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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

16 августа в стране отмечают День воздушного флота России.  
С праздником всех поздравляют Правительство Ростовской области  
и Законодательное Собрание.

«В Ростовской области успешно работает высокотехнологичный аэро-
порт Платов. В этом году в непростых условиях работы его базовый 
авиаперевозчик «Азимут» впервые вошел в десятку лучших авиапред-
приятий России по объему пассажирооборота и перевозок. Ростовская 
область занимает третье место в стране по субсидированию организа-
ций воздушного транспорта.
Дорогие друзья! Благодаря вашей ответственной работе по обеспече-
нию надежного транспортного сообщения развивается экономика  
области, расширяются связи нашего региона с городами и странами»,  
– сказано в поздравлении.

Премия за труд на передовой
Девять донских медиков получат специальные губернаторские премии  
в двух номинациях – «Лучший сельский врач» и «Лучший молодой 
специалист». Вознаграждение полагается за победу в областном 
конкурсе «Лучший врач года». Премию учредили для повышения 
престижа профессии и поддержки талантливых молодых кадров.
Глава региона Василий Голубев неоднократно благодарил всех, 
кто служит медицине. Особых слов признательности работники 
здравоохранения заслуживают сейчас, когда они работают  
буквально на передовой.
– Каждый день, каждую минуту вы все – врачи, фельдшеры, 
медицинские сестры, санитары – стоите на страже здоровья  
жителей Ростовской области. Высокое служение делу вызывает  
в сердцах людей глубокую благодарность и уважение,  
– сказал Василий Голубев.
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Госпитали для тех, кто без масок
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С момента, когда на Дону  
выявили первый подтвержденный  
случай COVID-19, а произошло это 
25 марта, число подтвержденных 
инфицированных уже достигло 
14 613 человек. Рост количества 
больных все еще продолжается 
из-за пренебрежения санитарными 
требованиями, о которых многие 
просто забыли, считают эксперты. 
Специальное напоминание  
скоро поступит от главы региона.

Сейчас 44% больных коронавиру-
сом переносят его бессимптомно, у 
46% больных инфекция протекает 
в легкой форме, у 8% – заболевание 
средней тяжести, 0,8% – в тяжелой 
форме. Однако, как выяснилось на 
последнем заседании спецштаба, 
больных с тяжелой формой при-
бавляется. Об этом заявил главный 
санитарный врач региона Евгений 
Ковалев, уточнив, что основной 

прирост заболевших дают Ростов-
на-Дону, Волгодонск, Шахты, Ново-
черкасск. Основная причина – пре-
небрежение масочным режимом.

В некоторых организациях и 
предприятиях и вовсе восприняли 
смягчение режима ограничений 
в регионе как хороший знак. Спу-
ститься на землю им помогут специ-
альные письма, которые скоро по-
ступят от донского правительства.

– Это много, десятки тысяч пред-
приятий, но мы с вами это сделаем 
быстро. Сейчас нельзя ослаблять 
профилактическую работу, – заявил 
Василий Голубев.

Как стало известно «Молоту», 
в этих письмах напомнят еще и о 
вакцинации от сезонных ОРВИ и 
гриппа.

Между тем на Дону уже прихо-
дится задействовать ранее зарезер-
вированные ковидные койки. Речь 
идет об Усть-Донецком районе, где 
открыли 112 дополнительных коек, 
– половина из них уже оказалась 
занятой. Еще 50 разрезервировали 
в Орловском районе, куда уже по-
ступило четверо больных.

– В резерве пока находится 
200 коек в Миллерово и 670 – в об-
ластной клинической больнице № 1. 
Если произойдет ухудшение эпиде-
миологической ситуации, придется 
открывать новые госпитали. Сейчас 

она достаточно напряженная, – со-
общила глава донского минздрава 
Татьяна Быковская на брифинге в 
Региональном пресс-центре по ин-
формированию о ситуации по новой 
коронавирусной инфекции.

Цифры  
недели

50 
тысяч первоклассников  

сядут за парты  
донских школ  

в новом учебном году

10
педагогов мобильного  

технопарка «Кванториум» 
проходят курсы повышения  

квалификации в учебном 
центре «Сколково»  

(Москва)

81
официальный пляж  
работает сегодня  

в Ростовской области

Более

5000
жителей  

Ростовской области  
уже подали заявки  

на участие в конкурсе  
«Лидеры Дона»

На

22% 
увеличился объем  

перевалки зерновых  
в Ростовском морском  

порту по итогам  
семи месяцев 2020 года

Новый центр притяжения
   ЭКОЛОГИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Уже до конца этого года в Рос-
тове планируется создать 
«первую милю» – первую 

часть непрерывного экологическо-
го парка вдоль реки Темерник.

Не просто парк
На этой неделе то, как ведут 

работы, лично проинспектировал 
глава региона Василий Голубев. 
Условной «первой милей» назвали 
пилотную территорию по берегам 
реки, которая благоустраивается в 
первую очередь. Ее длина – 2,1 км, 
это территория от моста в створе 
улицы Вавилова до зоопарка. Эту 
часть будущего парка сейчас вовсю 
облагораживают: заканчивается 
обустройство проездов и троту-
аров, берега насыщают зеленью, 
монтируют системы электроснаб-
жения, видеонаблюдения и полива, 
которые тут необходимы. В планах 
и сооружение моста через реку 
Темерник, намечено постелить пе-

реходные и велодорожки, должны 
появиться и оборудованные места 
для отдыха и прогулок жителей, 
для занятий физкультурой. Не-
маловажно также то, что проект 
«Прибрежная зона вдоль реки Те-
мерник» стал одним из победите-
лей городского конкурса проектов 
благоустройства общественных 
территорий.

Как подчеркнул глава региона, 
плодом всех этих усилий обязана 
стать полноценная, красивая и 
по-настоящему комфортная зона 
для отдыха.

– Убежден, что линейный парк 
станет местом притяжения десят-
ков тысяч людей, поможет вдох-
нуть в Темерник и окрестности 
реки новую жизнь, – поделился 
Василий Голубев.

Следующим этапом создания 
полноценного экопространства 
будет «вторая миля» – городской 
парк «Дружба». Преображать его 
будут поэтапно. На полный цикл 
отведено пять лет.

– Наша принципиальная задача – 
до конца 2024 года превратить эти 
территории в экологический парк, 
– акцентировал губернатор.

Проект выходит  
на финишную прямую

Важнейшую лепту в оздоровле-
ние Темерника призвана внести 
и реконструкция очистных соо-
ружений канализации города Ак-
сая, находящихся в поселке Ко-
валевка. Иначе многие усилия по 
реабилитации водного объекта 
попросту пойдут прахом. Глава 

региона проверил, как идут рабо-
ты, пообщался непосредственно 
с представителями подрядной 
организации. Новый комплекс 
очистных сейчас готов почти на 
70%. Провести пусконаладочные 
работы планируют в сентябре, а 
конец года должен стать финиш-
ной чертой для проекта. Рекон-
струкция очистных сооружений 
станет одним из краеугольных 
камней по оздоровлению бассей-
на всего Темерника, благодаря ей 
существенно снизится попадание 
загрязняющих веществ по балке 
в реку.

Выйти на свою проектную мощ-
ность очистные должны в первой 
половине будущего года. Причем, 
что тоже немаловажно, заложен-
ная мощность достаточно велика: 
12,5 тысячи кубометров в сутки. 
Это не только с лихвой покрывает 
сегодняшние потребности Аксай-
ского района, но и превышает их – а 
значит, оставлен задел для будуще-
го развития населенных пунктов 
района, возможности очистных не 
станут тормозом. В общей сложно-
сти из областного бюджета для ре-
конструкции очистных предусмо-
трели около 1 млрд рублей.

– Это очень важный проект в про-
цессе реабилитации реки Темерник 
и улучшения экологической ситуа-
ции в Ростове-на-Дону. После ввода 
в эксплуатацию этого комплекса 
планируется приступить к разра-
ботке следующего этапа реабилита-
ции реки – от очистных сооружений 
в Аксайском районе до Темерницко-
го тракта в Ростове-на-Дону. Таким 
образом, через Щепкинский лес в 
реку будет поступать чистая вода, 
– пояснил Василий Голубев.
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   На «первой миле» протяженностью 2,1 км – от моста в створе улицы 
Вавилова до зоопарка – сейчас завершают обустройство проездов  
и тротуаров, озеленяют территорию

кстати

Совокупная протяженность участ-
ка Темерника, на котором ведут 
расчистку, – 8,5 км. Там, где это 
необходимо, утилизировали грунт 
и мусор, провели частичное ком-
пенсационное озеленение и возве-
ли берегоукрепительные габион-
ные сооружения (габион – это ме-
таллический короб в виде сетки, 
который заполняется булыжника-
ми или галькой).



с Еленой 
Бондаренко

новости Кто стремится в новоселы?
Более 3900 льготных ипотечных кредитов на сумму 7,2 млрд рублей уже выданы  
в Ростовской области. Еще более 14,4 тысячи заявок находятся на рассмотрении.  
Об этом сообщает региональный минстрой.
– Льготная программа кредитования граждан, приобретающих жилье на первичном 
рынке под 6,5% годовых, – это федеральная мера поддержки по улучшению жилищных 
условий. Она призвана помочь населению и застройщикам в период пандемии,  
– напомнил замминистра строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.
Эта программа, которая распространяется на жилищные займы  
до 6 млн рублей, действует до 1 ноября. Добавим, что, согласно  
решению федерального правительства, используя средства  
материнского капитала, можно снизить первоначальный взнос  
до 15% от стоимости жилья.
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   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Поисковики сначала работали 
по береговым линиям, в бал-
ках и оврагах, а когда вышли 
в поля, обнажилась проблема: 
фермеры не всегда готовы пу-
скать их на свою территорию.  
С этим сталкиваются не только 
на Дону, но и в других регионах. 
Помочь им договориться реши-
ли депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области.

Чтобы память жила
Парламентарии отправились в 

хутор Недвиговка, где находится 
Донской военно-исторический 
музей. Было решено провести 
здесь выездное заседание ко-
митета по аграрной политике, 
чтобы обсудить вопросы взаи-
модействия поисковых объеди-
нений с сельхозтоваропроизво-
дителями региона.

– Воспоминания о кровопро-
литных событиях – в памяти 
старшего поколения, важно их 
сохранить и передать молодежи, 
– задал тон дискуссии замести-
тель председателя донского пар-
ламента – председатель комитета 
по аграрной политике Вячеслав 
Василенко. – Вы все знаете, что 
30 августа состоится официаль-
ное открытие народного музея 
«Самбекские высоты», которому 
не будет равных в нашей стра-
не, – это, безусловно, памятник 
воинам. И самое главное, что 
это место, куда постоянно будет 
приходить молодежь, а значит, 
она не забудет о тех, кто отстоял 
нашу страну от фашистского ига.

Известно, что в годы войны 
просто не было времени выби-
рать места захоронений, зачастую 
красноармейцы предавали земле 
своих боевых друзей сразу же 
после ожесточенных сражений. 
Поисковики уверяют, что на дон-
ской земле осталось еще немало 
неизвестных захоронений героев. 
Так сложилось, что на Дону почти 
9000 га земельных ресурсов име-

ет сельхозназначение, а это 88% 
от общей площади региона. Вот 
тут-то и начинается конфликт 
поисковиков и аграриев, которые 
делают все, чтобы Ростовская об-
ласть, как и прежде, была в числе 
крупнейших сельскохозяйствен-
ных регионов страны.

Жатва в приоритете
Как отметил замминистра сель-

ского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Дмитрий 
Репка, специальный механизм, 
по которому вполне реально до-
говориться о проведении важных 
раскопок на полях, существует. 
Это сводный годовой план поле-
вой поисковой работы и марш-
рутный лист поискового отряда. 
Эти документы в обязательном 
порядке должны согласовываться 
с органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов 
и собственниками земельных 
участков. Но есть еще один нюанс.

– Так как основная доля земель 
в Ростовской области – это сель-
хозугодья, то важно помнить, что 
земельным законодательством 
установлено, что пашня, сенокос 
и пастбища имеют приоритет 
в использовании и подлежат 
особой охране, поэтому при 
планировании и проведении 
поисковых работ необходимо 
учитывать эти особенности, – 
уточнил Дмитрий Репка.

Казалось бы, процедура работ 
понятна, однако поисковики 
нередко считают свою деятель-
ность приоритетной, поэтому 
не желают договариваться с 
фермерами и ждать, пока те 
завершат сев или уборку. На-
пример, командир поискового 
отряда «Наследие Дона» Арина 
Самойлова упрекнула аграриев 
в том, что они в ходе полевых ра-
бот поступают безответственно: 
обнаружив снаряды, собирают 
их в мешки и просто сдают на 
металлом. По ее словам, они не 
задумываются о том, что такое 
эхо войны может быть еще бое-
способным. Фермеры же говорят 
о том, что к ним нередко, и даже 
не по одному разу, приходят 

«черные копатели», которые за-
нимаются мародерством.

Диалог есть
Однако таких спорных ситуа-

ций на Дону мало. Как уверяет 
руководитель Ростовской регио-
нальной поисковой обществен-
ной организации «Миус-Фронт» 
Андрей Кудряков, фермеры 
даже спонсируют поисковые 
операции.

– Раньше действительно было 
чуть ли не нормой игнорировать 
работу поисковиков, но сейчас 
ситуация в корне изменилась. 
Мы видим на нашей земле на-
стоящих хозяев, людей, которые 
неравнодушны к истории Вели-
кой Отечественной войны. В ос-
новном наши фермеры действи-
тельно большие патриоты. Они 
за свои деньги восстанавливают 
братские могилы, захоронения 
– всего и не перечислить. Это 
фундамент нашего будущего, – 
заявил Андрей Кудряков.

Вячеслав Василенко побла-
годарил поисковиков за работу, 
которая, очевидно, будет прово-
диться еще не один год.

– Из сегодняшнего нашего 
разговора стало понятно, что 

пока нет единого понимания. 
Есть два мнения: одни говорят, 
что находят общий язык, а зна-
чит, удается работать, выигры-
вать гранты. Другие, которых 
меньше, уверяют, что их никто 
не слышит, не видит и т. д. Но 
мы должны сделать то, что 
от нас зависит. Прежде всего 
предоставим поисковикам воз-
можность через министерство 
сельского хозяйства, районные 
администрации получить до-
ступ к работам там, где нахо-
дятся захоронения, особенно 
там, где они уже обозначены, – 
пояснил журналистам Вячеслав 
Василенко.

В целом же, по его словам, 
депутаты готовы продолжить 
способствовать тому, чтобы ин-
тересы поисковых объединений 
и сельхозпроизводителей были 
максимально учтены в феде-
ральном и региональном зако-
нодательстве. Одно из решений 
– донести до поисковиков воз-
можность получать грантовую 
поддержку. В этом им помогут 
оба комитета по молодежной 
политике: при донском прави-
тельстве и при Законодатель-
ном Собрании.

Патриоты в поляхМаленьким пациентам
12 августа в Батайске после ка-

питального ремонта открылась 
детская поликлиника № 2.

Медицинскую помощь в совре-
менных и комфортных условиях, 
а главное, в шаговой доступности 
смогут получать 6000 маленьких 
жителей города. Ремонт проведен 
благодаря национальному проекту 
«Здравоохранение».

В поликлинике организовано 
шесть врачебных участков. Прием 
детей ведут шесть педиатров, вра-
чи узких специальностей: офталь-
молог, ЛОР, ортопед, логопед, врач 
УЗИ-диагностики. Для маленьких 
пациентов работают кабинеты мас-
сажа и физиотерапии.

Общая стоимость работ состави-
ла более 9 млн рублей. Из них поч-
ти 7,3 млн – средства областного 
бюджета, и более 1,8 млн рублей 
было направлено из средств муни-
ципалитета.

Весна Победы
Из-за пандемии на финале все-

российского фестиваля «Россий-
ская студенческая весна – весна 
Победы»  соберутся  не  2500,  а 
2000 человек.

Об этом рассказал первый за-
меститель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов.

Талантливые студенты со всей 
страны должны были собраться 
в донской столице в мае, однако 
уже определены новые даты: с 5 по 
10 сентября. Ребят примут с соблю-
дением требований, рекомендаций 
и санитарных правил регионально-
го Роспотребнадзора.

– «Российская студенческая вес-
на» – это самое масштабное меро-
приятие в этом году для молодежи 
Ростовской области и всей страны, 
– подчеркнул Игорь Гуськов.

Новые маски
Выпуском медицинских масок 

занялось еще одно донское пред-
приятие,  со  станков  которого 
будет выходить около 200 тысяч 
изделий в сутки.

Как заявил первый заместитель 
министра промышленности и энер-
гетики региона Андрей Савельев, 
благодаря запуску этого производ-
ства будет не только полностью 
покрыта региональная потребность 
в медицинских масках, но и в не-
сколько раз увеличены поставки в 
другие регионы страны.

Кроме того, в ближайшие месяцы 
компания начнет выпуск бахил и 
одноразовых простыней.

