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Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс «Чайка» 

в Левенцовке  
смогут посещать  
до 5000 человек 

ежедневно

ТВ
программаИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

стр. 5

Ольга Устинова

Если рыба свежая,  
то после нажима  
пальцем на спинку  
на ней не останется вмятин

   ЕДА
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Александр Липкович

Климатологи предсказыва-
ют, что к 2050 году в Росто-
ве значительно сократится 
отопительный период

   ПРИРОДА    ИНФРАСТРУКТУРА

Андрей  
Чайка
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ
ПО ВТОРНИКАМ

И ПЯТНИЦАМ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
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Найти место  
не под солнцем
Найти место  
не под солнцем
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

14 августа – День физкультурника. Тренеров, профессиональных  
спортсменов и любителей поздравляют с праздником Правительство  
и Законодательное Собрание Ростовской области. 

«Вопреки пандемии создание инфраструктуры для занятий физкульту-
рой активно продолжается. В 2020 году за счет бюджетных средств  
в Ростовской области возведено и отремонтировано 64 спортивных  
объекта, в том числе 29 – в рамках федерального проекта «Спорт –  
норма жизни». По проекту «Сделаем вместе!» построено еще 15 спор-
тивных площадок, благоустроено шесть футбольных полей и стадионов, 
установлен хоккейный корт. Дорогие друзья! Желаем вам счастья, добра, 
новых спортивных триумфов!» – сказано в поздравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

15 августа – День Воздушного Флота России. Правительство и Законо-
дательное Собрание Ростовской области поздравляют всех сотрудников 
отрасли с праздником. 

«Ростовская область обеспечена развитой транспортной инфраструкту-
рой. Международный аэропорт Платов по праву считается визитной кар-
точкой региона. Несмотря на сложную эпидобстановку, хорошие резуль-
таты показал базовый авиаперевозчик «Азимут». Расширяется его марш-
рутная сеть, сейчас это более 30 направлений. Убеждены, что ваш про-
фессионализм и впредь будет гарантировать комфорт и безопасность 
полетов. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, стабильности,  
новых возможностей для роста, успехов во имя Ростовской области», – 
говорится в поздравлении.
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Разминка  
перед соревнованиями

  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Долгожданный капремонт 
Дворца спорта в Ростове 
начнется в сентябре следую-

щего года, тогда же донские краса-
вицы начнут играть на новой пло-
щадке. И не на «Трудовых резер-
вах» на улице Каяни, которые не-
сколько лет назад выкупил инвес-
тор для создания «Гандбол Арены», 
и даже не улице Левобережной.

Футбольный манеж 
превращается...

В начале недели глава региона 
Василий Голубев побывал с рабо-
чим визитом сразу на нескольких 
стройплощадках будущих спортив-
ных сооружений. Одна из них – на 
территории Ростовского областного 
училища олимпийского резерва по 
всем известному адресу: проспект 
Буденновский, 101, где с апреля 
прошлого года по нацпроекту 
«Спорт – норма жизни» стали возво-
дить крытый футбольный манеж 
для тренировок спортивного резер-
ва сборных команд страны и Рос-
товской области и соревнований.

Однако во время презентации 
будущего объекта губернатору 
министр спорта области Самвел 
Аракелян заговорил о совсем дру-
гих состязаниях.

– В футбольный манеж решили 
добавить зрительских кресел (вме-
сто 1069 их станет 3000), а также 
другие опции, необходимые для 
проведения матчей гандбольной 
Евролиги, – отметил он.

Эксперты одобрили
Новая игровая площадь будет 

больше, чем во Дворце спорта с 
учетом дополнительных трибун. 

Это лишь часть так называемой аналитики, которую 
понадобилось провести министерству спорта, чтобы 
убедить Федерацию гандбола России в логичности 
будущего переезда. По словам Аракеляна, спортивные 
чиновники изначально упирались.

– Создадим парковку на 300 мест, которая будет 
равноценна той, которая есть сейчас во Дворце спорта. 
А в дни матчей будем перекрывать улицу Козлова, – 
добавляет глава минспорта.

