставника
Марко Николича как атакующего
тренера. Однако в «летней смене»
железнодорожники удержали
второе место за счет надежной
игры в обороне (команда пропустила меньше всех мячей – четыре) и лидера Алексея Миранчука
(после рестарта забил семь голов
из девяти командных). Недаром
в межсезонье усилились разговоры о продаже Алексея в зарубежный клуб. Если верить слухам,
ближе всего к сделке подошел
итальянский «Милан».
 ЦСКА. До паузы армейцев
называли одним из претендентов
на Лигу чемпионов. Все решила
стартовая игра против «Зенита».
В этом матче хозяева поля были
бледной копией себя до перерыва. Но поездка в Белоруссию
для главного тренера Виктора
Гончаренко оказалась полезной.
Команда изменила схему игры,
в которой основная роль отводилась хорвату Николе Влашичу, и
дело пошло.
Но выдержать набранный темп
до конца армейцам было не под
силу. Они проиграли еще один
стратегический матч. Правда,
своей победой «Локомотив»
обязан ростовскому арбитру
Сергею Иванову, назначившему
два абсолютно левых пенальти в
ворота Акинфеева.

Топы

Середняки

Э

ксперты телеканала
«Матч ТВ» составили
так называемую летнюю
таблицу Премьер-лиги.
Они проанализировали
выступление команд после
рестарта, начиная с 23‑го тура.
И вот что у них получилось.

Место Команда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Зенит
Локомотив
ЦСКА
Рубин
Краснодар
Динамо
Спартак
Ахмат
Уфа
Арсенал
Урал
Сочи
Крылья Советов
Ростов

Тамбов
Оренбург

Очки
22
16
14
12
11
11
11
11
11
10
10
9
9
7
6
4

 «Зенит». Думаю, что, в отличие
от телеканала, нам нет смысла
оценивать выступление питерского клуба. Хотя эксперты отвели
разбору его игры достаточно места. Но ни для кого не секрет, что
чемпионство команды из СанктПетербурга планировалось заранее, и для этого в бой были брошены все наличествующие силы.

 «Рубин». После карантина
казанцы стали действовать организованнее, а задачи впереди
решали в первую очередь за
счет индивидуальных действий
к райни х пол узащи тников –
Хвичи Кварацхелия, которого
называют главным открытием
чемпионата, и Дениса Макарова,
только-только пришедшего из

ФНЛ. Весной команда Леонида
Слуцкого взяла 44% возможных
очков, летом – 50%.
 «Краснодар». Летом у «быков»
были проблемы и у чужих, и у
своих ворот. «Зенит» брал атакой, «Локомотив» цементировал
игру сзади, а вот команда Мурада
Мусаева ни в одной фазе игры не
действовала на стабильно высоком уровне.
 «Динамо». «Бело-голубые»
наряду с «Уфой» – вторая команда летнего отрезка по пропущенным мячам (всего пять). За счет
удачной игры в защите команде
удалось взять очко у ЦСКА и три
– у «Краснодара». Атака оставляла желать лучшего: было забито
лишь семь голов (из них четыре
– с пенальти, один – автогол соперника).
 «Спартак». Одна из самых
удивительных команд. Если
вынести за скобки игру с «Ахматом» (3:0), «красно-белые»
умудрялись со всеми играть примерно на равных. Летом они были
типичным середняком.

Замыкающие

А вот какую характеристику
дали эксперты нашей команде.
Правда, она идет в паре с подобным неудачником.
 «Ростов» и «Оренбург». Две
главные жертвы COVID-19. «Ростов» ушел на карантин в самом
начале рестарта, сыграл против
«Сочи» мальчишками и получил
десять голов, а позже «основа»
вернулась не в лучших кондициях. Роман Еременко и вовсе
лишь дважды вышел на поле со
скамейки запасных. Вся ситуация
перечеркнула лигочемпионские
мечты «желто-синих», которые
до пандемии были реальными.
«Оренбург» получил два «технаря» – от «Краснодара» и «Урала». И тоже вернулся не в оптимальной форме.
Зато эпилог вдохновляет. Вероятно, именно лучшие команды
лета в новом сезоне будут бороться за верхние строчки турнирной
таблицы – слишком мала пауза
между чемпионатами. Плюс может вернуться наверх «Ростов».

Вот такой передвижной комплекс получила Ростовская область

ВСЕОБУ Ч
Сегодня, 7 августа, в станице
Кривянской Ростовской области
состоится запуск первого в России
передвижного бассейнового
комплекса «Мобильный
всеобуч по плаванию».