Выбирают газ
В Ростовской  области на ме-

тане работает более 9000 единиц 
техники различных категорий, в 
том числе 453 из них переобору-
довали в первом квартале, сооб-
щает минтранс региона.

Специализированные пункты 
созданы не только в донской сто-
лице, но и в Волгодонске, Саль-
ске, Шахтах, Таганроге, Батайске, 
Зернограде и Зимовниковском 
районе.

Всего же в этом году на Дону на 
газомоторное топливо планируют 
перевести более 2300 единиц авто-
мобильной техники.
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   Поисковики регулярно находят безвестно пропавших солдат, 
исследуя ранее не известные участки яростных противостояний

   ОБЩЕС ТВО

А лена МЕ ДВЕ ДЕВА
office@molotro.ru

С начала года в Ростовской  
области стремительно растет 
количество семей, получив-
ших сертификат на материн-
ский капитал.

На сегодняшний день об -
щая сумма выплат составляет 
4 млрд рублей, что обусловлено 
прежде всего новым условием: 
маткапита л выплачивается 
сразу после рождения или усы-

новления первого ребенка, а его 
сумма составляет 466 617 руб-
лей. Напомним, что при рожде-
нии или усыновлении второго 
и последующего ребенка семья 
получает 616 617 рублей. Таким 
образом, за первые семь меся-
цев этого года донским семьям 
выдано 18 тысяч сертификатов.

Необходимо отметить, что 
значительные темпы роста ко-
личества поданных заявлений 
также связаны с беззаявитель-
ным порядком оформления 
сертификатов на материнский 
капитал. Теперь Пенсионный 
фонд Российской Федерации 

формирует их самостоятельно 
на основе данных, поступающих 
из реестра Управления записей 
актов гражданского состояния. 
Увидеть уведомление об оформ-
лении сертификата можно в 
личном кабинете пользователя 
на сайте Пенсионного фонда 
России или на портале госуслуг.

По-прежнему превалирую-
щая часть семей (91%) Ростов-
ской области направляет сред-
ства материнского капитала на 
улучшение жилищных усло-
вий. В этом году уже принято 
около 8400 таких заявлений. 
С апреля 2020 года донские 

Походы по инстанциям отменяются
кстати

Заявления на ежемесячную 
выплату из средств материн-
ского капитала на детей  
до трех лет написали 
4700 семей, а 822 семьи  
решили направить эти день-
ги на образование детей.

семьи могут подать заявление 
о направлении средств мате-
ринского капитала на оплату 
ипотеки или займа на улучше-
ние жилищных условий непо-
средственно в банке.



Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии

   В школьных библиотеках области ученикам уже начали 
выдавать учебники и атласы

Дети возвращаются на трибуны
Накануне домашней игры «Ростова» с «Зенитом» стало известно,  
что теперь вход на «Ростов Арену» возможен и с детьми.  
Юным болельщикам наверняка будет интересно, ведь выпущенной 
предматчевой афишей «желто-синие» намекают, что 15 августа  
игра с питерской командой пройдет в японской тематике.
Пока же пресс-служба ростовского клуба заявила о том, что на покупку 
билетов или абонементов для детей в возрасте до 14 лет полагается 
50-процентная скидка. Достаточно лишь предъявить в кассу свидетельство 
о рождении ребенка. А дети до семи лет могут бесплатно посетить  
матчи без предоставления места.
Напомним, что с нового сезона РПЛ трибуны стадионов могут быть 
заполнены на четверть.

Я ГРАЖДАНИН
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Учиться в особых условиях
монт в двух школах Ростова 
(школа № 78 и лицей № 36) 
и Глубокинской казачьей 
школе Каменского района. 
К 1 сентября планируется 
закончить капремонты в 
средней школе № 5 Батай-
ска, песчанокопской сред-
ней школе № 1 имени Г.В. 
Алисова, Калининской и 

Дубровской средних шко-
лах Шолоховского района.

Замгубернатора, завер-
шая заседание комиссии, 
подчеркнул, что приемка 
всех учреждений, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность на территории 
Ростовской области, должна 
быть закончена к 19 августа.

   ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области идет 
подготовка к новому учеб-
ному году 2903 образова-
тельных организаций,  
в том числе 1137 школ  
и школ-интернатов. Ин-
формация об этом прозву-
чала на заседании комис-
сии по подготовке обра-
зовательных организаций 
к началу нового учебного 
года, заседание которой 
вел первый замгуберна-
тора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

Получить разрешение 
на работу в новом учебном 
году надлежит всем обра-
зовательным организациям 
вне зависимости от ведом-

ственной принадлежности. 
Особенностью этого года 
стал отчет о готовности к 
1 сентября на заседании не 
только муниципальных и 
областных, но и федераль-
ных и частных учреждений.

Одним из главных кри-
териев при подготовке и 
оценке готовности образо-
вательных учреждений в 
соответствии с рекоменда-
циями Минпросвещения 
России является проведение 
комплекса санитарно-про-
тивоэпидемических меро-
приятий, направленных на 
предупреждение распро-
странения коронавирусной 
инфекции.

По словам Игоря Гусько-
ва, теперь в каждой обра-
зовательной организации 
должны быть медицинские 
фильтры, на входе каждое 
утро всем будет измеряться 

температура, генеральная 
уборка помещений будет 
проводиться не реже одного 
раза в неделю, при этом 
необходимо иметь за-
пас антисептиков и 
обеззараживающих 
средств.

– Своевременное завер-
шение ремонтных работ на 
объектах образования – еще 

один важный вопрос 
качественной подго-

товки к началу но-
вого учебного года, 
– напомнил первый 
замглавы региона.

Сегодня завершен 
комплексный капре-

Оклад – главная часть зарплаты

В орбите лидерства

– Это будет справедливо. 
Ведь помимо непосред-
ственно процесса обучения 
педагог организует инди-
видуальную работу, чтобы 
подготовить воспитанников 
к олимпиадам и конкурсам. 
Практически каждый учи-
тель является классным 
руководителем, деятель-
ность которого предполага-
ет ведение большого объема 
документации, – обрати-
ла внимание на занятость 
учителей директор школы 
№ 8 Оксана Белова.

Она уверена, что этот 
значительный объем вы-
полняемого труда должен 
иметь справедливую опла-

эксперт и ведущий теле-
программ, рассказывает, в 
частности, об «эмоциональ-
ном интеллекте» лидера и 
о том, на каких принципах 
и за счет чего можно по-
строить команду. Писатель, 
публицист, сценарист, попе-
читель благотворительно-
го фонда «Дети-бабочки» 
Александр Цыпкин записал 
видеоролик о том, что необ-
ходимо учесть при разра-
ботке социальных проектов. 
Известный таганрогский 
спортсмен-паралимпиец, 
общественный деятель, 
член Общественной пала-
ты РФ, рекордсмен Книги 
рекордов Гиннесса Сергей 
Бурлаков сосредоточился 
на конкретных советах по 

ту. А изменение принципов 
формирования заработной 
платы явилось бы для учи-
теля стимулом стремления 
к дальнейшему познанию, 
любви к своей профессии.

поводу того, как воплощать 
в жизнь проекты и бороться 
с сомнениями и страхами. 
Наконец, глава минэконом-
развития региона Максим 
Папушенко в своем ролике 
остановился на конкретной 
методологии постановки 
целей проекта. В целом же в 
обучающих программах на 
дистанционном этапе кон-
курса задействуют больше 
полутора десятков извест-
ных спикеров.

Победителей определят в 
Ростове-на-Дону во время 
суперфинала.

Подать заявку на участие 
можно до 20 августа на сайте 
проекта (www.лидерыдона.рф). 
Напомним, участие в мара-
фоне бесплатное.

   ИНИЦИАТИВЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Увеличить долю оклада  
в зарплате сотрудников 
бюджетной сферы,  
а также создать единый 
перечень выплат компен-
сационного и стимулирую-
щего характера – с такой 
инициативой выступил  
секретарь Генсовета  
«Единой России»  
Андрей Турчак.

Таким образом, соотно-
шение базовой и стимули-
рующей части заработной 

  КОНКУРС

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В Ростовской области  
с начала августа по по-
ручению главы региона 
Василия Голубева дали 
старт уникальному по свое-
му формату состязанию – 
конкурсу «Лидеры Дона». 
На сегодня заявки на учас-
тие в нем подали порядка 
5000 человек.

Предназначено это на-
чинание для предприни-
мателей, причем как тех, 
кто уже проявил себя, так и 
для тех, кто только делает 
на этой ниве первые шаги, 

платы должно составить 
70 и 30% соответственно.

– Мониторинг показыва-
ет, что во многих регионах 
должностные оклады учи-
телей и врачей даже меньше 
МРОТ, а их доля в общем 
объеме оплаты труда кое-
где не достигает и 30%, 
– пояснил свою позицию 
Андрей Турчак. – А что-
бы добиться выполнения 
майского указа, руководи-
тели на местах занимаются 
откровенными манипуля-
циями со ставками. К при-
меру, учителей буквально 
заставляют работать на 
полторы-две ставки, брать 
дополнительное классное 

а также для состоявшихся 
управленцев и будущих 
руководителей.

Организаторами стали 
Ростовское региональное 
агентство поддержки пред-
принимательства (АНО 
«РРАПП») и региональная 
«Точка кипения», образова-
тельный марафон идет при 
содействии минэкономраз-
вития Дона.

Выбирать лучших в этом 
году будут в трех направ-
лениях (образовательных 
треках): предприниматель-
ство, стартап и лидерство. 
Каждый участник вправе 
подать заявку сразу на два 
направления. Особо под-
черкивается, что практиче-
ски нет возрастного ценза. 

руководство, вести факуль-
тативы. Медицинским ра-
ботникам «навешивают» 
дополнительные дежурства.

По его словам, необходи-
мо создать систему, соглас-
но которой выполнение по-
казателей майских указов 
президента по зарплатам 
бюджетников обеспечива-
лось бы из расчета одной 
ставки, – для ограничения 
вынужденных перерабо-
ток.

Кроме того, предложе-
но установить предель-
ный уровень соотношения 
размеров среднемесячной 
заработной платы руково-
дителей, их заместителей 

Попробовать свои силы 
могут жители области стар-
ше 14 лет. Как сообщили в 
правительстве региона, сре-
ди претендентов на победу 
сейчас большой возрастной 
разброс: в числе подавших 
заявку есть и школьники, и 
те, кому больше 50 лет.

– На мой взгляд, конкурс 
– полноценная прокачка 
лидерских качеств, которая 
доступна предпринимате-
лям, проживающим во всех 
муниципалитетах области, 
в том числе отдаленных, – 
поделилась с «Молотом» 
Инна Ковтуненко, канди-
дат филологических наук, 
член команды организато-
ров, специальный спикер 
проекта. – Немаловажно, 

и главных бухгалтеров 
бюджетных организаций и 
среднемесячной зарплаты 
остальных работников.

– Будет справедливым 
ввести какой-то внятный, 
прозрачный коэффициент 
соотношения этих зарплат, 
– считает Андрей Турчак.

Об увеличении доли окла-
да в зарплате тех же учи-
телей несколько лет назад 
говорила возглавлявшая 
тогда комитет по образо-
ванию Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти Валентина Маринова. 
Сегодня о поддержке этой 
инициативы заявили и пе-
дагоги Волгодонска.

что участники получают 
доступ к образовательным 
программам. Кроме того, 
проект уже стал и своего 
рода «социальным клеем»: 
он позволяет объединить 
людей в рамках предпри-
нимательского сообщества, 
помогает им больше узна-
вать друг о друге, открыва-
ет новые возможности.

Участники заполняют 
«Анкету лидера». Среди 
прочего они получают воз-
можность познакомиться с 
эксклюзивными обучающи-
ми видеороликами, которые 
записали приглашенные 
спикеры. В этом году «якор-
ных» экспертов четверо. 
Так, Радислав Гандапас, 
сертифицированный коуч, 

цитата

Для обеспечения надежной работы и подготовки инфра-
структуры системы образования к началу нового учеб-
ного года из областного и федерального бюджетов в 
2020  году муниципалитетам выделено более 3  млрд 
рублей. За счет этих средств не только ведутся работы 
по реконструкции и капремонту, но и обеспечивается 
архитектурная доступность по программе «Доступная 
среда», создаются условия для занятия физкультурой и 
спортом, проводится замена оконных и дверных блоков, 
выполняется устройство ограждений школ.
Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора  
Ростовской областии

факт

Предложения «Единой 
России» касаются зако-
нопроекта, внесенного в 
Госдуму Правительством 
РФ. В частности, согласно 
этому документу кабмин 
получит право утверж-
дать требования к систе-
мам оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы.



Урология по субботам
15 августа заведующий отделением рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения Областного клинико-диагно-
стического центра, врач-уролог высшей категории, хирург 
Петр Трусов примет пациентов в рамках дня открытых дверей.
По результатам консультации врач сделает вывод, необходи-
мо ли проведение для пациента оперативного лечения на базе 
ОКДЦ в условиях отделения рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения.
При посещении пациентам рекомендуется иметь при себе  
паспорт, полис и, при наличии, результаты медицинских  
исследований. Для участия в акции необходима  
предварительная запись. Количество мест ограничено.  
Записаться и получить более подробную информацию можно 
по телефону 8-952-563-72-23 с 15:00 до 16:00 ежедневно.

Я ЧЕЛОВЕК
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   Сердечно-сосудистый, рентгенэндоваскулярный хирург высшей категории,  
главный врач ГБСМП Ростова-на-Дону Александр Пономарев

   Александр Пономарев: «С момента поступления пациента в отделение  
до начала операции должно проходить не более 40 минут»

Вовремя распознанный инфаркт

жение – «дверь – баллон». 
Первое понятно,  а что  за 
баллон?

– При малоинвазивных 
операциях проводят ис-
следование коронарных 
артерий и камер сердца, а 
также выполняют транс-
люминальную коронар-
ную ангиопластику, когда 
в суженную коронарную 
артерию вводится катетер 
с особым надувающимся 
баллончиком на конце. 
Просвет артерии расши-
ряется, и пациенту стано-
вится легче уже на опера-
ционном столе. И еще одно 
из преимуществ малоинва-
зивных операций: нередко 
после реабилитации для 
сердечной мышцы все об-
ходится без последствий, 
не остается даже рубца. 
Уже на второй день после 
операции больной может 
вставать и ходить.
– А  что  входит  в  про-

грамму реабилитации?
– Говорят, что первый 

этап реабилитации начи-
нается в реанимации. Чело-
века после инсульта нужно 
реабилитировать прямо 
с койки, и это правильно. 
Для сосудистого центра 
приобретено современное 
оборудование для нейрореа-
билитации. После операции 
начинается гимнастика, 
разработка мышц.
–  Прочитала  статью 

кардиохирурга,  где  гово-
рилось,  что  если раньше 
человеку с  серьезным за-
болеванием сердца выно-
сили чуть ли не смертный 
приговор,  то  сейчас  все 
это  прекрасно  лечится, 
оперируется и даже ника-
ких  рубцов  не  остается. 
Это так?

– Вот вы как представляе-
те себе операцию на сердце?
–  Скальпель  в  руках 

хирурга, мощные лампы 
под потолком, маска для 
наркоза и собственно само 
сердце…

– Диагностированный 
вовремя инфаркт можно 
оперировать и по-другому. 
Малоинвазивный метод за-
ключается в использовании 
миниатюрных инструмен-
тов, дающих возможность 
оперировать внутри сосуда 
(эндоваскулярно). Через 
небольшой прокол на за-
пястье в лучевую артерию 
пациенту вводят специаль-
ный катетер, позволяющий 
проводить необходимые 
манипуляции на сосудах 
сердца. Процедура явля-
ется малотравматичной, 
что позволяет проводить 
ее под местной анестези-
ей, без применения обще-
го наркоза. Пациент в это 
время находится в созна-
нии. Он может видеть на 
экране, что происходит, и 
разговаривать с хирургом. 
Такая технология обладает 
многими преимуществами 
по сравнению с традицион-
ными открытыми операци-
ями на сердце. Например, 
намного уменьшается ве-
роятность осложнений пос-
ле проведенной операции. 
Кстати, по данным мировой 
статистики (они есть в от-
крытых источниках), при 
сравнении консервативного 
и оперативного подходов 
при лечении инфаркта ми-
окарда установлено, что 
летальность от инфарктов, 
которые лечили консерва-
тивным методом, доходит 
до 16%, а от оперируемых 
– до 8%. Это факт!

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

У кардиохирургов  
есть такое выраже-
ние: «дверь – бал-

лон». Это отрезок времени 
с момента поступления  
пациента в отделение  
до начала операции. Вра-
чам, работающим в отде-
лении рентгенохирургиче-
ских методов диагностики 
и лечения Городской боль-
ницы скорой медицинской 
помощи Ростова-на-Дону, 
на это требуется 20 минут. 