Губернатор уточняет: «Не создаст ли это неудобст-
ва людям?». В ответ министр признает, что и сейчас в 
дни матчей в районе Дворца спорта большие пробки.

Накопились вопросы к Самвелу Аракеляну и у жур-
налистов. Главный из них: значит ли это, что «Гандбол 
Арену» как домашнюю арену ГК «Ростов-Дон» решили 
все-таки не строить?

На перепись вместо лекции
  ЗАНЯТОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область занимает шес-
тое место в стране по численности 
населения, поэтому команда  
переписчиков будет одной из са-
мых больших. Самые подходящие 
кандидаты в нее – студенты.

Из-за переноса сроков проведения 
очередной Всероссийской переписи 
населения на осень этого года по-
требовалась масштабная кадровая 
ревизия. Ростовстату предстоит 
выбрать почти 9000 человек пере-

писного персонала и сформировать кадровый резерв 
(как минимум еще 30%, то есть не меньше 2700 чело-
век). Об этом стало известно на онлайн-совещании с 
ректорами и представителями ведущих вузов региона, 
где обсудили условия приема, особенности, график 
и сроки работы, оплату труда, а также 
систему обучения, обеспечение безопас-
ности и страхование всех категорий пе-
реписчиков.

– Предстоящая перепись населения, 
в которой впервые будут использованы 
цифровые технологии, расширила ква-
лификационные требования к канди-
датам, главное из них – компьютерная 
грамотность. Поэтому студенты – луч-
шие претенденты на роль переписчиков, 
– уверена глава Ростовстата Марина 
Самойлова.

Статистическое ведомство уже заключило специ-
альные соглашения о сотрудничестве с ведущими 
вузами региона и «Российскими студенческими от-
рядами».

– У нас учатся лучшие представители молодежи. 
Многие из них поддержат действиями 
проведение Всероссийской переписи на-
селения, получат от этой работы хороший 
практический опыт, – считает замести-
тель губернатора Александр Скрябин.

Напомним, что данные Всероссийской 
переписи населения имеют исключи-
тельное значение для формирования 
объективной и полной информации, 
необходимой для планирования област-
ного и местных бюджетов и распреде-
ления межбюджетных трансфертов из 
федеральной казны.

Цифры  
недели

– У нас нет никакой возможности ждать, когда Иван 
Игнатьевич (Саввиди – владелец ГК «Агроком». – 
Прим. ред.) построит объект для гандбола, поэтому 
губернатор принял решение перевести команду в ма-
неж, адаптированный под игры в Евролиге, – объяснил 
прессе глава областного минспорта, добавив, что дон-
ские красавицы начнут новый сезон на новой площадке.

Гребите к нам
Большие планы на Дону и на гребной канал, где 

через два года проведут первенство Европы по ака-
демической гребле среди молодежи. Подготовка к его 
организации и собственно проведение должны пройти 
на самом высоком уровне, подчеркнул на совещании 
Василий Голубев.

Специалисты признают, что акватория гребного ка-
нала уже подходит под международные требования по 
всем критериям. Осталось увеличить пространство для 
работы секретариата, судейской коллегии на финише и 
комментаторов. Кроме того, создадут дополнительную 
трибуну на 2000 мест и отремонтируют имеющуюся.

Напомним, что гребная база, как и площадки для 
пляжных видов спорта, мини-футбола, сдачи норм 
ГТО, теннисные корты, входит в левобережный спор-
тивный кластер. Его развитие позволит проводить тре-
нировки и соревнования более чем по 40 видам спорта, 
в том числе 20 олимпийским. Так, рассматривается 
возможность возведения комплекса для современного 
пятиборья на восточном берегу гребного канала «Дон».

Левенцовка подтянется
Совсем иначе начнется развиваться и микрорайон 

Левенцовский, когда инвестор Андрей Чайка достроит 
все задуманное. Уже готово уникальное искусственное 
футбольное поле с пробковым наполнителем, которое 
не нагревается выше 25 градусов, что особенно акту-
ально в 40-градусную ростовскую жару. На очереди 
– универсальный спортивный зал с трибунами на 
500 зрительских мест, где будут проходить соревно-
вания по мини-футболу, баскетболу, гандболу и во-
лейболу. Рядом построят два бассейна, комплекс для 
реабилитации и детскую футбольную академию.