Комплекс состоит из сборно-щитового учебного бассейна размером 10х6х1 м, размещаемого в
пневмокаркасном шатре, и шасси
с прицепом, на которых смонтировано санитарно-бытовое и технологическое оборудование.
Комплекс рассчитан на одновременное занятие плаванием 15 детей
в смену или 120 детей в месяц. Заниматься можно при любой погоде
и температуре воздуха снаружи от
+10 до +40 °C.
Мобильный бассейн станет хорошей поддержкой областного
проекта «Всеобуч по плаванию»,
подчеркнул первый заместитель
губернатора донского региона
Игорь Гуськов.

«Мобильный всеобуч по плаванию» представляет собой воплощение инновационной технологии обучения детей плаванию в мобильных бассейновых
комплексах и является сегодня
одним из самых оперативных и
бюджетных вариантов решения
проблемы дефицита водноспортивных объектов на территориях,
где строительство стационарных
бассейнов нецелесообразно по
экономическим, социально-демографическим и иным причинам»,
– говорится на сайте Федерации
плавания.
Добавим, что в феврале этого
года проект победил в конкурсе
Фонда президентских грантов и
получил 18,7 млн рублей на создание первого комплекса. Его апробация будет проходить в Ростовской области. Предполагается, что
таким образом в регионе научатся
плавать 900 детей. Если испытания комплекса пройдут успешно,
то его запустят в серию и начнут
применять по всей стране.

Ростов приглашает Евролигу
ГАНДБОЛ
28 июля состоялась жеребьевка
первого раунда мужской гандбольной Европейской лиги.
Как сообщили нашему корреспонденту в Федерации гандбола РФ,
один из участников турнира
ставропольский ГК «Виктор» свои
домашние матчи в Евролиге будет
проводить в Ростове-на-Дону.

О том, как принималось это решение, рассказал директор клуба
Иван Фиев.
«Европейская лига – турнир новый. Его особенность – очень жесткий регламент в части требований
к инфраструктуре проведения
соревнований. К сожалению, наша
домашняя арена в буденновском
спорткомплексе «Лукоморье» отвечает не всем требованиям Европейской федерации гандбола.
Скажу больше, очень немногие
спорткомплексы в России в принципе соответствуют этим стандартам. Ближайший к нам город,
где есть возможность проводить
матчи, – Ростов-на-Дону, и мы бла-

годарны руководству ростовского
Дворца спорта за то, что нам пошли
навстречу. Особая благодарность
за сотрудничество – клубу «Ростов-Дон» в лице его генерального
директора Антона Ревенко.
Донская команда, являющаяся
одной из лучших не только в нашей стране, но и на континенте,
любезно согласилась помочь нам
в организации и проведении международных матчей в своем городе.
А у нас появилась возможность
посмотреть на профессиональную
работу большого клуба изнутри и
получить бесценный опыт организации больших мероприятий на
высшем уровне.
Кроме того, проведены переговоры с телеканалом «Матч ТВ».
В итоге решено, что международные встречи нашего клуба будут
транслироваться на федеральном
телевидении. Также отмечу, что
для наших болельщиков, которые
решат поддержать команду в домашних играх в Ростове, будут
организованы автобусные трансферы», – приводит слова Ивана Фиева
пресс-служба ГК «Виктор».
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Свежая кровь
Т Е АТР
Вера ВОЛОШИНОВА

Творческий коллектив
Донского театра драмы
и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской вернулся
из отпуска и начал репетиции на Большой и Малой
сценах.

В новом театральном сезоне зрителей ждет много
премьер, и в числе первых
будет показан спектакль
«Вечно живые» по пьесе Ви к тора Розова ( ре жиссер – Михаил Сопов),
посвя щен н ы й 75‑ле т и ю
Вел и кой Побед ы, в ко тором задействована вся
труппа. Заключительные
репетиции почти готового
спектакля проводились в
условиях пандемии в режиме онлайн.
В ок т я б р е с о с т ои т ся
премьера спектакля по известной искрометной комедии Марка Камолетти «Боинг-Боинг». В режиссуре
Ольги Ситниковой постановка получила название
«На крыльях любви».
– Эта комедия выбрана
потому, что в нынешнее
непростое время зрителю
ч резвы чай но ва ж но отвлечься от грустных мыслей и, придя в театр, от
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М
 олодое пополнение труппы Донского театра драмы
и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской

души посмеяться и отдохнуть, – говорит директор
театра Елена Архипова.
В августе начались репетиции премьерного спектакля «Царская охота» по
одноименной пьесе Леонида Зорина (режиссер –
Петр Орлов). В пошивочном
цехе создаются красочные
костюмы, в бутафорском
– необычные декорации.
Спектакль перенесет зрителя в атмосферу времен
Екатерины Великой.
Снова в составе труппы
актер Олег Хаустов, вернувшийся из Дмитрова. Но
не обошлось и без потерь:
зрители не увидят на сцене
актера Эдуарда Мурушкина, покинувшего Новочер-

касск в связи с семейными
обстоятельствами.
При этом в июле в труппу
Казачьего драматического
театра (он же – Драмтеатр
им. Комиссаржевской) зачислили сразу пятерых выпускников Ростовского колледжа
культуры. Молодые артисты
проявили себя в дипломном
спектакле «Бабий бунт» и
их пригласили на кастинг в
театр. Это Светлана Мурашкинцева, Валерия Фельдшерова, Маргарита Мисюрева,
Владислав Зайцев, Артем
Тукодов. Кто из них выдержит испытательный срок,
покажет время. Театральная
молодежь уже получила
роли и вводится в спектакли
текущего репертуара.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
8-9 августа

Ответы на кроссворд из № 52 (31.07.2020). По горизонтали: 2. Поиск. 4. Шутка. 8. Духи.
10. Реле. 11. Магарыч. 12. Шквал. 14. Тавро. 16. Забытье. 20. Атаман. 21. Расход.
22. Автобан. 23. Слалом. 24. Иридий. 26. Ябедник. 30. Альфа. 32. Шланг. 34. Тангенс. 35. Кипр.
36. Спор. 37. Шпион. 38. Псарь. По вертикали: 1. Одышка. 2. Пика. 3. Сдача. 5. Упырь. 6. Арфа.
7. Рекорд. 9. Чары. 13. Вратарь. 15. Выходка. 16. Знамя. 17. Бытие. 18. Табун. 19. Ерник.
23. Смазка. 25. Йогурт. 27. Браво. 28. Дуга. 29. Износ. 31. Фарш. 33. Лось.
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+33 С
о

Ночью +20

оС

4,8 м/с, СВ
757 мм рт.ст.
Влажность: 33 %
Ветер:

Давление:

Сальск

Атомная отрасль – глазами художников

+34

4,2 м/с, СВ
оС
Давление: 751 мм рт.ст.
о
Ночью +21 С Влажность: 31 %

Ростовская АЭС вместе с городскими общественными организациями Клуб моряков-подводников и Союз художников Волгодонска при поддержке Ростовского отделения Союза художников России объявляет конкурс живописи и графики «Атомная отрасль – глазами художников. Нам 75!».
Заявлены для воплощения следующие темы: «Люди труда», «Производство», «Природа Дона», «Любимый город». В конкурсе могут принять участие художники, проживающие на территории Волгодонска или Ростовской области. Работы конкурсантов должны быть созданы по собственному эскизу и написаны в 2019–2020 годах.
Авторы лучших произведений получат ценные призы. С подробной информацией
можно ознакомиться в Положении конкурса, размещенном в интернете на странице
W W W.V K.CO M/G O RO D_KO N K U R S . Работы победителей будут переданы в дар Ростовской
АЭС и войдут в постоянную экспозицию в информационном центре РоАЭС.
Прием заявок и творческих работ – с 30 июля по 30 августа 2020 года.
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.

Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России. Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru

оС

3,4 м/с, СВ
754 мм рт.ст.
Влажность: 54 %
Ветер:

Давление:

Заветное

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
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3,4 м/с, С
749 мм рт.ст.
Влажность: 32 %
Ветер:

Давление:

Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Елена Мещерякова.
Отдел корректуры: Игорь Седелкин.
Отдел Распространение и подписка:
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4,1 м/с, С
755 мм рт.ст.
Влажность: 32 %
Ветер:

Давление:

Таганрог
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3,7 м/с, СВ
757 мм рт.ст.
Влажность: 44 %
Ветер:

Давление:
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4,9 м/с, СВ
747 мм рт.ст.
Влажность: 38 %
Ветер:

Давление:
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4,9 м/с, С
752 мм рт.ст.
Влажность: 35 %
Ветер:

Давление:
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