Еще недавно такую ско-
рость назвали бы космиче-
ской, а сейчас она позволяет 
сохранить жизнь сотням 
людей с сердечными проб-
лемами. В чем принципи-
альная разница открытых 
операций на сердце и тех, 
которые делают сейчас с 
использованием малоинва-
зивной методики? Может ли 
инфаркт пройти без послед-
ствий? Об этом «Молоту» 
рассказал сердечно-сосуди-
стый, рентгенэндоваскуляр-
ный хирург высшей катего-
рии, главный врач ГБСМП 
Ростова-на-Дону Александр 
Пономарев.

Секунды  
на размещение, 
минуты на операцию

В ГБСМП Ростова-на-
Дону сегодня самое со-
временное оборудование: 
ангиограф, аппараты для 
нейровизуализации, аппа-
раты ИВЛ, УЗИ экспертного 
класса и другое. Сюда еже-
дневно привозят больных, 
которым нужна экстренная 
помощь при сердечно-со-
судистых заболеваниях, 
прежде всего при инфаркте 

миокарда и инсульте. И не 
случайно именно на базе 
этой больницы и конкретно 
отделения рентгенохирур-
гических методов диагно-
стики и лечения (РХМДЛ) 
решено создать городской 
сосудистый центр.

– Я вынашивал эту идею 
шесть лет. Сосудистый 
центр необходим для тако-
го мегаполиса, как Ростов, 
да и вообще для любого 
города, – уверен Александр 
Пономарев. – В структуре 
смертности первое место 
в мире занимают болезни 
системы кровообращения – 
сосудистые катастрофы, то 
есть инфаркты и инсульты. 
Излишне объяснять, на-
сколько важны для таких 
пациентов фактор времени 
и собственно специализи-
рованный центр. Он должен 
быть расположен таким 
образом, чтобы от прибы-
тия скорой к приемнику 
больницы до размещения 
больного в отделении про-
ходили считанные минуты. 
А с момента поступления 
пациента в отделение до на-
чала операции должно про-
ходить не более 40 минут. 
Мы сейчас в этот временной 
промежуток укладываемся.

Космические цифры 
стали реальными
– То есть больница ско-

рой  медицинской  помо-
щи, в  структуру которой 
войдет сосудистый центр, 
можно  сказать,  подходит 
идеально?

– У нас структура ока-
зания помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями работает 
уже несколько лет. Посу-
дите сами: в больнице ско-
рой помощи три отделения 
кардиологии, отделения 
рентген-хирургии, нейрохи-

рургии и неврологии – это 
шесть отделений, которые 
в принципе должны зани-
маться сосудистыми ка-
тастрофами. В 2014 году я 
был назначен заведующим 
отделением рентгенохи-
рургических методов диаг-
ностики и лечения ГБСМП, 
и мы столкнулись с проб-
лемой: больных много, а 
оперируем мало. Почему? 
Новые технологии, которые 
мы начали внедрять, – это 
очень дорого. Стенты, кате-
теры – все это оборудование 
миниатюрное, одноразовое, 
но малоинвазивные методы 
позволяют решить проб-
лему пациента быстро и с 
минимальными потерями. 
Нам удалось создать малый 
коечный фонд в отделении 
рентген-хирургии, прото-
тип будущего сосудистого 
центра, хотя и не с такими 
возможностями, как сей-
час. Открыли его 1 января 
2016 года по решению го-
родской думы, регионально-
го минздрава и управления 
здравоохранения Ростова-
на-Дону. Нам выделили кво-
ты на 300 операций в год. 
Тогда мы делали 150 опера-

ций в год, в два раза меньше! 
В основном оперировали 
пациентов с инфарктами и 
предынфарктными состо-
яниями. Стал вопрос: где 
взять специалистов? Кад-
ры мы набрали за четыре 
месяца, и теперь это очень 
сильная сплоченная коман-
да. На сегодняшний момент 
мы делаем около 900 опера-
ций в год.
– Где  вы находили  хо-

роших  специалистов? 
Переманили  из  других 
больниц,  выписали  из 
Москвы?

– Если честно, сами вос-
питали. Отправляли на раз-
ные симпозиумы, курсы 
повышения квалификации. 
Ездить можно куда угодно, 
но в разумных пределах. 
Информации – море, и с 
ней еще надо совладать, 
причем, изучая теорию, не 
надо забывать о практике. 
У хирурга ведь нет времени 
посидеть и поразмышлять, 
хирург принимает решение 
в течение секунды. Парал-
лельно с рентгенэндоваску-
лярным хирургом в работу 
тут же включаются кар-
диологи, реаниматологи- 
анестезиологи, врачи уль-
тразвуковой диагностики. 
Логистика пациентов по-
строена таким образом, 
что диагностический этап 
занимает 5–7 минут. И сле-
дует принятие решения. В 
особо сложных случаях со-
бираем консилиум мульти-
дисциплинарной команды 
врачей.

К сердцу через  
прокол на запястье
– В самом начале интер-

вью  вы  говорили,  что  у 
медиков есть такое выра-

факт

ГБСМП Ростова-на-Дону 
принимает пациентов 24 
часа в сутки, семь дней в 
неделю, 365 дней в году. 
Ее называют «спасатель-
ным кругом» или «Рос-
товским «Склифом». Ско-
рые привозят сюда паци-
ентов с инфарктами, ин-
сультами, пострадавших 
в автокатастрофах, упав-
ших с большой высоты, 
получивших различные 
ранения и пострадавших 
в результате несчастных 
случаев.
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В этот день в 1914 году родился наш земляк Павел Кутахов, 
Главный маршал авиации, заслуженный военный летчик 
СССР, дважды Герой Советского Союза. Будучи командиром 
эскадрильи 19-го гвардейского истребительного 
авиационного полка Карельского фронта, гвардии майор 
Кутахов к февралю 1943 года совершил 262 боевых вылета, 
в 40 воздушных боях лично сбил 7 самолетов противника  
и в группе – 24. В его полку было 10 Героев Советского 
Союза. В 1944 году король Георг VI наградил Кутахова 
орденом Британской империи 4-го класса за высокое  
летное мастерство и подвиги при охране северных конвоев. 
Всего же за время Великой Отечественной войны  
Павел Кутахов совершил 367 боевых вылетов,  
провел 79 воздушных боев, в которых лично  
сбил 14 самолетов противника и 28 – в группе.

Металлическое кружево Ростова 
   ФОТОФАКТ

Металл долговечнее кам-
ня. Именно поэтому на мно-
гих послевоенных построй-
ках в донской столице мож-
но увидеть решетки балко-
нов и ограждения лестниц, 
казалось бы, совсем из дру-
гого времени.
А все объясняется просто: 
когда здание разрушалось 
в ходе бомбардировок, ко-
ваные ограждения зачас-
тую претерпевали только 
небольшой ущерб. И прак-
тичные ростовчане исполь-
зовали их, устанавливая в 
новых домах.

цветов и свечи в память о бойцах, пав-
ших во время Великой Отечественной войны.

6

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
Стартовал чемпионат города по футболу, который проводится  
более 30 лет. В этом году за звание сильнейшей футбольной сборной 
борются пять команд.

2. Гуково
В городе готовятся к реконструкции путепровода (моста), 
расположенного на участке дороги, ведущей от улицы Маги-
стральной к улице Красная Горка.

3. Донецк
В рамках национального проекта «Культура» Донецкий истори-
ко-краеведческий музей приобрел комплект оборудования для 
создания виртуального концертного зала.

4. Новошахтинск
В историко-краеведческом музее города продолжается ак-
ция «Приму в дар», цель которой – попол-
нить фонды этого учреждения культуры.  
В акции уже приняли участие более 
100 жителей города.

5. Ростов-на-Дону
Пациентка Ростовского онко-
центра, которой выполнили пер-
вую внутрибрюшную аэрозоль-
ную химиотерапию под давле-
нием, хорошо перенесла опе-
рацию и готовится к выписке.

6. Таганрог
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Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

8. Аксайский район
Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник 
открыл в музее-заповеднике «Сталинградская битва» выстав-
ку «Казаки-некрасовцы. Вновь обретенная Родина». Она по-

священа казакам-некрасовцам, через 250 лет вернувшимся из 
Турции на историческую родину.

9. Дубовский район
Школьницы из Дубовского района принимают участие экологическом 

форуме для победителей IV Международного конкурса детских 
фотографий «В объятиях природы».

10. Зерноградский район
В поселке Экспериментальном под Зерноградом прой-

дет отраслевая выставка «День 
донского поля». Это масштаб-
ная сельскохозяйственная вы-
ставка продемонстрирует пе-
редовые достижения практи-
чески во всех сферах отрасли.

11. Куйбышевский район
В рамках акции «Свеча памяти» 

казаки Куйбышевского юрта, участ-
ники казачьего поискового отряда 
«Старый Миус» и дети из детско-мо-
лодежной организации «Донцы» спу-
стят на воду реки Миус гирлянды из 

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

В городе продолжает работу ситуацион-
но-консультационный центр, основанный на базе Фонда поддерж-
ки предпринимательства. На 6 августа 2020 года оказано 884 кон-
сультации в телефонном режиме.

7. Шахты
В спортивном комплексе «Артемовец» пройдут всероссийские соревнования 
«Оранжевый мяч». В них примут участие команды из Ростова-на-Дону, Новочеркасска,  
Кашар, Октябрьского района, Шахт. Возраст участников – старше 19 лет.

ВНИИАМ проводит аукцион по продаже 
производственной недвижимости по адресу:  

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Кооперативная, 71.
(начальная цена – 2,2 млн. руб.)

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

к
ла

м
а

Советская

Информация
Акционерное общество «Атаманский элеватор»

347660, Ростовская область, Егорлыкский район,  
станица Егорлыкская, улица Элеваторная, 20

Уважаемый акционер!
АО «Атаманский элеватор» проводит годовое общее собрание акционеров общества  

в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов  
повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением бюл-
летеней для голосования (далее – Собрание)).

Собрание состоится 4 сентября 2020 года по адресу:  
Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20.

Начало Собрания – в 13:00. Время начала регистрации лиц,  
участвующих в Собрании: 12:00.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров АО «Атаман-
ский элеватор», составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию  
на 12 августа 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти АО «Атаманский элеватор» по результатам 2019 финансового года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов)  

и убытков АО «Атаманский элеватор» по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов совета директоров АО «Атаманский элеватор».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Атаманский элеватор».
5. Об утверждении аудитора АО «Атаманский элеватор».

Акционеру, имеющему право на участие в общем Собрании акционеров, необхо-
димо при себе иметь паспорт (копия паспорта не принимается).

С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам 
при подготовке к Собранию акционеров АО «Атаманский элеватор», можно оз-
накомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 08:00 до 16:00 
(за исключением выходных и праздничных дней) в АО «Атаманский элеватор»  
по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, 
улица Элеваторная, 20; тел. (86370) 21-1-67.

С уважением, совет директоров АО «Атаманский элеватор»

А сохранять было что: Ростов, как утверждают старожи-
лы, был одним из красивейших городов России. И кра-
соту ему придавали в том числе и произведения деко-
ративного искусства из металла, которые сопутствуют 
архитектуре, придавая каждому зданию и каждой ули-
це неповторимую индивидуальность.
К сожалению, многое уже исчезло: в последние деся-
тилетия «металлическому кружеву» люди предпочи-
тают сейфовые двери. Так что ворота на той же Пуш-
кинской, установленные в ходе не так давно прошед-
шей реконструкции улицы, сегодня все одинаковы. А 
ведь именно в кованых решетках и козырьках зда-
ний проявлялись вкус заказчика и мастерство кузне-
ца, их изготовившего.
Стиль модерн, пришедший на юг, приобрел свои харак-
терные черты, отличные от принятых, например, в Север-
ной столице. До сих пор раскидывает свои крылья стре-
коза на балконе дома на улице Шаумяна. А не так давно 
окна одного из домов на улице Чехова украшала решет-
ка с фигурами раков. Где-то в перилах лестниц вплете-
ны листья табака, а сохранившиеся козырьки украшены 
подобиями виноградных гроздей. Что вы хотите – юг!
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

    Козырек на улице Соколова, 5, со стилизованной  
виноградной гроздью

   Решетка двери в переулке 
Газетном, 91, осталась 
только на фотографии…
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понедельник, 17 августа
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 Все культурно 12+
11.45 Дежурная по дорогам 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 воды» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Наши детки 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 СЕМЕЙ-

КА» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» 

16+
01.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.20 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.20 Д/ф «Люди воды» 16+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Третий возраст 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «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 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ». 

«МЕНТАЛИСТ» 16+
01.20 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. «Ген высоты, 
или Как пройти на Эверест» 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, 03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00 
Новости

06.05, 14.35, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8» 1/2 финала. Трансляция 
из Германии 0+

11.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 12+

12.05 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+

13.35 «Испытание силой. Федор 
Емельяненко» 12+

14.05 «Нефутбольные истории» 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магну-

са Карлсена. «Grand Final» 0+
15.55 Все на хоккей!
16.25 Д/ф «Тафгай. История Боба 

Проберта» 12+
18.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Карлоса Такама. Трансляция 
из Москвы 16+

19.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра. Трансляция из 
Москвы 16+

19.45, 00.30 «Локомотив» – «Крас-
нодар». Live 12+

20.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8» 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии

00.00 Тотальный футбол

01.25 Смешанные единоборства. ACA 
98. Венер Галиев против Амир-
хана Адаева. Трансляция из 
Грозного 16+

02.50 «Не о боях». Дмитрий Кудря-
шов 16+

03.00 Д/ф «Династия» 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

1/8 финала. «Ювентус» – 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из Швейцарии 0+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Их нравы 0+
03.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

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, 22.00, 22.30 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «УНИВЕР» 16+
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
23.00, 00.00 «Фитнес» 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, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.25 «НЯНЯ» 12+
09.20 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.25 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

12+
13.20 «КУХНЯ» 16+
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
19.00 «Сториз». Скетчком 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
00.10 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 

12+
02.10 «НЯНЯ-2» 16+
03.40 «Няня-3. Приключения в раю» 

12+
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

17.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» 16+

18.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-2. ЗАДОХНУТЬСЯ ОТ 

ЛЮБВИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЗАВЕЩАННЫЙ ТРУП» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» 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 Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
22.25 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+
02.50 «МАЙКЛ» 12+

РАДИО
Лови позитива во лну

12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Респуб-
лика Северная Осетия – Алания

07.00 Легенды мирового кино. До-
натас Банионис

07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек и 
Солнце»

08.20 Цвет времени. Караваджо
08.35 «ЦЫГАН»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/ф «Старший брат. Академик 

Николай Боголюбов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
14.00 «Италия. Сасси-ди-Матера»
14.15, 20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах»

14.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
18.05 «Дипломатия Древней Руси»
18.45 Острова. Павел Коган и Люд-

мила Станукинас
20.30 Цвет времени. Николай Ге
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира»
23.10 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант»
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
02.15 Д/с «Запечатленное время»
02.45 «Венецианское стекло»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.45 Пацанки 2 16+
12.45 Орел и Решка. На связи 16+
13.45 Орел и Решка. Америка 16+
16.55 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
19.00 Мир забесплатно 16+
20.10 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.30 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.15 Д/ф «Ласковый май» Лекарство 

для страны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 12+
18.15, 02.55 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22.35 С/р «История одной эпидемии» 

16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московского быта» 

12+
01.35 «Знак качества» 15 16+
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» 12+

ОТР

01.10 «ПРАКТИКА» 12+
02.05 «От прав к возможностям» 12+
02.20 «Потомки. Михаил Зощенко. 

Солнце после захода» 12+
02.45 «Звук». Леонсия Эрденко 12+
03.45 «За строчкой архивной...» 12+
04.10 «Медосмотр» 12+
04.25 «Гамбургский счет» 12+
04.50 «Культурный обмен». Людми-

ла Улицкая 12+
05.30 Д/ф «Гении от природы» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50, 22.00 «ШАМАН». «КРОВАВЫЙ 

МАРШРУТ» 16+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00, 13.00, 15.00 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 Наше все 12+
19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение» 12+
20.00 Новости
23.40 Д/ф «ГАБО – за гранью реаль-

ности» 12+
00.30 Д/ф «Гении от природы» 12+
04.25 «Служу Отчизне» 12+

Информационный проект

НОВОСТИ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ 
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ 
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ

Вторник – 18:45, 05:15, среда – 17:15, четверг – 18:45,
пятница – 17:15, 05:15, суббота, воскресенье – 12:45

ВЕДУЩАЯ:  
Каролина СТРЕЛЬЦОВАМы доберемся даже туда, 

куда не ступала нога центральных телеканалов

12+

Объяснение и обсуждение 
наиболее важных вопросов 
и новых законопроектов 
с экспертом.
Слушайте передачу 
в будни в 16:50.

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

ОБСУДИМ

12+

НЕ ТЕРЯЮ 
СВОИ КОРНИ

Программа о том, как сохра-
нить свою культуру, тради-
ции и обычаи. Представители 
определенной диаспоры рас-
сказывают о своей культуре 
и традициях, а также демон-
стрируют некоторые из них. 
Слушайте программу в поне-
дельник в 11:53, в среду в 12:54 
и в воскресенье в 15:57.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

12+

Автомобильная программа.
Выходит в прямом эфире по поне-
дельникам в 13:00 или 18:00.