– Наш физкультурно-оздоровительный комплекс 
ежедневно смогут посещать до 5000 человек, – сообщил 
журналистам президент ГК «Чайка» Андрей Чайка.

Новый спортивный объект создаст в Левенцовке 
новое качество жизни, поэтому нужно продолжать 
помогать инвестору в реализации проекта, уверен 
Василий Голубев.

Более

31 
млн рублей выделят  

в Ростовской области  
на нужды театров  

по федеральному проекту 
«Культура малой родины»

Более

65
спортивных объектов  

будут работать  
на территории  

левобережного спортивного  
кластера к 2025 году

6,1
млн рублей выделили  

власти Ростова  
на празднование  

Дня города в этом году

956
раз обратились  

на горячую линию жители  
Ростова-на-Дону с жалобами  
на общественный транспорт  

с 31 июня по 6 августа

На

10% 
выросло потребление 

электроэнергии  
в Ростовской области  

в июле 2021-го по сравнению  
с аналогичным месяцем 

прошлого года

   Василий Голубев пообщался с «академиками» 
и пожелал им удачи, добавив, что хорошие 
футболисты очень нужны сборной России

факт

Одна из главных удоб-
ных новаций Всерос-
сийской переписи насе-
ления 2020 года – са-
мостоятельное запол-
нение переписных ли-
стов на себя и членов 
своей семьи на портале 
государственных услуг.



с Еленой 
Бондаренко

новости Есть контакт
В Ростовской области найдут новые решения для развития торгово-экономического сотруд-
ничества с Румынией, учитывая интерес малого и среднего бизнеса и всех сфер донской 
экономики. Об этом заявил глава региона Василий Голубев на встрече с Чрезвычайным  
и Полномочным Послом Румынии в Российской Федерации Кристианом Истрате.
– К сожалению, товарооборот между нашими сторонами в последнее время снизился,  
но я считаю, что наша встреча поможет изменить ситуацию в бизнесе и других сферах.  
Она станет хорошим сигналом для предпринимателей, других людей. Для этого есть  
все предпосылки, – подчеркнул Василий Голубев.
Посол в свою очередь признал, что будет способствовать установлению более тесного  
сотрудничества между Ростовской областью и Румынией.
Напомним, что донской регион – экспортоориентированный и ведет торговую деятельность  
со 140 странами мира. За последний год внешнеторговый оборот области составил 
12,5 млрд долларов. Несмотря на пандемию, динамика экспорта на Дону заметно выросла.
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   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Донские депутаты настаива-
ют на необходимости принять 
в масштабе всей страны це-
лый комплекс решений, кото-
рый облегчил бы жизнь детям 
и подросткам с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 
их близким людям. Среди таких 
шагов, например, обустройство 
в школах специально оборудо-
ванных классов для учеников 
с расстройствами аутистическо-
го спектра и другими менталь-
ными нарушениями.

Все эти предложения прозву-
чали во время общественного 
обсуждения в формате «депутат-
ского треугольника». Сама суть 
такой площадки – в координации 
усилий депутатов всех уровней: 
Госдумы, регионального парла-
мента, представительных орга-
нов на местах. Формат родился 
на Дону. На этот раз в «треуголь-
ник» вовлекли спикера областно-
го Законодательного Собрания 
Александра Ищенко, депутатов 
гордумы Батайска и руководите-
лей городских структур. Поуча-
ствовал в обсуждении и депутат 
Госдумы Виктор Водолацкий. А 
темой стали как раз предложения 
по корректировке федерального 
законодательства, касающегося 
защиты интересов семей с деть-
ми, появление новых решений.

Вам – без очереди
На Дону в этом отношении 

сделано уже несколько очень 
своевременных шагов. Среди 
них, например, принятый в 
феврале региональный закон, 
закрепивший право детей с ОВЗ 
на внеочередную медпомощь. 
К слову, вскоре решение полу-
чило всероссийскую прописку: 
президентом РФ был подписан 
указ, значительно расширяю-
щий перечень учреждений, куда 

дети-инвалиды могут прийти 
без очереди. Инициативу дон-
ского парламента о сохранении 
льготной надбавки к пенсии для 
несовершеннолетних сирот и ин-
валидов, работающих во время 
школьных каникул (прежде их 
лишали доплаты), поддержали в 
Совфеде РФ.

– И примеров федеральной 
поддержки все больше. На про-
шлой неделе на Дону побывал 
первый вице-спикер Совета 
Федерации Андрей Турчак, 
среди прочего встретившись с 
председателем регионального 
отделения Всероссийской орга-
низации родителей детей-инва-
лидов Кариной Мирзоевой. Она 
попросила сделать так, чтобы 
один из родителей ребенка-инва-
лида мог бесплатно быть с ним в 
стационаре, независимо от мед-
показаний (сейчас это возможно, 
если ребенку меньше четырех 
лет. Если тот старше, бесплатное 
койко-место и питание предо-
ставляют маме или отцу лишь 
при наличии медпоказаний, ис-
черпывающего перечня которых 
нет. – Прим. ред.), – напомнил 
Александр Ищенко. – Андрей 

Турчак заверил, что скоро такой 
законопроект внесут в Госдуму.

Среди других донских мер – 
обеспечение горячим бесплат-
ным питанием ребят с ОВЗ, вве-
дение льготы по транспортному 
налогу для родителей детей-ин-
валидов и другие.

В помощь особенному 
школьнику

Вместе с тем в региональном 
парламенте убеждены, что не-
которые решения нужно прини-
мать в масштабе всей страны, 
чтобы сделать помощь массовой. 
Выдвинут достаточно внуши-
тельный перечень инициатив, 
с которыми донские парламен-
тарии намерены обратиться на 
федеральный уровень. Напри-
мер, на Дону настаивают на не-
обходимости установить единый 
порядок обеспечения питанием 
детей с ОВЗ для всей страны и 
федерального финансирования 
выплат на питание такому ребен-
ку, если он учится дома.

Один из новых векторов бюд-
жетной политики на Дону – со-
здание в школах все большего 
числа «ресурсных классов»: 

специально оборудованных 
кабинетов, где занимались бы 
ребята с расстройствами аути-
стического спектра. В 2021-м на 
11,4 млн рублей  из региональ-
ной казны создадут 13 таких ка-
бинетов. В 2022-м и 2023-м фи-
нансирование увеличат втрое, 
закладывая по 34,2 млн рублей 
ежегодно.

– Но, конечно, классов нужно 
больше, – пояснил Александр 
Ищенко.

Депутаты Заксобрания обла-
сти намерены обратиться на фе-
деральный уровень с предложе-
нием создавать такие кабинеты 
по всей России.

Газ и бесплатная няня
Донские парламентарии счи-

тают, что надо предусмотреть 
и возможность назначать тью-
торам пенсии досрочно; устано-
вить равные гарантии на получе-
ние детьми с ОВЗ соцподдержки 
независимо от места, формы 
и уровня их обучения; помочь 
семьям с детьми-инвалида-
ми, полностью или частично 
погашая их обязательства по 
ипотеке; изучить возможность 
бесплатного предоставление 
услуги по присмотру за ребен-
ком-инва лидом родителям, 
которые оказались в сложной 
жизненной ситуации.

Наконец, прозвучали идеи и 
еще четырех нормативных нова-
ций в интересах большого числа 
семей. Предложено: принимать 
заявления на выплаты и пособия 
семьям с детьми в упрощенном 
порядке; разработать единый 
подход учета «периода дохо-
дов» при назначении всех мер 
соцподдержки семей с детьми; 
ввести ставку врача-педиатра 
в каждом детсаду и законода-
тельно закрепить стандарты 
медобслуживания в дошколь-
ных учреждениях; начислять 
дополнительные баллы при 
поступлении в вузы активистам 
«Российского движения школь-
ников» и «Юнармии».