ВЕДУЩАЯ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО

ХОЗЯИН 
ДОРОГ

12+

Программа об известных лю-
дях, которые родились и жили 
в Ростове. Речь идет не только 
о современниках типа Басты, 
Виктории Лопыревой, 
Дмитрия Диброва, но и о тех, 
кого уже признали классиками 
в музыке, литературе, изобра-
зительном искусстве (поэт Лео-
нид Григорян, художник Григо-
рий Шилтян, актер Александр 
Кайдановский и др.). Слушайте 
передачу в понедельник в 06:50, 
12:54 и 19:50 и в среду в 11:53.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

РОЖДЕННЫЕ 
В РНД

12+

Объективное изложение самых 
актуальных событий в политиче-
ской, экономической и общест-
венной жизни Ростовской области. 
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50, 
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

НОВОСТИ

12+

ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС

В программе эксперт расска-
зывает, как решить комму-
нальный вопрос или проблему. 
Например, что делать, если 
вы не согласны с цифрами 
в платежке за коммунальные 
услуги, как повлиять на управ-
ляющую компанию и т. д. 
Слушайте программу в поне-
дельник в 09:52 и 19:50, во втор-
ник в 16:55, в пятницу в 12:54 
и 19:50 и в субботу в 15:57.

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

12+
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вторник, 18 августа среда, 19 августа
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 Простые эфиры 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 На Дону 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 воды» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Выборы губернатора Ростовской 

области 2020. Теледебаты 0+
19.50 На Дону. Фронтовые истории 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Закон и город 12+
20.45 Точки над i 12+
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Динамо» (Москва) – ФК 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+

23.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
00.00 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» 

16+
01.00 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
03.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
04.05 «РАЗВОД» 16+
04.20 Д/ф «Люди воды» 16+
05.15 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «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, 03.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «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+
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ». 

«МЕНТАЛИСТ» 16+
01.20 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. «Ген высоты, 
или Как пройти на Эверест» 16+

02.25, 03.05 «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, 03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10 Новости
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8» 1/2 финала. Трансляция 
из Португалии 0+

11.00 «Исчезнувшие» 12+
11.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
12.05 Профессиональный бокс. Павел 

Маликов против Исы Чаниева. Анд-
рей Подусов против Ваграма Вар-
даняна. Трансляция из Латвии 16+

13.35 «Малышка на миллион» 12+
13.55 Гандбол. Париматч «Финал че-

тырех» Кубка России. Женщины. 
1/2 финала. «Ростов-Дон» – «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция из Москвы

15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+

16.05 «Локомотив» – «Краснодар» 
Live» 12+

16.25 Гандбол. Париматч «Финал че-
тырех» Кубка России. Женщины. 
1/2 финала. «Астраханочка» – 
ЦСКА. Прямая трансляция из 
Москвы

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) – «Ростов» (Ростов-на-До-
ну). Прямая трансляция

21.20 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-

нал 8» 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Португалии

00.45 Профессиональный бокс. Маго-
мед Курбанов против Исмаила 
Илиева. Евгений Тищенко против 
Маркоса Аумады. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

02.20 «Не о боях». Наталья Дьячкова 16+
02.30 «Заклятые соперники» 12+
03.00 Д/ф «Продам медали» 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8» 1/4 финала. Транс-
ляция из Швейцарии 0+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

ТНТ

07.00 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ 
СЕМЬИ» 16+

07.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СО-
СЕДИ» 16+

08.00 «Фитнес. Спаси свою любовь» 
16+

08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Фитнес. Lite» 16+
10.15 «Фитнес. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ГЕНА 

ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «БУ-

КИНИСТ-РЕЦИДИВИСТ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «УНИВЕР» 16+
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+
00.00 «Фитнес. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00, 02.50, 03.40 «STAND UP» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
05.20 «Открытый микрофон» – «Фи-

нал» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.15, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 

16+
08.00, 19.00 «Сториз». Скетчком 16+
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
11.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 «КУХНЯ» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-

НИЦЫ» 6+
21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» 0+
00.20 «ПЯТНИЦА» 16+
02.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
03.55 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – 

ВОН!» 16+
05.30 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 0+
05.40 М/ф «Лиса и волк» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА» 16+

06.20 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. УЖИН» 
16+

07.05 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПОСАДКА» 
16+

08.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ОТСУТ-
СТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ, 4» 16+

13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СТАРАЯ 
ТЕМА» 16+

14.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ВЕРИТЬ 
НЕЛЬЗЯ НИКОМУ» 16+

15.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ» 16+

16.30 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ОБЕЩА-
НИЕ» 16+

17.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ЖИЗНЬ ЗА 
ЖИЗНЬ» 16+

18.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
16+

19.40 «СЛЕД. ДЕЗИНФЕКЦИЯ» 16+
20.35 «СЛЕД. КОРПОРАТИВ» 16+
21.25 «СЛЕД. РОКОВАЯ ЗАКОНОМЕР-

НОСТЬ» 16+
22.15 «СЛЕД. БЕЗЗАЩИТНЫЕ СУЩЕ-

СТВА» 16+
23.10 «СВОИ-2. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. КОРЕНЬ ЖИЗНИ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. В ТОНУСЕ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА В ЗАКОНЕ» 

16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НА КОНУ ЖИЗНЬ» 

16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЬБЕ НЕ 

БЫВАТЬ» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЕРКА» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЙ ДУШИ-

ТЕЛЬ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ, МАМА» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 воды» 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 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ 

НОББС» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 Д/ф «Люди воды» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «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, 02.55, 03.05 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.40 «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+
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ». 

«МЕНТАЛИСТ» 16+
01.15 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. «Ген высоты, 
или Как пройти на Эверест» 16+

02.10 «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, 03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00 Но-
вости

06.05, 14.35, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8» 
1/2 финала. Трансляция из Гер-
мании 0+

11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

12.05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+

12.50 «Команда Федора» 12+
13.20 «Локомотив» – «Краснодар» 

Live» 12+
13.35 «Тот самый бой. Денис Лебедев» 

12+
14.05 «Нефутбольные истории» 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final» 0+
15.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 

1/4 финала 0+
18.20, 21.10 Все на футбол!
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» – «Хим-
ки» (Московская область). Пря-
мая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8» 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Португалии

00.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джон-
сона. Трансляция из США 16+

02.20 «Не о боях». Анастасия Янькова 
16+

02.30 Д/ф «Утомленные славой» 12+
03.00 Д/ф «Конек Чайковской» 6+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8» 1/4 финала. «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) – «Бен-
фика» (Португалия). Трансляция 
из Швейцарии 0+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

ТНТ

07.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОД-
РАБОТКА» 16+

07.30 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ 
КНОПКА» 16+

08.00 «Фитнес. Спаси свою любовь» 
16+

08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Фитнес. Lite» 16+
10.15 «Фитнес. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ПО-

ДЕЛИСЬ ЗАНАЧКОЮ СВОЕЙ» 
16+

14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «БАН-
НОЕ БЕЗУМИЕ» 16+

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПРО-
ГУЛКА» 16+

15.00, 15.30, 22.00, 22.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 «УНИВЕР» 16+
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+
00.00 «Фитнес. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00, 02.50, 03.40 «STAND UP» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.40, 16.50, 17.35 «НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 «Сториз». Скетчком 16+
09.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
11.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.05 «КУХНЯ» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
00.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» 16+
02.25 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – 

ВОН!» 16+
04.00 «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.25, 06.20, 07.05, 08.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА» 16+

14.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. УЖИН» 
16+

15.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПОСАДКА» 
16+

16.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ОТСУТ-
СТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 16+

17.45 «ПЯТНИЦКИЙ. УЧАСТЬ ФОМИ-
НА» 16+

18.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ЛИЧНАЯ СТРА-
НИЧКА ПОДПОЛКОВНИКА ЗИ-
МИНОЙ» 16+

19.40 «СЛЕД. ХИМЕРА» 16+
20.35 «СЛЕД. ТРЕСТ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» 

16+
22.15 «СЛЕД. НЕСПОРТИВНОЕ СО-

СТЯЗАНИЕ» 16+
23.10 «СВОИ-2. ОПАСНОЕ ЛЮБОПЫТ-

СТВО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА» 

16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Ставро-
польский край

07.00 Легенды мирового кино. Вера 
Марецкая

07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек и 
Солнце»

08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее»

08.55, 22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
14.00 «Дания. Собор Роскилле»
14.15, 20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти ве-
черах»

14.55 Спектакль «Последняя жертва»
18.05 «Великий посол»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг»
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
02.30 Д/с «Запечатленное время»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.25 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.45 Пацанки 2 16+
12.35 Четыре свадьбы 16+
16.45 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
18.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.30 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и Решка. На краю света 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Прощание. Людмила Зыкина» 

12+
18.15, 02.55 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. «Басаевцы» 16+
02.20 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+

ОТР

04.50 «За дело!» 12+
05.30 Д/ф «Гении от природы. Скатерть, 

ложка, нож и вилка» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «ШАМАН». «СДЕЛКА» 16+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.15 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.20 «ОТРажение»
22.00 «ШАМАН». «СДЕЛКА» 16+
23.40 Д/ф «ГАБО – за гранью реаль-

ности» 12+
00.30 Д/ф «Гении от природы. Часы, 

криогенез и машина времени» 12+
01.10 «ПРАКТИКА» 12+
02.00 «ОТРажение» 12+
04.25 «Дом «Э» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СНЕГОУБОРЩИК» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+
04.30 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Преображение
07.00 Легенды мирового кино. Вячеслав 

Тихонов
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Раскрывая 

тайны Юпитера»
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
08.55, 22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
14.00 «Великобритания. Королевские 

ботанические сады Кью»
14.15, 20.55 «В поисках радости. Теат-

ральная повесть в пяти вечерах»
14.55 Спектакль «Кабала святош»
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
18.05 «Хозяйка Европы»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг»
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
02.30 Д/с «Запечатленное время»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.45 Пацанки 2 16+
12.20 На ножах 16+
19.00 Адская кухня 16+
21.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.30 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 «ДРЕВНИЕ» 18+
03.45 Генеральная уборка 16+
04.10 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
18.15, 02.55 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого дома» 

16+
23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+

ОТР

04.55 «Моя история». Юлия Рутберг 12+
05.30 Д/ф «Гении от природы» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50, 22.00 «ШАМАН» 16+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.15 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение» 12+
20.00 Новости
23.40 Д/ф «Курилы – русская земля от 

«А» до «Я» 12+
00.30 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
01.10 «ПРАКТИКА» 12+
04.25 «Имею право!» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 воды» 16+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.00 Вопреки всему 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 СЕМЕЙ-

КА» 16+
00.00 «РЫЖИЙ ПЕС» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 Д/ф «Люди воды» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Вопреки всему 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.55, 03.25 «Модный приговор» 

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.50 «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 «Точь-в-точь». Лучшее. К 25-ле-

тию Первого канала 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» 18+
01.00 «Я могу!» 12+
02.40 «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, 03.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.30 «ФРОДЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 
Новости

06.05, 14.35, 17.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига Европы. На пути 
к финалу 0+

11.15 «Динамо» – «Ростов» Live» 
12+

11.30 «Правила игры» 12+
12.05 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер vs Алексей 
Папин. Лучшие бои 16+

13.35 «Самые сильные» 12+
14.05 «Заклятые соперники» 12+
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магну-

са Карлсена. «Grand Final» 0+
15.55 Регби. Лига Ставок – Чемпио-

нат России. «Стрела» (Казань) 
– «Булава» (Ростовская об-
ласть). Прямая трансляция

18.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Кулабдам Пиек-Ютай 
против Сангмани Клонга. 
Трансляция из Таиланда 16+

20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8». Финал. Прямая транс-
ляция из Германии

00.45 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои 16+

02.20 «Дома легионеров» 12+
02.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» – «Сент-Этьен» 0+
04.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера . Прямая 
трансляция из США

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

ТНТ

07.00 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХОЗЯ-
ИН» 16+

07.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ 
ССОРА» 16+

08.00 «Фитнес. Спаси свою любовь» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Фитнес. Lite» 16+
10.15 «Фитнес. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ЛЫСАЯ 

БАШКА, ДАЙ ПИРОЖКА» 16+
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «СУДИ 

МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИ-

ВЕР» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00, 04.05, 04.55 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+
00.00 «Фитнес. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
05.45, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.15 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
08.00 «Сториз». Скетчком 16+
09.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
14.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 «ЦЫПОЧКА» 16+
01.15 «ПЯТНИЦА» 16+
02.45 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Мешок яблок» 0+
05.30 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СЛАБОЕ 

МЕСТО» 16+
06.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СДЕЛКА» 

16+
07.10 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СВЕДЕНИЕ 

СЧЕТОВ» 16+
08.05 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. РОТАЦИЯ 

КАДРОВ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 «ЛИ-

ТЕЙНЫЙ, 4» 16+
13.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ЖИЗНЬ ЗА 

ЖИЗНЬ» 16+
14.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГДЕ-ТО РЯДОМ» 

16+
15.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ПОБЕГ» 16+
16.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ПУГОВИЦА» 16+
17.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ОПЕРЕЖЕНИЕ» 

16+
18.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ТРЕВОГА» 16+
19.15 «СЛЕД. ШАРФИК» 16+
20.00 «СЛЕД. АРХЕОЛОГ» 16+
20.50 «СЛЕД. ПЕТЛЯ ИЗ ДЫМА» 16+
21.35 «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ» 16+
22.15 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ» 16+
23.00 «СЛЕД. КРАСОТА УБИВАЕТ» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. АМБИЦИИ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСТРЕЧА НА ДО-

РОГЕ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГИЕ ОГУР-

ЦЫ» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ ЧУЖОЙ 

РЕБЕНОК» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. РОМАН С КАМ-

НЕМ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА ЛЖИ» 

16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПОВЕДЬ УБИЙ-

ЦЫ» 16+
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТЫЙ 

ПЕЙЗАЖ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

16+
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 

Шишкиным 16+
14.00, 02.55 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Черно-белое кино: кто вино-

ват?» 16+
21.00 «ОСТРОВ» 12+
23.40 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
01.25 «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Василь-
сурск (Нижегородская область)

07.00 Легенды мирового кино. Георгий 
Жженов

07.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона»

08.25 «СИЛЬВА»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 Д. Шостакович. Симфония № 5
14.15, 20.55 «В поисках радости. Теат-

ральная повесть в пяти вечерах»
14.55 Спектакль «Любовные письма»
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утра-

ченного»
17.20 Д/ф «Крутая лестница»
18.05 «Накануне Первой мировой 

войны»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 Юрий Энтин. Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
23.50 «Италия. Сасси-ди-Матера»
00.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
01.55 «Трагедия в стиле барокко»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.40 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.50 Пацанки 2 16+
12.35 Кондитер 3 16+
14.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
23.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 Ревизорро-Медицинно 16+
03.25 РевиЗолушка 16+
04.15 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+
16.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

12+
20.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
22.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+
01.25 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» 12+
02.05 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
04.35 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

ОТР

04.40 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ. ОТКРЫТОЕ 

ОКНО» 16+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.15 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Наши детки 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00, 20.20 «ОТРажение»
20.00 Новости
22.00 «Имею право!» 12+
23.55 Д/ф «INTO_нация большой 

Одессы» 12+
01.30 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле 12+
03.35 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕП-

ТИМА» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 воды» 16+
17.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Наши детки 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Кухня народов Дона 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Все культурно 12+
23.00 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» 

16+
00.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.20 Д/ф «Люди воды» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «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 поженим-

ся!» 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+
23.25 «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, 03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35 Но-
вости

06.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8» 1/2 финала. Трансляция 
из Португалии 0+

11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

12.05 Смешанные единоборства. Вадим 
Немков vs Райан Бейдер. Лучшие 
бои 16+

13.35 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+

14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+

15.25 Гандбол. Париматч «Финал че-
тырех» Кубка России. Женщины. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Москвы

17.10 «Правила игры» 12+
17.40 «Динамо» – «Ростов» Live»
17.55 Гандбол. Париматч «Финал че-

тырех» Кубка России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы

20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу 0+

23.45 «Точная ставка» 16+
00.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Майкла 
Хантера. Диллиан Уайт против 
Мариуша Ваха. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+

01.50 «Не о боях». Мурат Гассиев 16+
02.00 Д/ф «Жестокий спорт» 12+
02.30 «С чего начинается футбол» 12+
03.00 «Больше, чем футбол» 12+
04.00 Регби. Лига Ставок – Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) – ЦСКА 0+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

ТНТ

07.00 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХОЗЯЙ-
КА» 16+

07.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРАВА» 
16+

08.00 «Фитнес. Спаси свою любовь» 
16+

08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Фитнес. Lite» 16+
10.15 «Фитнес. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «МЫ, 

ФУТБОЛИСТЫ, НАРОД ПЛЕЧИ-
СТЫЙ» 16+

14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ГЕНА, 
ВЫШЕ ГРУДЬ!» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 «УНИВЕР» 16+
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+
00.00 «Фитнес. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05, 02.50, 03.40 «STAND UP» 16+
04.30 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.20, 17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 