О чём говорят мамы

  ПОЛИТИКА

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

Народная программа «Единой 
России» продолжает наполнять-
ся предложениями.

10 августа при участии депу-
тата Госдумы Ларисы Тутовой 
и ростовских городских депу-
татов прошла стратегическая 
сессия. Речь шла о том, как в 
Ростове реализуется нацио-
нальный проект «Образова-
ние».

Перед отраслью стоит немало 
задач: привлечение молодых 
специалистов, оказание учи-

телям социальной поддержки, развитие сети 
образовательных учреждений в районах города, 
строительство новых образовательных ком-
плексов, в том числе с использованием государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП), создание 
условий для повышения качества образования 
всех уровней. Из наиболее острых проблем были 
отмечены нехватка образовательных организа-
ций, особенно в новых районах города, а также 
дефицит молодых педагогов: возраст 35% рабо-
тающих учителей перевалил за 50 лет.

– Круг актуальных вопросов, которые требуют 
внимания, широк. Уверена, что обозначенные 
проблемы будут поддержаны депутатами и го-
родским сообществом, – подчеркнула Лариса 
Тутова.

Спикеры отметили, что отрасль развивается 
в городе на достаточно хорошем уровне. Не зря 
наибольшая статья расходов городского бюдже-
та направлена на раздел «Образование». То, что 

ростовские школы – одни из ведущих в стране, 
отметила и Лариса Тутова. По ее словам, об 
этом свидетельствуют многочисленные победы 
ростовских школьников в олимпиадах и на кон-
курсах, а также их результаты ЕГЭ.

В стратегической сессии также приняли учас-
тие председатель Ростовской-на-Дону городской 
Думы – глава Ростова Зинаида Неярохина и гла-
ва администрации донской столицы Алексея 
Логвиненко. В итоге была принята резолюция, 
в которой участники предложили включить 
в народную программу возможность строитель-
ства школ с использованием средств инвесторов 
по принципу ГЧП, изменение системы оплаты 
труда педагогов в сторону увеличения, а также 
переоснащение лабораторий и развитие спор-
тивной инфраструктуры.

Программа «Единой России» будет принята 
во второй половине августа на втором этапе 
ХХ съезда партии.

Учить не по конспекту

Особый каравай
Донские хлеборобы побили 

собственный исторический ре-
корд по сбору ранних зерновых.

Об этом в своем инстаграм-ак-
кау нте сообщи л г убернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев, уточнив, что в каравае 
уже 12,685 млн т, 98% из них – это 
высококачественное продоволь-
ственное зерно.

– Это даже больше, чем было у 
нас в самом щедром на урожай 2017 
году, когда валовой сбор ранних 
зерновых составил 12,65 млн т, – 
констатировал Василий Голубев, 
поблагодарив селян за труд и 
пожелав им успехов во второй 
части страды – уборке поздних 
зерновых.

Кстати, средняя урожайность 
по области составила 37,9 ц/га, 
это почти на 3 ц/га больше, чем 
в прошлом году. Самый высокий 
показатель, 52,4 ц/га, – у аграриев 
Мясниковского района.

Домой  
после трудной смены

С начала этого года 21 моло-
дой специалист и 16 работников 
дефицитных профессий сфе-
ры здравоохранения отметили 
новоселье, рассказал министр 
строительства, архитектуры 
и территориального развития 
Ростовской области Сергей Куц.

Они получили жилье в Азо-
ве, Таганроге, Шахтах, Камен-
ске-Шахтинском, Волгодонске, 
Батайске, Белой Калитве, а также 
Дубовском, Аксайском, Сальском, 
Октябрьском районах.

Для предоставления господ-
держки необходимо взять на себя 
обязательство отработать 10 лет 
в муниципальном или областном 
учреждении здравоохранения.

Размер бюджетной субсидии для 
оплаты части стоимости жилья 
составляет 90% от его расчетной 
стоимости. Господдержку можно 
использовать на приобретение 
квадратных метров на первичном 
и вторичном рынках, а также на 
участках для индивидуального 
жилищного строительства.