16+
08.00, 19.00 «Сториз». Скетчком 16+
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» 0+
11.20 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
01.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
02.35 «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
03.50 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» 0+
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СТАРАЯ 
ТЕМА» 16+

06.20 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ВЕРИТЬ 
НЕЛЬЗЯ НИКОМУ» 16+

07.05 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ» 16+

08.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ОБЕ-
ЩАНИЕ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СЛАБОЕ 
МЕСТО» 16+

14.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СДЕЛКА» 
16+

15.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СВЕДЕ-
НИЕ СЧЕТОВ» 16+

16.30 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. РОТА-
ЦИЯ КАДРОВ» 16+

17.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ПОБЕГ» 16+
18.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ПУГОВИЦА» 16+
19.40 «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ДЕВУШКА» 

16+
20.35 «СЛЕД. ПУЛЯ НА ДВОИХ» 16+
21.25 «СЛЕД. РОМКА И ЮЛЬКА» 16+
22.15 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ФАН-

ТАЗИЯ» 16+
23.10 «СВОИ-2. КУКЛОВОД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ОТЛОЖЕННЫЙ ПЛА-

ТЕЖ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИОН ЗА 

СЫНА» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БАРЫШНЯ С 

СОБАЧКОЙ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ В 

МИНУТУ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-

НИ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТУПЕНЬКИ 

ДЕТСТВА» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ВЫСТРЕЛА» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДНА СЕМЬЯ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Слюдян-
ка (Иркутская область)

07.00 Легенды мирового кино. Мари-
на Влади

07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Пастер и Кох: 
битва гигантов в мире микробов»

08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее»

08.55, 22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
14.00 «Румыния. Деревни с укреплен-

ными церквями в Трансильвании»
14.15, 20.55 «В поисках радости. Теат-

ральная повесть в пяти вечерах»
14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Дипломатия побед и поражений»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник»
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
02.30 Д/с «Запечатленное время»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
07.30, 09.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.50 Пацанки 2 16+
12.45 Адская кухня 16+
15.20 На ножах 16+
19.00, 21.00 Кондитер 4 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.30 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.45 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Прощание. Евгений Леонов» 16+
18.15, 03.00 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» 12+
22.35 «10 самых... Забытые кумиры» 16+
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Мужчины Жанны Фриске» 16+
01.35 «Хроники московского быта» 12+
02.15 «Прощание. Никита Хрущев» 16+

ОТР

04.40 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50, 22.00 «ШАМАН» 16+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00, 13.00, 15.00 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 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Наши детки 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение» 12+
20.00 Новости
23.40 Д/ф «Не уходи отсюда» 12+
00.30 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
04.25 «Имею право!» 12+



10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 14 августа 2020, №56 (26308) телесериал  фильм

воскресенье, 23 августасуббота, 22 августа
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 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 Наши детки 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Вопреки всему 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+
15.15 Т/ш «Эксперименты» 12+
15.45 Третий возраст 12+
16.00 Закон и город 12+
16.15 Вопреки всему 12+
16.45 Д/ф «Меганаука» 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Уфа» (Уфа) – ФК «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+

20.33 Подсмотрено в Сети 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

12+
22.45 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 12+
00.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
02.40 Евромакс 16+
03.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
04.45 Т/ш «Эксперименты» 12+
05.15 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Россия от края до края» 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+

06.25 «Моя мама готовит лучше!» 0+
07.25 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 

6+
15.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.20 «Русский ниндзя». Финал 12+
19.30 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НАЛЕТ» 16+
23.30 «КВН». Премьер-лига 16+
00.50 «Я могу!» 12+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.00 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
02.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 

12+
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

08.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
На пути к финалу 0+

10.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» Туринг-лайт. Гонка 
01. Прямая трансляция

11.25, 18.00 Новости
11.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» Туринг. Гонка 01. 
Прямая трансляция

12.20 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Заура 
Абдулаева. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Реймс». Прямая 
трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» – «Лион». Прямая 
трансляция

20.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8». Финал. Прямая 
трансляция из Португалии

01.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Трансляция 
из США 16+

02.50 «Не о боях». Анатолий Малы-
хин 16+

03.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
04.00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» Туринг. Гонка 2 0+

05.00 «Заклятые соперники» 12+
05.30 «Исчезнувшие» 12+

НТВ

05.20 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на реальных со-

бытиях 16+
02.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
03.35 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-

НЯ» 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, 04.05 «STAND UP» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА». Витя АК 18+
00.00 «Фитнес. Город любви» 16+
01.00 «Фитнес. После заката». Спец-

включение 16+
02.00 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.45 «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 про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу 

16+
10.05 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.15 «ЗА БОРТОМ» 16+
12.35 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» 0+
14.20 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
23.45 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 

«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
02.25 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Трое из Простоквашино» 

0+
05.15 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» 0+
05.35 М/ф «Зима в Простоквашино» 

0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОДСТАВКА» 16+

05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЛЯ-ЛЯ-ФА» 16+

06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОХОТА НА КРЫС» 16+

07.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЧАРУЮЩИЕ СНЫ» 16+

08.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МОЛЬ БЛЕДНАЯ» 16+

09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.55, 
21.55, 22.55, 23.50 «МЕСТЬ» 
16+

00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+

01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МНОГАЯ ЛЕТА» 16+

02.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ» 16+

03.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ» 16+

04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
КУКОЛКА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.30 «ОСТРОВ» 12+
09.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

16+
11.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2» 

16+
13.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3» 

16+
16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 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 Наше все 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 Д/ф «Александр Васильев» 

12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45 Специальный репортаж 12+
19.00 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+
19.45 Точка на карте 12+
20.00 Д/ф «Меганаука» 12+
20.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
21.00 «РЫЖИЙ ПЕС» 16+
22.45 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

12+
00.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
02.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
04.30 Д/ф «Александр Васильев» 

12+
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+
10.15 «Олег Табаков. Все, что оста-

нется после тебя.. .» 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 

6+
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 «Олег Табаков и его «цыпля-

та Табака» 12+
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Познер» 16+
00.00 «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 16+
01.35 «Я могу!» 12+
03.15 «Модный приговор» 6+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
04.40 «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 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 12+
01.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
04.20 «ВЕЗУЧАЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера. Прямая 
трансляция из США

07.00, 14.05, 22.15, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

08.55 «Команда мечты» 12+
09.25 «Русские легионеры» 12+
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 

1/4 финала. Прямая транс-
ляция

12.00, 16.25 Новости
12.05 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8». Финал. Трансляция из 
Германии 0+

14.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера. Транс-
ляция из США 16+

16.30 Все на футбол!
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА – 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

22.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алек-
сея Папина. Харитон Агрба 
против Сослана Тедеева. Пря-
мая трансляция из Казани

01.30 «Капитаны» 12+
02.00 Д/ф «Одержимые» 12+
02.30 «Высшая лига» 12+
03.00 «Больше, чем футбол» 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Турнир 8» 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии 0+

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» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
04.35 Д/с «Таинственная Россия» 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, 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+
12.00 «Новое Утро» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап. Спецдайд-

жест» 16+
23.00 «Концерт Тимура Каргинова»
00.00 «Фитнес. Город любви» 16+
01.00 «Фитнес. После заката». Спец-

включение 16+
02.25 «СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
04.00 «STAND UP» 16+
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 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, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.25 «ЦЫПОЧКА» 16+
12.35 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» 6+
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.40 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
02.20 «МСТИТЕЛИ» 12+
03.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.40 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.15, 00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 10.50 «СВОИ-2» 16+
11.40 «СВОИ-2. ТРИ СТИХИИ» 16+
12.30 «СВОИ-2. УБИЙСТВО НА ДЕ-

СЕРТ» 16+
13.20 «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 16+
14.15 «СЛЕД. ЩУПАЛЬЦА» 16+
15.00 «СЛЕД. 6666» 16+
15.50 «СЛЕД. КРЫСА ПО ИМЕНИ 

МАРУСЯ» 16+
16.40 «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР-2: БЕС-

СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
17.25 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В АТЛАСНОМ 

ХАЛАТЕ» 16+
18.20 «СЛЕД. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
19.05 «СЛЕД. ДРИАДА» 16+
19.55 «СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ» 16+
20.50 «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ ДЕЛО» 16+
21.35 «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» 16+
22.20 «СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-

ВОЛА» 16+
23.15 «СЛЕД. ПРЕДЕЛ» 16+
01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 04.55 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.25 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. При-

вет, оружие! 13 шокирующих 
открытий» 16+

17.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
16+

19.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2» 
16+

21.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
23.45 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. Бой за 

звание чемпиона в тяжелом 
весе. Диллиан Уайт vs Алек-
сандр Поветкин 16+

01.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
02.40 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.40 «Передвижники. Константин 

Савицкий»
10.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.40 «Конный цирк»
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные 

обитатели»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя, 

я служу!»
14.10 «Музыка нашего кино»
15.30 «ОЖИДАНИЕ»
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. 

Советский Дон-Кихот»
17.20 Д/с «Предки наших предков»
18.00 «МИРАЖ»
21.25 Д/с «Мифы и монстры»
22.10 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАС-

СКАЗЫ» 18+
00.05 Клуб 37
02.00 «Невероятные артефакты»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
07.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
08.25 Утро Пятницы 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
09.55 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
11.00 Орел и Решка. На связи 16+
12.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
13.00 «ДЖУНИОР» 16+
15.10, 22.35 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
17.20 «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
20.20 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
00.45 «ДРЕВНИЕ» 18+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
04.00 Орел и Решка. На краю света 

16+

ТВЦ

06.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
07.55 Православная энциклопедия 

6+
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» 12+
09.30, 11.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.50, 14.45, 16.15 «МАРУСЯ» 12+
18.15 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
22.15 «Хроники московского быта» 12+
23.55 «Удар властью. Семибанкир-

щина» 16+
00.45 С/р «До чего дошел прогресс» 

16+
01.15 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 12+
01.55 «Прощание. Людмила Зыки-

на» 12+
02.40 «Прощание. Евгений Осин» 16+
03.20 «Прощание. Евгений Леонов» 

16+
04.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Наше все 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 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 

0+
10.45 «Среда обитания» 12+
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
11.30 «Дом «Э» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05, 15.05 «ШАМАН» 16+
15.00 Новости
16.20 «Среда обитания» 12+
16.35 Д/ф «Полтава» – балтийский 

первенец Петра» 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». Вера 

Васильева 12+
20.25 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» 12+
21.50 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле 12+
00.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
02.40 Д/ф «Королевство: Как грибы 

создали наш мир» 12+
03.35 Д/ф «Старомодная комедия» 

12+

18.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

21.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

00.00 «Военная тайна» 16+
03.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 Д/с «Забытое ремесло»
08.25 «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА»
11.25 «Музыка в цирке»
11.50 Письма из провинции. Брянская 

область
12.20, 01.35 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых». Андрей Голутвин
14.00 «Я просто живу...». Вечер-по-

священие Микаэлу Таривер-
диеву

15.20 «ВЫБОР ХОБСОНА»
17.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
17.50 «Невероятные артефакты»
18.35 «Пешком...» Москва речная
19.00 Концерт «Республика песни»
20.05 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
21.25 Д/ф «Печальная участь доктора 

Франкенштейна»
22.20 Опера «Саломея»
00.20 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
07.25 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
08.30 Утро Пятницы 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.25 Орел и Решка. Тревел гид 16+
09.55 Орел и Решка. На связи 16+
10.55 На ножах 16+
23.00 «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР» 16+
00.35 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.05 Еда, я люблю тебя! 16+
03.50 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

05.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «ОПЕКУН» 12+
09.50 Д/ф «Пророки последних дней» 

16+
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

16+
11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
14.45 Д/ф «Тайны советских милли-

онеров» 16+
15.40 «Прощание. Юрий Богатырев» 

16+
16.35 «Хроники московского быта» 

16+
17.25 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 

12+
21.20 «МУСОРЩИК» 12+
23.25 «ОРУЖИЕ» 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

16+
03.05 «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
04.40 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 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 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 

0+
10.45 «Среда обитания» 12+
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05, 15.05 «ШАМАН» 16+
15.00 Новости
16.20 «Среда обитания» 12+
16.35 Д/ф «Полтава» – балтийский 

первенец Петра» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.00 Станица-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 Новости
19.15 «Моя история». Маргарита 

Суханкина 12+
19.40 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
21.50 Д/ф «Старомодная комедия» 12+
23.25 Д/ф «Королевство: Как грибы 

создали наш мир» 12+
00.15 «Фигура речи» 12+
00.45 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
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Медали за вкус и цены
Именитым винным критикам, сомелье и кавистам  
понравилось донское вино, представленное на XII конкурсе 
вин и спиртных напитков «Винная карта Open 2020».
С июня специалисты отрасли взялись оценивать более 
полусотни наименований алкогольной продукции, 
произведенной в нашей стране. Оценивало жюри  
прежде всего соответствие цены и качества.  
По данным департамента потребительского рынка  
Ростовской области, лучшим в этом состязании оказалось 
донское предприятие ООО «Вилла Звезда», завоевавшее  
одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.

Да будут мосты
Сразу три путепровода через железную дорогу построят  
в Константиновском, Веселовском и Азовском районах.
– Речь идет о возведении путепроводов на автодорогах  
Шахты – Цимлянск в Константиновском районе, Мечетинская 
– Большая Таловая – Веселый до трассы Усьман – Веселый – 
Сальск в Веселовском районе, Азов – Васильево-Петровское 
– Самарское в Азовском районе, – отметил министр 
строительства, архитектуры и территориального  
развития региона Сергей Куц.
Как стало известно на заседании областного правительства, 
проекты планировки и межевания территории  
для них уже готовы.
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   Музей расположен в хуторе Недвиговка,  
рядом с Танаисом    30 танков и бронемашин на ходу

   Открытие новой детской площадки в таганрогском Парке культуры и отдыха  
им. Горького

Как танки кочуют 
из замка в кино

участвовали и сотрудники 
музея вместе с популярны-
ми артистами, среди ко-
торых наш земляк Виктор 
Добронравов, сын заслу-
женного артиста России 
Федора Добронравова. Оба 
они родом из Таганрога.

– Добронравов уже сни-
ма лся с нашим танком 
Т-34 под Москвой в одно-
именном фильме, а потом 
встретился с ним еще и у 
нас. Он тогда даже не до-
гадывался, что этот танк 
практически с его родины, 
– отметил Иван Стреляев.

Киноспрос на танки
В целом же тех ника , 

оставшаяся после оже -
сточенных боев Великой 
О течест вен ной вой н ы, 

оказалась задействована 
уже более чем в 50 кар-
тинах.

– В прошлом году наша 
техника у частвова ла в 
семи фильмах, двум даже 
отказали, потому что на-
грузка была такая, что 
не успевали. В этом году 
тоже ожидалось несколь-
ко проектов, но из-за ко-
ронавируса все стало на 
паузу. Как вы понимаете, 
это долгоиграющий про-
цесс: весной идет под-
готовительная работа, а 
непосредственно съемки, 
как правило, начинаются 
летом или в начале осени. 
У нас и десятки военно-
исторических мероприя-
тий сорвались, – призна-
ется Иван Стреляев.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Осенью на телеэкраны  
выйдет сериал «Бомба»,  
в съемках которого задей-
ствовали технику из кол-
лекции Донского воен-
но-исторического музея. 
«Молот» выяснил у его ди-
ректора Ивана Стреляева, 
где еще «засветились»  
танки и сколько артефак-
тов хранится в Недвиговке.

Сначала был КамАЗ
Здание этого музея, рас-

положенного в хуторе Не-
двиговка Мясниковского 
района, без преувеличения, 
выдающееся. Хотя бы пото-
му, что очень напоминает 
замок. Стреляев призна-
ется, что сначала пытал-
ся вести подсчет камней, 
пошедших на строитель-
ство, однако «на тысячном 
КамАЗе сбился». Между 
тем доподлинно известно, 
что в его стенах хранятся 
тысячи экспонатов, в том 
числе полсотни единиц 
техники, найденной на 
полях сражений. Все они 
восстановлены.

– Мы стараемся найти 
их на своей родной земле, 
но, если вдруг каких-то 
деталей не хватает, об-
ращаемся к коллегам из 
других регионов, меняемся 
или приобретаем. Ведь мы 
целого ничего не нашли, 
только кусочки, фрагмен-
ты. Условно говоря, из 
частей трех Т-34 собрали 
один целый, – уточняет 
Иван Стреляев.

Но самое главное, что 
30 из них на ходу и даже 
я в л я ю т с я  а к т и в н ы м и 
участниками известных 
фильмов, таких как «По 
законам военного време-
ни», «Молодая гвардия», 
«Черное море» и военно-
исторический блокбастер 
«Т-34».

Место съемок – поле
– Это только из послед-

них, так сказать, нашумев-
ших кинокартин, а еще ско-
ро выйдет сериал «Бомба», 
где участвовало больше 
половины нашей техники. 
Начался процесс почти год 
назад: с августа строили 
необходимые декорации, а 
в начале сентября присту-
пили к съемкам, – расска-
зывает Иван Стреляев.

Киношники обоснова-
лись неподалеку от музея, 
чтобы не возить технику 
далеко. Председатель ле-
гендарного колхоза имени 
Шаумяна с удовольствием 
уступил им свои земли, но 
при одном условии: когда 
процесс завершится, они 
все демонтируют.

– По задумке режиссера 
Игоря Копылова, снявше-
го «Ржев», площадка ря-
дом с нашим хутором на 
время превратилась в один 
из крупнейших ядерных 
полигонов СССР – Семи-
палатинский. Однако в 
поле стояла лишь одна 
стенка, а сзади ничего. 
Все остальное – дело ком-
пьютерной графики. Были 
определенные тревоги, что 
сильные ветра, которые у 
нас часто бывают, завалят 
декорации, – вспоминает 
Иван Стреляев. – Но все 
обошлось.

Мы раньше виделись?
В съемках сериа ла о 

создании первой атомной 
бомбы в СССР активно 

факт
Донской военно-истори-
ческий музей открылся 
для посетителей месяц 
назад. Пока гостей здесь 
принимают только по вы-
ходным. Однако функ-
ционировать он начал  
с 2005 года, когда была 
запущена полноценная 
поисковая и реставра-
ционная деятельность.
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На радость карапузам

которая сделает более ком-
фортной жизнь людей из 
трех многоквартирных до-
мов на улицах Чехова и Пуш-
кина. Тут должны появиться 
зона прогулок и отдыха, га-
зон, а также автостоянка. По 
задумке, площадка вольется 
в Петровский бульвар. Сей-
час здесь работает 10 единиц 
техники. Стоимость проекта 
– 2,4 млн рублей.

– Люди, живущие на мес-
тах, лучше любых чинов-

ников знают, какие объекты 
требуют благоустройства 
в первую очередь, – акцен-
тировал губернатор Рос-
товской области Василий 
Голубев. – Потому активное 
привлечение жителей к при-
нятию решений на всех эта-
пах этой работы – от выбора 
территории до контроля 
качества – позволит сделать 
общественные пространства 
по-настоящему комфортны-
ми и востребованными.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Большую детскую площад-
ку полностью обновили  
в таганрогском Парке  
культуры и отдыха  
им. М. Горького.

Магниты  
старинного парка

Преобразить игровую 
зону удалось благодаря 
программе инициативного 
бюджетирования, в про-
шлом году предложенной 
губернатором региона. 
Идею для участия в кон-
курсе «Сделаем вместе!» 
подали сами таганрожцы, 
они приняли и посильное 
финансовое участие. Заявку 
поддержали на региональ-
ном уровне: из бюджета об-
ласти на то, чтобы создать в 
сердце самого популярного 
городского парка Таганрога 
полноценный новый игро-
вой комплекс, направили 
1,6 млн рублей.

Те, кто давненько не был в 
этой зеленой зоне с 200-лет-
ней историей, теперь не 
сразу узнают детскую пло-

щадку. Старые лестницы, 
качели и отжившие свой век 
архитектурные формы де-
монтировали. Теперь на их 
месте всевозможные новые 
современные игровые кон-
струкции, качели, веревоч-
ные лестницы и сетки для 
лазания. На землю постели-
ли специальное мягкое по-
крытие, чтобы детвора – от 
карапузов до ребят постар-
ше – не травмировала себя 
при падении. В итоге даже 
в будний день площадка 
буквально облеплена ребят-
ней. Вообще же она может 
принять около 500 ребят в 
день. А их родители теперь 
не переживают из-за того, 
безопасны ли детские игры.

Таким образом, комфорт-
ный комплекс превратился 
в еще один магнит ста-
ринного парка, где даже 
искушенному ценителю зе-
леных зон есть на что полю-
боваться. Это и любимые 
малышней аттракционы, 
и со вкусом построенный 
и открытый в 2012 году 
шахматный павильон, и 
крупное дерево-реликт – 
посаженный еще в 1820-х 
годах, при закладке парка, 
гинкго двулопастный (этот 

экземпляр гинкго, дерева 
с необычной формой ли-
стьев, – самый крупный 
в Ростовской области), и 
обилие тенистых приятных 
аллей. Благодаря этому 
сейчас даже в будние дни 
парк полон.

Где погулять в Дивном
Одновременно подходит 

к концу благоустройство 
центральной площади в по-
селке Дивном Аксайского 
района. Решение о рекон-
струкции приняли местные 
жители, в последний раз 
площадь ремонтировали 
еще в советское время. Уже 
подведены коммуникации, 
близка к финальной точке 
укладка плитки и асфаль-
та. Планируется поставить 
скамейки и урны, обновят 
систему уличного освеще-
ния, оборудуют детскую 
площадку. Обустроенным 
общественным простран-
ством смогут пользоваться 
и жители соседних хуторов 
Островского, Слава Труда 
и поселка Новонатальино. 
Чтобы воплотить начинание 
в жизнь, из региональной 
казны направили больше 
1,1 млн рублей, 74 тысячи 

рублей – средства инвесто-
ров. Из местного бюджета 
выделили 169 тысяч рублей. 
Все работы намерены за-
кончить уже к концу лета, а 
осенью намечено организо-
вать субботник и посадить 
здесь туи, хосты (травяни-
стое растение семейства 
спаржевых), многолетники.

Тем временем в рамках 
инициативного бюдже -
тирования в Азове тоже 
обустраивают площадку, 



Не зря выделили
Выделенные полосы увеличили пропускную способность ростовских  
дорог, а также скорость движения общественного транспорта.  
Об этом заявил заместитель главы администрации по транспорту  
и дорожному хозяйству Константин Солонский.
Известно, что стационарные комплексы автоматической фиксации  
нарушений ПДД фиксируют нарушения скоростного режима  
как на полосе общественного транспорта, так и на других полосах.  
Места их расположения постоянно меняют. Также началось  
тестирование мобильных комплексов фотовидеофиксации  
непосредственно на городском пассажирском транспорте.  
За первое полугодие 2020-го вынесено 26 115 постановлений  
по наложению штрафа. За 2019 год – 184 300.

После Питера в Ростов
Донская столица оказалась на втором месте российских 
городов, куда в сентябре собираются путешественники. 
Впереди лишь Санкт-Петербург. Этот рейтинг составлен 
на основании данных о бронировании жилья для отды-
ха туристами с 1 по 30 сентября, сообщает сервис Tvil.ru. 
Выяснилось, что в десятку городов для путешествий  
осенью вошли также Воронеж, Пятигорск, Петрозаводск, 
Казань, Переславль-Залесский, Волгоград, Железноводск 
и Калининград. По данным Tvil.ru, туристы планируют  
поездки в сентябре на период от 1 до 14 дней и потратят 
на проживание от 800 до 5000 рублей в сутки.  
Дешевле всего остановиться в Калининграде,  
дороже – в Переславле-Залесском.

Я ЧЕЛОВЕК
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Запасная планета

проходил в три этапа: 250 су-
ток виртуального перелета с 
Земли на Марс, 30 – высадка 
на «марсианскую поверх-
ность» и еще 240 – «воз-
вращение», из них 10 суток 
участники эксперимента 
провели на «околоземной 
орбите». Сейчас в РФ стро-
ится пилотируемый корабль 
«Орел». Он будет предна-
значен для использования в 
лунной программе, но на нем 
возможны полеты и на Марс. 
Первый полет без экипажа 
запланирован на 2023 год с 
космодрома «Восточный».

Пилотируемые полеты – 
гораздо более серьезная за-
дача. Чтобы доставить эки-
паж на поверхность Луны 

или Марса и вернуться об-
ратно, нужен сверхтяжелый 
носитель. Чтобы сделать 
его, потребуется лет десять. 
И все-таки самое уязвимое 
звено длительной космиче-
ской экспедиции не техника, 
а человек. Ученые рассчи-
тали риск радиационного 
облучения для экспедиции 
к Марсу и обратно, которая 
продлится два года. По их 
оценкам, суммарный ради-
ационный риск в течение 
жизни космонавтов незави-
симо от возраста за защитой 
радиационного убежища 
20 г/кв. см составит 7,5%, а 
сокращение средней пред-
стоящей продолжительно-
сти жизни – 2,5 года.

   НАУКА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Этим летом с космодромов 
сразу трех стран запустили 
аппараты в сторону Марса.  
Планируется, что они до-
стигнут его в феврале 
2021 года. Чем вызван  
такой интерес к Красной 
планете?

У Китая вопросы  
к небу

– Здесь и политика, и 
экология, и экономика, и 
любознательность, – го-
ворит методист Ростов-
ского музея космонавтики 
Наталья Попович, сестра 
космонавта Юрия Усаче-
ва. – Глобальная причина 
освоения Марса – возмож-
ность переселения с Земли. 
По мнению многих ученых, 
Марс может сыграть роль 
запасной планеты для чело-
вечества. Кроме того, стра-
ны отправляют свои миссии 
с целью разведки полезных 
ископаемых. Ведь ресурсы 
Земли небезграничны и по-
степенно тают. Присутству-
ет и научный интерес, ведь 
так и нет ответа на вопрос, 
была ли жизнь на Марсе.

Марсианские хроники 
июля 2020 года выглядят 

так: 19 июля марсианский 
зонд «Хоуп» запустили 
Объединенные Арабские 
Эмираты, которые вос-
пользовались японской 
ракетой-носителем. Зада-
ча аппарата «Надежда» 
– изучение погодных усло-
вий на Марсе. 23 июля це-
лую космическую станцию 
под названием «Вопросы 
к небу» отправил Китай. 
30 июля свою миссию на 
Марс отправило американ-
ское агентство НАСА. В 
составе исследовательской 
экспедиции – марсоход 
Perseverance (что в переводе 
означает «Настойчивость») 
и первый в истории марси-
анский вертолет Ingenuity 
(«Находчивость»). Это не-
большой дрон, с помощью 
которого ученые оценят 
возможность полетов на 
Марсе. Кроме того, аппара-
ты должны взять образцы 
грунта и доставить их на 
Землю.

Почему все три запуска 
произошли почти одно-
временно? Секрет прост: в 
июле Земля и Марс макси-
мально сблизились друг с 
другом. Подобная расста-
новка планет происходит 
примерно раз в 2 года и 
50 суток. Следующее та-
кое «окно» откроется в 
2022 году, и в окрестности 

Марса уже готовятся вы-
лететь следующие миссии.

С корабля на Марс
Кстати, раньше других 

стран на Марс обратил вни-
мание Советский Союз. Еще 
до полета Юрия Гагарина 
конструктор Сергей Коро-
лев разрабатывал планы 
полета на эту планету. В 
1971 году советские иссле-
дователи запустили на по-
верхность Марса две стан-
ции – «Марс-2» и «Марс-3». 
Первый аппарат разбился, 
а второй совершил мягкую 
посадку и уже через полто-
ры минуты после примар-
сианивания стал передавать 
данные. Но на планете нача-
лась пыльная буря, и «Марс-
3» перестал выходить на 
связь. В середине 1990-х 
были неудачные запуски 
«Марса-96», а в 2011 году – 
«Фобос-грунта».

– У России к изучению 
Марса несколько другой 
подход, – рассказывает На-
талья Попович. – Данные, 
которые в разные годы пе-
редавали аппараты разных 
стран, уже изучены. Кроме 
того, роботы следуют четко 
заданной программе: при-
марсианился, взял пробу 
грунта, передал данные. 
Способности анализиро-
вать у техники нет. Поэто-

му в нашей стране ведутся 
программы запуска пило-
тируемых космических ко-
раблей. Первый прототип 
марсианского корабля был 
построен в Институте меди-
ко-биологических проблем 
РАН при непосредственном 
участии Сергея Короле-
ва. В 2011 году в Москве 
проводился проект «Марс-
500» ИМБП РАН под эгидой 
Роскосмоса и Российской 
академии наук при участии 
Европейского космическо-
го агентства. Симуляция 
полета к Красной планете, 
проходившая в специально 
оборудованном наземном 
комплексе, длилась почти 
полтора года. Эксперимент 

Ростов уходит в тень
Александровка местная 
жительница разбила огром-
ный цветник на пустыре 
возле музыкальной школы. 
Неподалеку в многоквар-
тирном доме организовался 
настоящий клуб садово-
дов-любителей. У каждого 
из трех подъездов – свой па-
лисадник, и растения здесь 
высаживаются по принципу 
всесезонности. Тюльпаны и 
ирисы сменяют розы, астры, 
бархатцы, ромашки и флок-
сы, потом приходит черед 
вечнозеленых кустарников. 
Даже в самое знойное время 
здесь все благоухает.

– Растениям нужен не 
только полив, но и регуляр-
ный уход: взрыхлить почву, 
убрать сорняки, окопать 
кустарники, – рассказывают 
жильцы.

Рассаду они или покупа-
ют, или привозят со своих 
дач. Почему бы бизнесу 
или управляющим компа-
ниям не поддержать таких 
инициативных граждан? 
Привезти землю, купить 
саженцы, организовать 
консультацию специалис-
та… В таком случае город 
точно стал бы более ухо-
женным и зеленым.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове созрел план  
озеленения города. Осе-
нью на улицах донской  
столицы должны появить-
ся не менее 15 тысяч де-
ревьев, 50 тысяч кустар-
ников и 6000 многолетних 
цветов.

Наша база – тополь, 
вяз и липа

По словам сити-менед-
же ра Рос т ова  А лексея 
Логвиненко, концепция 
подбора растений в корне 
меняется.

– Мы уходим от высадки 
молодых саженцев, прижи-
ваемость которых на низком 
уровне. Будем сажать круп-
ные растения с развитой 
корневой системой. Увели-
чим число хвойных пород 
на улицах, в парках и скве-
рах Ростова. Обязательны-
ми станут работы по уходу 
за деревьями, – подчеркнул 
Алексей Логвиненко.

Ассортимент деревьев 
власти города сформиру-
ют совместно с экспер-

тами-ботаниками. Какие 
деревья ученые рекомен-
дуют высаживать именно 
в Ростове?

– Базовый ассортимент 
– это те растения, кото-
рые оптимально подходят 
к нашей климатической 
зоне, – говорит директор 
Ботанического сада ЮФУ 
Татьяна Вардуни. – Солн-
це, жара, пыль – деревья 
с этим отлично справля-
ются, поэтому для Росто-
ва, в частности, подходят 
тополя, липы, вязы. Это 
крупнолистные деревья с 
прекрасной кроной, даю-
щей тень. Они обладают 
превосходными декоратив-
ными качествами, решают 
экологические проблемы 
и устойчивы к болезням и 
вредителям. Туя и можже-
вельник тоже хороши, но 
как дополнительная часть 
озеленени я. Они укра-
шают город, но не дают 
тени. Для города нужны и 
хвойные породы, они вы-
деляют фитонциды, а это 
оздоравливает климат. В 
качестве эксперименталь-
ных насаждений мы пред-
лагаем сорта собственной 
селекции.

Рубить деревья – 
варварство  
и злодейство

Ростовчан волн ует и 
проблема исчезающих де-
ревьев, которые спилива-
ют при возведении новых 
объектов.

– Если инвестор сносит 
дерево во время строитель-
ства какого-либо здания, 
то теперь он будет обязан в 
течение трех лет возмещать 
в бюджет города затраты на 
покупку дерева, его высад-
ку и содержание растения. 
Да, это дополнительные 
расходы для инвесторов, но 
по-другому никак, – заявил 
Алексей Логвиненко.

Тем не менее эксперты 
советуют сто раз поду-
мать, прежде чем спилить 
деревья.

– Вспоминается цитата 
Бисмарка. Когда кто-то из 
ретивых садовников спи-
лил деревья возле его кон-
торы, он сказал, что может 
простить все что угодно, 
но только не истребление 
деревьев. Это варварство 
и злодейство. Сейчас по-
чему-то пошла мода на пу-
стынные ландшафты. Вме-
сто того чтобы сажать рощи, 
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   Приземлиться гораздо важнее, чем улететь в космос

Иначе в итоге мы окажемся 
на нашем южном солнце, 
как на сковородке.

Тем временем в различ-
ных районах Ростова – на-
стоящий бум самодеятель-
ного озеленения. Жильцы, 
облагораживая многоэтаж-
ки, высаживают в палисад-
никах деревья, кустарники 
и цветы, полагаясь на свой 
вкус и опыт в растениевод-
стве. Так, в микрорайоне 

в нашей безлесной зоне 
устраивают всякие мекси-
канские горки, высаживают 
кактусы. На нас и так над-
вигается пустынный, очень 
мощный цикл иссушения, 
и в городе нужны деревья. 
Ведь самый главный смысл 
парков – тень, – уверен кан-
дидат биологических наук, 
заместитель директора за-
поведника «Ростовский» 
Александр Липкович. – 
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   Прежде чем спилить старые деревья, надо сто раз 
подумать, ведь новые станут такими лет через 20



За пределами сцены
После длительного перерыва в своей работе из-за режима 
ограничений Ростовский государственный музыкальный  
театр объявил о старте 22-го театрального сезона с 4 сентября. 
Начнется он, как и полагается, концертом «На бис».  
Однако зрителей ждут и нововведения. Так, в нынешнем  
сезоне решено активно задействовать не только Большую  
сцену, но и другие творческие площадки. Как уточняется  
на официальном сайте театра, начиная с сентября в афише  
будет больше спектаклей на Камерной сцене, в фойе партера  
и в театральной гостиной.
Напомним, что деятельность театров на Дону возобновляется  
с 1 сентября. Правда, залы можно заполнять пока лишь  
наполовину.