Улетели от ковида
Международный аэропорт 

Платов вошел в тройку лучших 
аэропортов России и СНГ по вер-
сии рейтинговой организации 
Skytrax из Великобритании.

Эксперты изучили мнение пасса-
жиров более чем 500 авиагаваней 
по всему миру и оценили обслужи-
вание клиентов и оснащение аэро-
портов. Особое внимание уделили 
адаптации к вызовам пандемии.

Известно, что пассажиры выска-
зали мнение о наличии в терми-
налах информационных вывесок, 
маркировки социального дистан-
цирования, видимости и доступ-
ности дезинфицирующих средств 
для рук и чистоте терминалов.

– Наша авиагавань уступила 
только международному аэропор-
ту имени Гейдара Алиева (Баку) и 
международному аэропорту Шере-
метьево, – уточнила директор по 
стратегическим коммуникациям 
международного аэропорта Пла-
тов Ксения Бурменко.

   Донской вклад в поддержку семей с детьми — это и изданный 
в регионе справочник о мерах соцподдержки детей-инвалидов
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Планета равных возможностей
   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Уже совсем скоро, через полторы недели, олимпий-
ский праздник продолжится: 24 августа в Токио  
дадут старт XVI летним Паралимпийским играм,  

они продлятся по 5 сентября.

На этот раз в главных спортивных состязаниях послед-
него пятилетия за медали поборются около 4400 атлетов, 
определятся обладатели 539 комплектов наград в 22 ви-
дах спорта. 

В составе нашей национальной паралимпийской 
сборной в столицу Японии полетит 241 спортсмен, они 
поучаствуют в гонке за победу в 19 дисциплинах. При-
чем немало наших атлетов уже признались, что голод-
ны до побед и постараются не упустить свой шанс, ведь 
возможности показать себя на предыдущих Играх в Рио 
их лишили в соответствии с вердиктом Международно-
го паралимпийского комитета. Тогда это стало для них 
ударом.

Вместе с тем, в федеральном Минспорта уже акценти-
ровали, что на первом месте все-таки не триумф, а здоро-
вье российских паралимпийцев.

– Мы не строим медальных планов и не ставим задач. 
Главное, чтобы спортсмены были здоровы, и в действи-
тельно тяжелых климатических условиях и при сложно-
стях, связанных с коронавирусом, они показали мак-
симум своих возможностей в честной борьбе, – заявил 
на этой неделе глава Минспорта РФ Олег Матыцин, 
побывав в учебно-тренировочном центре «Новогорск» 
в Подмосковье.

«Молот» решил выяснить, кто из донских атлетов 
вошел в национальную команду и в каких видах спорта 
они будут стараться подняться на пьедестал.

Знай наших!
В Токио наш регион представят 11 спортсменов в шес-

ти дисциплинах, об этом сообщает сайт регионального 
правительства. Восемь из них поборются за медали, 
невзирая на поражение опорно-двигательного аппарата. 
В частности, в легкой атлетике (толкание ядра) Рос-
товскую область представят Алексей Чуркин, Евгения 
Галактионова, Александр Ельмин и Владимир Свири-
дов, в беге на 100 и 200 м – Елена Иванова, в плавании 
в олимпийском бассейне будет биться за награды Алек-
сандр Скалиух, в триатлоне – Анна Бычкова, в гребле на 
байдарках и каноэ – Надежда Андреева.

В соревнованиях по спорту слепых будут участво-
вать три донских спортсмена: в забеге на 400 м – Мария 
Ульяненко, в плавании – Дарья Лукьяненко и Владимир 
Сотников.

комментарий

факт

В Токио на Паралимпиа-
де в  этом году разыграют 
на 11  комплектов медалей 
больше, чем на предшеству-
ющих летних Паралимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.