«Типа» снова лучше Краснодара
Жители Ростова-на-Дону оказались в числе тех, кто наиболее часто употребляет 
в своей речи слова-паразиты. Об этом свидетельствуют результаты опроса 
исследовательского агентства Zoom Market. Чаще всего слова-паразиты произносят  
в Краснодаре, Липецке и Челябинске. Затем в рейтинге идут Брянск и Саратов,  
Омск, Воронеж и только потом донская столица. Примечательно, что жители  
Санкт-Петербурга оказались только на 18-м месте. Культурная столица все-таки.
По словам коммерческого директора агентства Андрея Штырова, самыми 
популярными словами-паразитами стали «блин», «типа», «как бы», «короче»,  
«ну» и «это самое».
– Их чаще всего используют для более связной речи и заполнения пауз. 
Использование в речи слов-паразитов не обязательно говорит о недостатке 
интеллекта, поскольку во многом зависит от среды и круга общения,  
– подчеркнул он.

Я ЧЕЛОВЕК
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цитата

Победы, одержанные во Всероссийском конкурсе программ и ме-
тодических материалов организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, говорят о высоком профессионализме педагогов, медицин-
ских специалистов, психологов санаторного оздоровительного 
комплекса «Мир» и доказывают правильность принятого недавно 
экспертами решения о создании на базе детского лагеря «Мир» 
экспериментальной инновационной площадки. Она будет помо-
гать ребятам ощущать себя полноценными членами общества  
так же, как помогает в этом деле работающая с 2012 года госу-
дарственная программа Ростовской области «Доступная среда».
Елена Елисеева, министр труда  
и социального развития Ростовской области

   Глава фонда помощи детям с диабетом «ДИАМИР», «Мисс России 
объединенных континентов» Анастасия Бельская в лагере «Мир»

   Лечебная физкультура – одна из составляющих проекта  
«Здоровая спина»

«Мир» неограниченных возможностей
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   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Санаторный оздоровитель-
ный комплекс «Мир»  
в Неклиновском районе 

Ростовской области получил ста-
тус экспериментальной площад-
ки Федерального института раз-
вития образования Российской 
академии народного хозяйства  
и государственной службы  
при президенте страны.

Сегодня здесь в ходе летней оз-
доровительной кампании продол-
жается реализация инновацион-
ных проектов реабилитации детей 
с ОВЗ, аналогов которым в России 
нет. Комплекс «Мир» с 2016 года 
по программе ОМС проводит ме-
дицинскую реабилитацию детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов. И так 
получилось, что весенняя смена 
2020 года в «Мире» стала более 
чем экспериментальной.

Коллективная самоизоляция
Эта смена в лагере «Мир» ока-

залась действительно уникаль-
ной. Она началась за несколько 
дней до введения особого режи-
ма, вызванного коронавирусной 
инфекцией. 200 мальчишек и 
девчонок из Таганрога и Моро-
зовска, Каменского, Дубовского, 
Мартыновского, Орловского, 
Багаевского, Целинского, Роди-
оново-Несветайского районов 
Ростовской области съехались в 
лагерь с радостным предвкуше-
нием. «Отправиться в МИР по 
волшебной реке» – так называ-
лась та тематическая смена.

И что же? За 21 день никто не 
заболел. Каждый ребенок полу-
чил положенный ему комплекс 
оздоровительных процедур, и об-
разовательный процесс прошел 
в полном объеме. Все досуговые 
мероприятия педагоги тоже про-
вели на высоком уровне.

Каждый лагерный день от-
ражался в социальных сетях 
– родители могли посмотреть, 
чем занимаются их дети. Тре-
вога была исключена из лагер-
ной жизни напрочь. И за всю 
лагерную смену от родителей 
не поступило ни одной претен-
зии. Такой качественный отдых 
детям был обеспечен профес-
сионализмом медицинских и 
педагогических специалистов, 
работавших в режиме коллек-
тивной самоизоляции.

Как это получилось
При заезде ребят из первой 

весенней смены был организо-
ван специальный фильтр, через 
который проходили все приехав-
шие. Им измеряли температуру, 
выявляли наличие респиратор-
ных симптомов, проверяли до-
кументы. Раз в два часа прово-
дилась уборка этого помещения 
и обеззараживание воздуха. 
Термометрию при этом дважды 
в день проходили и сотрудники, 

принимающие детей. Не менее 
тщательно проводилась и дезин-
фекция помещений, где потом 
жили ребята. Соблюдался режим 
проветривания – по 15 минут че-
рез каждые два часа. После каж-
дого приема пищи дезинфициро-
валась вся столовая и кухонная 
посуда, столовые приборы. Была 
обеспечена дезинфекция и приле-
гающей к корпусам территории.

За эту смену приехавшие на 
отдых и оздоровление дети полу-
чили не только оздоровительные 
и санаторные процедуры по на-
значению врача – посещали соля-
ную комнату, пили кислородный 
коктейль, учились скандинавской 
ходьбе, – но и прошли испытания 
веревочным парком, лазертагом, 
посещали кружки, творили в 
мультстудии, принимали учас-
тие в развлекательных играх, му-
зыкальных и костюмированных, 
спортивных программах.

Комплекс «Мир» работал в пер-
вую весеннюю смену (впрочем, как 
и всегда) в круглосуточном режи-
ме. При этом и ребята, и вожатые, 
и педагоги, работавшие в отрядах, 
не выходили за территорию лагеря. 
Проявленный педсоставом высо-
кий профессионализм и обеспечил 
качественный детский отдых в 
экстремальной ситуации.

«Опыт детского санаторно-оз-
доровительного лагеря «Мир» по 
организации и проведению оздоро-
вительно-образовательной смены 
для детей в особых условиях дол-
жен быть рекомендован организа-
циям, занимающимся подготовкой 
летней оздоровительной кампании 
2020 года», – это строки из благо-
дарственных писем руководителей 
управлений социальной защиты 
населения муниципальных обра-
зований области.

Здоровая спина
В первой летней смене сана-

торного оздоровительного лагеря 
«Мир» стартовал инновационный 
партнерский проект «Здоровая 
спина» – один из тех, которым 
нет аналогов в стране. Инициато-
ром проекта выступил коллектив 
педагогов санаторного оздоро-
вительного лагеря, медицинских 

специалистов и психологов цен-
тра медицинской реабилитации. 
Проект поддержан региональным 
министерством здравоохранения, 
Ростовским госмедуниверситетом, 
областной детской клинической 
больницей, центром медицинских 
телекоммуникаций детской поли-
клиники № 1 Ростова-на-Дону.

Участниками проекта «Здоровая 
спина» стали 100 мальчишек и 
девчонок от 12 до 13 лет. Комплекс-
ный подход к детскому здоровью в 
рамках программы «Здоровая спи-
на» позволяет увидеть не только 
физиологические, но и психоло-
го-педагогические причины бо-
лезни спины ребят: так, снижение 
тонуса мышц зачастую говорит о 
неуверенности ребенка в себе, апа-
тии; искривление позвоночника – о 
недостатке опоры на себя и семью, 
о низкой самооценке; изменения 
осанки – о неспособности проти-
востоять стрессу.

Системная работа врачей, психо-
логов, педагогов в рамках проекта 
позволяет не только погрузиться 
в проблемы, связанные со здоро-
вьем детей, но и совместно выра-
ботать методики их исправления. 
Мультидисциплинарная команда 
подготовила специальный про-
граммный комплекс, включающий 
ЛФК, скандинавскую ходьбу, йогу, 
иппотерапию, занятия с психоло-
гами и педагогами. Это помогло 
ребятам осознать путь к здоровью 
через умение расслабляться и 
доверять друг другу, решать жиз-
ненно важные внутриличностные 
вопросы, верить в себя, укреплять 
свою опору как психологически 
так и физически. В рамках про-
екта прошли и интерактивные 
вебинары с экспертами в области 
детского здоровья.

Авторитетные специалисты 
особо подчеркивают, что здоровая 
спина – это не только физическая 
помощь организму, но и важный 
инструмент личностного роста, 
поэтому целью пилотного про-
екта является отработка модели, 
которая не только будет тира-
жирована во всех последующих 
оздоровительных сменах лагеря 
«Мир», но и станет конкретным 
вкладом в методическую копилку 

государственной и региональной 
программ улучшения здоровья 
юных жителей Дона.

Поправляем здоровье  
все вместе

– На счету уникального центра 
не один инновационный меди-
ко-социальный проект, – отметила 
министр здравоохранения области 
Татьяна Быковская. – В 2019 году 
здесь был реализован партнерский 
медико-социальный проект «Мир 
неограниченных возможностей» 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья вместе с 
обычными детьми. Победа проекта 
во Всероссийском конкурсе оздо-
ровительных программ для детей 
подтвердила его оригинальность 
и востребованность не только в 
регионе, но и в стране.

Проект «Мир неограниченных 
возможностей» был впервые реали-
зован в августе 2019 года в рамках 
государственной программы «Де-
сятилетие детства» и региональ-
ного проекта «Особенное детство 
– обычная жизнь». Его целью стало 
создание эффективной модели реа-
билитации и социализации детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. Сана-
торный оздоровительный комплекс 
«Мир» тогда принял в четвертую 
лагерную смену около 700 детей с 
нормальным состоянием здоровья 
и около 100 детей с ограничени-
ями здоровья – с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
ДЦП, после перенесенных онко-
гематологических заболеваний 
и с сахарным диабетом первого 
типа. Включение в лагерную сме-
ну детей с сахарным диабетом 

было инициировано Ростовским 
областным диабетическим обще-
ством, поддержано министерством 
здравоохранения области, Терри-
ториальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования, 
областной детской больницей, 
Ростовским госмедуниверситетом.

Провести тренинг для детей с 
сахарным диабетом и семинар для 
специалистов санаторно-оздоро-
вительного комплекса «Мир» ком-
пания «Ново Нордиск» в ту смену 
пригласила клинического психо-
лога, руководителя фонда помощи 
детям с диабетом «ДИАМИР» 
Анастасию Бельскую, которой из-
вестно, как жить с диабетом, не из 
медицинских книг. Она выросла с 
диабетом и считает, что это колос-
сальный опыт, который помог ей 
в разных сферах, даже в конкурсе 
красоты. В 2013 году Анастасия 
стала мисс Санкт-Петербурга, а 
через год получила корону «Мисс 
России объединенных континен-
тов». Для собравшихся в «Мире» 
ребят она своим примером оли-
цетворяла мир неограниченных 
возможностей для людей с огра-
ничениями здоровья.

– Не скрою, реализовать достой-
но этот проект для нашего кол-
лектива стало и большой честью, 
и большой ответственностью, – 
подчеркнула директор комплек-
са «Мир» Светлана Яцук. – Но 
с такой мощной поддержкой мы 
постарались сделать все, чтобы 
особенным детям в лагере «Мир» 
было увлекательно, весело, ин-
тересно, чтобы мир неограни-
ченных возможностей открылся 
им так же, как и ребятишкам без 
ограничений здоровья.
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   На выставке в Азовском музее-заповеднике «Пейте чай, мой друг старинный»

    Надежда Румянцева в роли Тоси Кислициной (фильм «Девчата»)
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Чайное  
воспитание

обычно в магазине Брод-
ского. Он был необычным – 
с различными фруктовыми 
и цветочными добавками. 
Каждая хозяйка выбирала 
свой вариант.

Но в заварочном чайни-
ке такой чай не заваришь, 
и самовар в таком случае 
использовать невозможно. 
Поэтому для такого вида 
существовал специальный 
металлический котел: не-
которые такие котлы были 
привезены армянами еще 
из Крыма. Он подвешивался 
над огнем, в нем закипала 
вода. В кипяток опускалась 
плитка чая, и эта смесь дол-
го размешивалась. Потом 
ее нужно было процедить, 
смешать с молоком в про-
порции один к одному. Та-
кой чай наливался в миску 
и подавался к столу. Для его 
употребления использова-
лись чашки, чем-то напоми-

навшие азиатские пиалы. К 
нему подавалось сливочное 
масло «со слезой» и соле-
ные сухарики. «Калмычок» 
пили как в мужских компа-
ниях, так и в женских.

Этот напиток мог упо-
требляться со специями, 
мог и подсаливаться. За 
вечер выпивалось, как пра-
вило, не менее трех-четы-
рех больших мисок чая, 
поскольку беседы бывали 
длинными. Такой чай реко-
мендовалось пить не только 
взрослым, но и детям. Со-
гласно заверениям нахиче-
ванских врачей, «калмы-
чок» не только вкусен, но 
и укрепляет здоровье.

Чайные церемонии, в 
каждом городе свои, не 
только помогали, как ска-
зали бы сейчас, комму-
никациям, но и учили – и 
кулинарным приемам, и 
поведению за столом.

   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Чай – напиток, который  
завоевал весь мир. Сегодня 
о традициях его употреб-
ления рассказывают в двух 
донских музеях – Азов-
ском историко-археологи-
ческом и палеонтологиче-
ском музее-заповеднике 
и Музее русско-армянской 
дружбы (филиал Ростов-
ского областного музея 
краеведения). «Молот»  
выслушал сотрудников 
обоих храмов муз.

Пейте чай,  
мой друг старинный

В Азовском музее-запо-
веднике работает выстав-
ка, посвященная одному 
из самых древних и люби-
мых напитков – чаю. Более 
400 предметов знакомят 
с удивительной историей 
появления и распростране-
ния элитного восточного 
товара, рассказывают о 
формировании обычаев и 
традиций, связанных с рус-
ской культурой чаепития.

Образцы тарной упаков-
ки и емкости для хранения 
сухой заварки, предметы 
сервировки стола и инстру-
менты для колки сахара, 
приборы для кипячения 
воды и самоварные аксес-
суары наглядно демонстри-
руют многообразие форм и 
материалов, используемых 
в чайном деле в XIX–XX 
веках.

Изысканный фарфор и 
вычурный фаянс, благо-
родная медь и сияющий 
мельхиор, высокопробное 
серебро и изящное фраже 
(столовые ножи и вилки 
из неблагородных метал-
лов, покрытые серебром. 
– Прим. ред.) напоминают 
о душевной атмосфере ста-
ринного русского чаепития.

Сотрудники музея при-
глашают истинных це -
нителей прекрасного и 
настоящих поклонников 
восточного напитка при-
общиться к удивительной 
культу ре чайной цере -
монии, открыть секреты 
традиционного русского 
этикета.

Выставка будет работать 
до 1 октября 2020 года.

Без самовара – никуда
По словам заведующей от-

делом Музея русско-армян-
ской дружбы Маргариты Со-
коловой, Нахичевань-на-До-
ну отличалась даже от со-
седнего Ростова необычны-
ми бытовыми традициями. 
Нахичеванцы, куда бы они 
не отправлялись (например, 
на пикник), всегда брали с 
собой самовар, поскольку он 
был неотъемлемой частью 
нахичеванского быта. Кста-
ти, в нахичеванских парках 
знали об этой традиции и 
туда, как правило, со своим 
самоваром не пускали.

Стоит вспомнить, что на-
хичеванцы долго соблюдали 
патриархальные традиции: 
в домах, к примеру, сохра-
нялись женские и мужские 
половины. Самовар оставал-
ся частью домашнего очага, 
частью души каждой хозяй-
ки. А нахичеванские дамы 

были женщинами разговор-
чивыми. У самовара в кругу 
близких родственниц или 
подруг всегда обсуждались 
самые свежие городские 
новости.

Если в гости приходили 
женщины, перед которыми 
хозяйка хотела похвалить-
ся, то на стол выставлялось 
огромное количество видов 
варенья. Рецепты были уди-
вительными и передавались 
по наследству.

Чай заваривался разный, 
например листовой, когда 
намечался домашний вечер, 
в начале ХХ века – уже с тан-
цами и музыкальными номе-
рами. Но была в Нахичевани 
еще одна традиция: жители 
города пили чай, который 
назывался «калмычок».

За мисочкой чая
Покупался этот плиточ-

ный прессованный чай 

Ох уж эти булочки

ца, шамайки и леща больше 
уходит на гостинцы?

Единственная позиция, 
которая заметно исчезает 
из донского рациона, – это 
картофель. Как уверяют в 
Ростовстате, потребление 
так называемого второго 
хлеба снизилось на 2,3%, 
составив 62 кг.

Насыщенно
При сложившихся объе-

мах потребления в 2019 году 
рацион питания жителей 
донского края стал калорий-
нее на 1,5% – 2903,4 килока-
лории в сутки на каждого 
члена семьи; соотношение 

белков, жиров и углеводов 
составило 87 г, 122,7 г и 
359,5 г.

Не исключено, что за пе-
риод вынужденной само-
изоляции в текущем году 
вкусовые привычки, как и 
набранные калории, изме-
нятся, несмотря на то, что 
ученые из Федерального 
исследовательского центра 
питания, биотехнологии и 
безопасности пищи настоя-
тельно рекомендовали всем 
сидящим дома ограничить 
себя в сладком, кондитер-
ских и мучных изделиях, га-
зировке, колбасах, жирных 
сырах, майонезе и фастфуде.

   ТЕНДЕНЦИИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Жители Дона – сладко-
ежки, заявили аналитики  
Ростовстата, предоставив 
доказательства: один рос-
товчанин в течение года  
в среднем съедает 37,3 кг 
сахара и кондитерских  
изделий. Это даже на 2,1% 
больше, чем в былые  
времена.

Без изысков?
Салат с раковыми шей-

ками, закуска щу чья с 
донским маслом и зеленым 
луком, судак по-казачьи в 
сливочном соусе... Переч-
ню таких блюд позавидо-
вал бы Иван Васильевич, 
для которого в известной 
комедии Леонида Гайдая 
накрывали стол с делика-
тесами.

В Ростовской области 
их с удовольствием гото-
вят для гостей, которые 
уже прибыли или только 
собираются отправиться 
на Дон. Об этом стало из-
вестно на очередном га-
строномическом марафоне 
национальных блюд.

Меню ресторанов Рос-
това-на-Дону, регулярно 
претендующего на лавры 
гастрономической столи-
цы России, ни для кого не 
секрет. А что обычно едят 
на Дону на завтрак, обед и 
ужин? Этим вопросом за-
нялись в Ростовстате, затеяв 
выборочный подсчет бюд-
жетов домашних хозяйств. 
Его итогом стало исследова-
ние «Питание жителей Дона 
в 2019 году».

Оказалось, что в 2019 
году практически по всем 
основным группам про-
дуктов питания среднеду-
шевое потребление уве-
личилось. Так, в среднем 

житель нашей области в 
прошлом году стал больше 
потреблять яиц (на 3%, или 
287 штук за год). Налегать 
стали и на хлеб и хлебобу-
лочные изделия. Подумать 
только: в среднем за год 
мы съедаем, как уверяют в 
статистическом ведомстве, 
98 кг батонов и булочек. 
Это на 2,4% больше, чем в 
2018-м.

Однако тенденция ин-
тереса к здоровому пита-
нию все же дает о себе 
знать: доля продажи ово-
щей, фруктов и ягод также 
растет.

В меню донских семей 
стало больше, пусть и незна-

чительно (чуть более 1%), 
и молока и молочных про-
дуктов. По данным Ростов-
стата, в год на душу населе-
ния их приходится 275,3 кг. 
Также несущественно при-
бавилось в рационе мяса и 
мясопродуктов – от 0,5% до 
0,6%, или до 102,3 кг в год.

Нерыбное место
На столе жителей регио-

на нашлось место и рыбе 
и морепродуктам. Однако 
объемы их потребления 
остаются без изменений: в 
среднем на жителя – 23,3 кг 
в год. Быть может, легендар-
ной донской таранки, рыб-

факт

5–6 сентября в донскую 
столицу возвращается  
традиционный гаст-
рономический фести-
валь Food market, ко-
торый разворачивает-
ся на городской набе-
режной. Организаторы 
мероприятия обещают 
еще больше участни-
ков, новых блюд, ани-
мации и различных  
развлечений.

кстати

23 августа в 16:00  
в Ростове на площадке  
киноцентра «Большой»  
пройдет благотвори-
тельный Фестиваль 
яблочных пирогов. Вход 
свободный. Партнером 
акции выступает Рус-
фонд – один из старей-
ших благотворитель-
ных фондов России, 
оказывающих помощь 
тяжело больным детям.
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  НАЗНАЧЕНИЯ

Пресс-служба «Ростова» сооб-
щила об уходе Романа Адамова 
с поста руководителя академии 
клуба.

Один из самых популярных 
игроков «Ростова», бывший ка-
питан донского клуба завершил 
работу в академии «Ростова». 
Роман Станиславович руководил 
детско-юношескими командами 
ФК с 2017 года.

«Под руководством известного 
футболиста и благодаря его огром-
ной работе воспитанники нашего 
клуба завоевали десятки трофеев, 
а наша академия вышла на каче-
ственно новый уровень. Благода-
рим Романа Адамова за внесенный 
вклад в развитие академии и жела-
ем ему успехов в будущем! Двери 

Старт «Чайки»: 
два очка из девяти

  ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

В среду клубы ФНЛ провели 
матчи третьего тура. Пес-
чанокопская «Чайка» сыг-

рала в Иваново вничью с «Тек-
стильщиком» - 1:1. Гол у гостей 
забил Василий Алейников.

Старт в Нижнекамске
В проведенных ранее двух 

встречах донская команда сыг-
рала вничью и потерпела по-
ражение.

В первом туре в Нижнекамске 
песчанокопцы сыграли вничью 
с «Нефтехимиком». Хозяева 
открыли счет на 60-й минуте со 
штрафного, а на 79-й Владимир 
Хозин с подачи Максима Пали-
енко ударом под перекладину 
забил ответный мяч.

Во втором туре «Чайка» про-
вела первый домашний матч 
в новом сезоне. Соперником 
дончан была владикавказская 
«Алания».

В межсезонье команда из 
стол и ц ы Северной Осе т и и 
усилилась. Из ЦСКА пришел 
полузащитник Хетаг Хосонов, 
выступавший за армейцев в 
Лиге чемпионов. У «Сочи» 
и «Чайки» были выкуплены 
контракты вратаря Ростислава 
Солдатенко (в прошлом играл 
за ростовский СКА) и полу-
защитника Батраза Гурциева. 
Клуб расстался с полузащитни-
ком Аланом Касаевым.

«Сухая» неудача
Домашний матч сложился 

для песчанокопцев неудачно. 
Хозяева пропустили три без-
ответных гола. Первый влетел 
в их ворота на 51-й минуте, а 
еще два были забиты гостями в 
добавленное время. В итоге 0:3.

После матча главный тре-
нер «Чайки» Магомед Адиев 
сказал:

– В первом тайме создали 
несколько стопроцентных мо-

ментов, которые не реализова-
ли. Во втором тайме пытались 
больше атаковать, но оголили 
зоны, чего нельзя было делать. 
Получили крупное поражение. 
Объяснение такое: надо было 
забивать в первом тайме...

После трех туров «Чайка» 
занимает 20-е место (в ФНЛ вы-
ступают 22 команды). Турнир-
ную таблицу возглавляет ФК  
«Оренбург», который набрал 
девять очков.

нашего клуба всегда открыты для 
Романа Станиславовича!» – гово-
рится в официальном «Инстагра-
ме» «Ростова».

Напомним, что 38-летний Ада-
мов в бытность футболистом вы-
ступал за такие известные клубы, 
как «Ростов», «Терек», «Москва», 
«Рубин», «Крылья Советов», «Вик-
тория Пльзень» и «Сибирь». Сы-
грал три матча за сборную России. 
За участие в чемпионате Европы 
2008 года, где сборная России за-
воевала бронзовые медали, ему 
присвоено высшее спортивное зва-
ние в нашей стране – заслуженный 
мастер спорта РФ.

Руководителем академии ФК 
«Ростов» назначен Антон Тупиков, 
который в 2011–2019 годах работал 
в структуре ФК «Зенит», а с прош-
лого года трудится в академии на-
шего клуба.

Роман Адамов  
покинул «Ростов»

  ТУР ЗА ТУРОМ

Исполком Федерации гандбо-
ла России утвердил календарь 
игр женской Суперлиги в сезоне 
2020/2021.

Новый сезон гандболистки 
«Ростов-Дона» начнут 22 августа 
выездным матчем против под-
московной «Звезды». А первую 
домашнюю игру сезона наша 
команда проведет 27 августа со 
«Ставропольем».

Согласно утвержденному кален-
дарю ГК «Ростов-Дон» завершит 
предварительный этап Суперлиги 
28 марта будущего года встречей 
в Уфе. Команды, занявшие в тур-
нирной таблице предварительной 
стадии первую и вторую строчки, 

сразу отправятся в полуфинал. 
А клубы, которые расположатся 
на местах с третьего по восьмое, 
сыграют в четвертьфиналах, где 
выявят еще двух участников полу-
финальных поединков.

 Последуют матчи плей-офф 
(с выбыванием). Существует два 
варианта проведения встреч этого 
раунда. При первом варианте – 
если российские клубы попадут 
в четвертьфинал Лиги Европы – 
полуфинальные встречи пройдут 
12 и 15 мая, а финальные матчи 
будут сыграны 19 и 23 мая.

Если же российские команды 
останутся за бортом четвертьфина-
лов Лиги Европы, то полуфиналы 
Суперлиги будут назначены на 6 и 
11 мая, а финальные встречи прой-
дут 16 и 23 мая.

«Ростов-Дон» начнет сезон  
в Звенигороде
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  Счет 0:3. Магомед Адиев: поневоле задумаешься...

  Наши болельщики не забудут игру Романа Адамова
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В летний трансферный период состав «Чайки» претерпел замет-
ные изменения. В первую очередь нужно отметить, что завершил 
карьеру Денис Тумасян. Что касается пополнения, то песчано-
копцы подписали однолетний контракт с защитником Али Гаджи-
бековым, который в течение 11 лет выступал за махачкалинский 
«Анжи», играл вместе с чемпионом мира бразильцем Роберто Кар-
лосом. Гаджибеков – бронзовый призер чемпионата России, фина-
лист Кубка страны, участник розыгрыша Лиги Европы. Последний 
сезон Али, права на которого принадлежали самарским «Крыльям 
Советов», провел в аренде в «Нижнем Новгороде».
Также в «Чайку» пришел нападающий Магомед Митришев. Он взят 
в аренду у грозненского «Ахмата», в составе которого выступал 
последние восемь лет, также играл за «Анжи».
Песчанокопцы заключили однолетний контракт с 19-летним вра-
тарем Даниилом Ярусовым, воспитанником академии московско-
го «Спартака». В сезоне 2019/2020 голкипер провел один матч в 
молодежном первенстве.

Зуев стал «рубиновым»
  ТРАНСФЕРЫ

Футбольный клуб «Рубин» вы-
купил у «Ростова» полузащитни-
ка Александра Зуева, сообщил 
официальный сайт «желто-си-
них». По данным Transfermarkt, 
сумма сделки составила  
1 млн евро.

Пресс-служба казанского клу-
ба известила, что 24-летний 
футболист подписал контракт с 
«Рубином» до 2024 года.

Напомним, ранее Александр 
Зуев играл в московском «Спар-
таке» и самарских «Крыльях 
Советов». В «Ростов» по -
лузащитник пришел в мае 
2018 года. За донской клуб 
футболист провел 74 матча, в 
которых забил три мяча. Часть 
прошлого сезона Зуев провел 
в «Рубине» на правах аренды. 
Сыграв 17 матчей, результа-
тивными действиями не отли-
чился, однако заработал две 
желтые карточки.

  Александр Зуев приглянулся 
Леониду Слуцкому

Первый матч дома – 27 августа
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Ростов-на-Дону
Ветер:          2,9 м/с, СЗ 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 31 %
+25 оС

Ночью +13оС

Сальск
Ветер:          3,5 м/с, СЗ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 31 %
+24 оС

Ночью +14оС

Волгодонск
Ветер:          4,2 м/с, СЗ 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 36 %
+22 оС

Ночью +13оС

Заветное
Ветер:          5,7 м/с, СЗ 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 34 %
+25 оС

Ночью +13оС

Шахты
Ветер:          3,6 м/с, СЗ 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 30 %
+25 оС

Ночью +12оС

Таганрог
Ветер:          1,6 м/с, З 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 45 %
+25 оС

Ночью +16оС

Миллерово
Ветер:          4,5 м/с, СЗ 

Давление:   747 мм рт.ст.

Влажность: 40 %
+22 оС

Ночью +12оС

Вешенская
Ветер:          5,7 м/с, СЗ 

Давление:   750 мм рт.ст.

Влажность: 51 %
+20 оС

Ночью +11оС
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Почему выгодно быть честным человеком
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   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном 
музее изобразительных  
искусств при содействии 
фонда Александра Печер-
ского и израильского  
историка и коллекционера 
Ильи Васильева открылась 
выставка графики Меера 
Аксельрода «Немецкая  
оккупация».

– У нас хранятся живо-
писные полотна Аксельро-
да, – сказала главный хра-
нитель фондов музея Ирина 
Воробьева, – и мы хотели 
дополнить экспозицию ими, 
но, увидев эти графические 
работы, поняли, что они 
представляют собой слиш-
ком большой контраст с 
этой графикой.

– Знакомиться с этой 
выставкой – совсем не 
легкая задача, – сказа-
ла, приглашая зрителей 
на просмотр экспозиции, 
директор РОМИИ Свет-
лана Крузе. – Насилие, 
издевательство, расстре-
лы, пепелища – мрачные 
сюжеты с документаль-
ной точностью передают 
трагические переживания 
военных лет. При этом мы 
видим большое количество 
законченных вариантов 
одного и того же сюжета, 
выполненных в различных 
техниках, что демонстри-

рует поиски наибольшей 
выразительности образа.

Приехавший в Ростов-на-
Дону политолог, историк 
и коллекционер Илья Ва-
сильев обратил внимание 
всех на портрет Александ-
ра Печерского, которого 
Меер Аксельрод написал в 
конце 1960-х в образе уз-
ника фашистского лагеря 
смерти. По его словам, эта 
работа впервые показана в 
донской столице, где жил 
после войны Печерский и 
где он похоронен. Весь мир 
знает его как организатора 
единственного удачного 
восстания в фашистском 
концлагере в годы Второй 
Мировой войны.

На открытии выставки 
«Немецкая оккупация» 

присутствовала внучатая 
племянница Александра 
Печерского Екатерина Ла-
дыченко, которая побла-
годарила всех за память 
об Александре Ароновиче.

При жизни Меер Ак-
сельрод был обвинен в 
формализме и его твор-
чество не было широко 
известно. Но, как написал 
о художнике Арсений Тар-
ковский: «Это прекрасный 
пример того, как выгодно 
быть честным и чистым 
человеком... Вы видите 
совершенно наглядно, как 
дорого то, что делается 
людьми такого рода, кото-
рые с действительно свя-
тым упорством, с железной 
волей пробиваются сквозь 
все преграды».

   Портрет А. Печерского на выставке

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Музейные приоритеты
В Музее-заповеднике М.А. Шолохова прошла очередная сессия творческого проблем-
ного семинара директоров литературных музеев России имени Н.В. Шахаловой. Глав-
ная тема на этот раз – «Социальные, культурно-просветительские и научные функции 
современного музея: соотношения и приоритеты».
Открывая семинар, Александр Шолохов, первый заместитель председателя комитета 
по культуре Государственной Думы РФ, президент ИКОМ России (Российский нацио-
нальный комитет Международного совета музеев), обратил внимание на то, что про-
светительская деятельность музеев в социальных сетях помогла многим людям в ре-
жиме самоизоляции «просто оставаться людьми». Он подчеркнул: «Нам был дан новый 
толчок, импульс для многих начинаний. Опыт виртуальных проектов, развернувшихся 
в период самоизоляции, не прекратится. Обменяться им, выделить самые ударные на-
правления в этой деятельности полезно для всех нас».
Немного по-другому смотрит на ситуацию Дмитрий Бак, директор Государственного му-
зея истории российской литературы имени В.И. Даля: «В настоящее время идут острые 
дискуссии о том, что такое музей. Так вот, музей – это островок достоверности. Его роль 
необыкновенно повысилась в период пандемии. Социальные сети приводят нас к лож-
ной демократии, ложно понятому либерализму, свободе дискуссий, которая тут же пре-
вращается в фейковые новости и абсолютную недоказуемость истины. Мы остаемся од-
ними из последних островков твердости, стабильности и позитивной коммуникации».
Участники семинара побывали на главном мемориальном объекте Музея-заповедника 
М.А. Шолохова – в усадьбе писателя. Затем дискуссии семинара переместились в донскую 
столицу, где прошло знакомство директоров музеев с опытом работы экспозиционно-вы-
ставочного «Шолохов-центра». Заключительный день семинара участники провели в Таган-
рогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике.
Автор: Вера Волошинова

ПО Г ОРИЗОН ТА ЛИ: 3. Голыш для двухлетней мамы.  
5. Орудие для пахоты. 6. Крутой автомобиль. 7. Шест для 
нарт. 8. Человек по отношению к предкам. 11. Сторона 
медали. 13. Река в Якутии. 14. Короткая плеть. 16. Дея-
тельный член коллектива. 18. Гора в Перу.

Ответы на сотовый сканворд 
из № 54 (07.08.2020)

ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Большой бурый жук с рогом на голове. 2. Порт в Эквадоре.  
3. Жидкая приправа. 4. Небольшой холм. 9. Внешний вид. 10. Семейство жирафов.  
12. Гонки на мелких машинах. 15. Вид искусственной кожи. 16. Река, берущая начало  
в Пиренеях. 17. Исследование, испытание.
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