   Это далеко не все паралимпийцы. Они на предстартовых сборах, застать их в одном месте и сфотографировать 
невозможно. Россию в Токио представит 241 спортсмен

   В профессиональный спорт  
Алексей Чуркин пришел лишь 
пять лет назад, но уже показывает 
феноменальные результаты

   Александр Ельмин завоевал  
серебро на чемпионате Европы,  
который в июне прошел  
в польском городе Быдгощ
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Чемпионы со стажем
Стоит отметить, что среди предста-

вителей донской делегации есть пятеро 
триумфаторов и призеров всероссийских 
соревнований по паралимпийским видам 
спорта, которые организовали в сентябре 
2016 года в Подмосковье, – они стали аль-
тернативой бразильской Паралимпиаде, 
куда наших атлетов не пустили. За меда-
ли высшего достоинства там поборолись 
266 спортсменов, а на Дон из Подмоско-
вья приехало пять наград. Золото завое-
вали Александр Ельмин, Елена Ивано-
ва, Владимир Свиридов и Александр 
Скалиух, а серебро в копилку донской 
команды принесла Надежда Андреева.

Свой уровень подготовки донские 
спортсмены продемонстрировали, кста-
ти, и совсем недавно, во время стартов 
чемпионата Европы по легкой атлетике 
Международного паралимпийского ко-
митета, он проходил в польском городе 
Быдгощ с 1 по 5 июня. За победу боро-
лись более 650 спортсменов из 44 стран. 
Донская команда привезла оттуда четы-
ре награды. В частности, Алексей Чур-
кин и Евгения Галактионова не только 

завоевали медали высшей пробы – золото 
в толкании ядра, но еще и установили два 
новых рекорда Европы: Алексей Чур-
кин добился этого с результатом 11,16 м, 
Евгения Галактионова – с результатом 
6,95 м в толкании ядра в классе F32. Что 
касается Алексея, это достижение тем 
более удивительно, что профессионально 
спортом парень начал заниматься лишь 
пять лет назад, в 2016-м.

– До того я, конечно же, смотрел вы-
ступления физически здоровых атлетов, 
в том числе в этой дисциплине. Но даже 
не знал, что паралимпийцы тоже могут 
посостязаться в таком виде спорта, – 
признался Алексей в эфире телеканала 
«ДОН 24» холдинга «Дон-медиа».

Любопытно, что одновременно с легкой 
атлетикой парень увлекается и «вкус-
ным делом» – кулинарией: он осваивает 
в новочеркасском колледже профессию 
повара.

А серебряными призерами чемпионата 
Европы в Польше в толкании ядра в клас-
сах F35 и F36 стали дончане Александр 
Ельмин и Владимир Свиридов.

Спортивная злость не помешает
Сейчас все донские паралимпийцы гото-

вятся к ответственному старту в трениро-
вочных центрах сборной команды. А уже 
18–19 августа отправятся в Токио, так что 
до финишной прямой рукой подать.

Мы будем держать кулачки за каждого 
из наших земляков, а также и за всю рос-
сийскую национальную команду в целом.

– У наших атлетов, конечно, накопилась 
спортивная злость, обида в связи с запре-
том на участие в прошлой Паралимпиаде. 
А так как задета эта струна, они могут 
показать результаты, которые их самих 

будут удивлять, – поделился с «Молотом»  
таганрожец Сергей Бурлаков, 46-кратный 
чемпион России по плаванию и легкой 
атлетике среди спортсменов с ограни-
ченными возможностями, обладатель 
россыпи других спортивных достижений 
и рекордов. – С кем бы в нашем регионе 
в разговоре ни заходила речь о паралим-
пийцах, все отзываются о них исключи-
тельно с восхищением и гордостью. Да, 
понятно, с победой с предстоящего старта 
вернутся не все наши атлеты, но от этого 
мы не станем любить их меньше.

За время участия в Паралимпийских играх с 1988 по 
2012 год донскими спортсменами завоевано 13 медалей, 
среди которых 4 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые.  
Это очень весомое достижение, ведь за каждой наградой 
– тяжелый многолетний труд. Важную лепту в успешные 
выступления донских спортсменов на стартах разных 
уровней вносит и всесторонняя поддержка регионального 
правительства. За пятилетний период подготовки для ор-
ганизации мероприятий по адаптивному спорту в регионе 
направлено 60 млн рублей. 5 млн рублей было выделено 
для покупки необходимого спортоборудования, инвен-
таря. Оказана материальная поддержка в виде выплаты 

стипендий и премий губернатора Ростовской области, ее 
общая сумма – 43 млн рублей. Я от всей души желаю уда-
чи всем донским и российским паралимпийцам, уверен, 
что каждый из них успешно проявит себя в Токио в борьбе 
за награды высшей пробы. Одновременно радует и то, 
что благодаря государственной программе Ростовской 
области «Доступная среда» в регионе удается приобщать 
к спорту и физкультуре все больше дончан разного воз-
раста, находящихся в разной физической форме. Уверен, 
кто-то из сегодняшних юных любителей спорта в будущем 
тоже поборется за медали паралимпиад.
Артем Хохлов, заместитель губернатора Ростовской области
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Новая уборка
Среди российских регионов Ростовской области принадлежит самый боль-
шой парк сельхозтехники. Об этом заявил первый заместитель донского  
губернатора Виктор Гончаров, отметив, что его модернизация остается 
первоочередной задачей.
– Хозяйства области в этом году хорошо технически подготовились 
к агросезону: с начала года приобрели 366 комбайнов, что на 55%  
больше, чем в прошлом году, и почти 630 тракторов, что на 35,6%  
больше прошлогоднего показателя, – уточнил Виктор Гончаров.
Селяне купили и 1680 единиц иной сельхозтехники, что также пре-
вышает показатели прошлого года на 12,6%. Подобная техническая 
оснащенность отрасли позволяет вести уборочную кампанию в не-
обходимые технологические сроки, обеспечивая высокие темпы 
работ, подчеркивают в региональном минсельхозпроде.

Стройка начинается с цемента
Более 500 предприятий области заняты добычей песка, 
щебня, производством цемента, листового стекла, кера-
мической и тротуарной плитки, кирпича, блоков и желе-
зобетонных конструкций.
– Все они вносят весомый вклад в развитие строитель-
ного комплекса региона. На сегодняшний день предприя-
тия стабильно загружены и обеспечивают потребность 
отрасли не только внутри региона, но и на внешнем рын-
ке, – отметил заместитель министра строительства, архи-
тектуры и территориального развития Сергей Вифлянцев, 
подчеркнув, что материальная основа данного комплекса 
– производство стройматериалов.
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Бизнес пошёл на прививку
В центрах «Мой бизнес» донским предпринимателям бесплат-
но помогают подготовить документы для организации вакци-
нации. Также «в один клик» можно получить комплекс услуг  
по подготовке журналов по обеззараживанию объектов 
инфраструктуры, учета средств дезинфекции, работы бактери-
цидных рециркуляторов воздуха.
– Мы не только профинансируем подготовку документации,  
но и проконсультируем предпринимателя по всем вопросам 
соблюдения антиковидного законодательства, – отметила  
директор Регионального ростовского агентства поддержки 
предпринимательства – оператора центров «Мой бизнес»  
Ростовской области Яна Куринова.
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Ирина ВАРЛАМОВА  
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В жару переходим на паштеты 
из свеклы, арбузные салаты и суп 
из шампанского. Гастроблогер 
и кулинар Ольга Устинова расска-
зала «Молоту», какие вкусные, 
изысканные и питательные блю-
да можно приготовить летом.

Холодный супчик  
для взрослых

– Жареного не хочется, у пли-
ты стоять – тоже. Салат из огур-
цов и помидоров уже надоел, 
окрошка тоже. Что можно при-
готовить в жару из наших знат-
ных донских специалитетов?

– Глобализация шагает по пла-
нете, поэтому останавливаться 
на донских специалитетах не 
стоит. Окрошка – хорошее блю-
до, но уже все переругались, как 
ее делать, у каждого свой рецепт. 
А между тем есть много разных 
холодных супов, например, очень 
хорош свекольник. Просто надо 
вечером отварить свеклу, картош-
ку, морковку и лук или купить 
заготовку в магазине. Потом 
все это измельчаете, добавляете 
зелень, вареное яйцо, сметану и 
получается прекрасный холод-
ный овощной суп.

Если не хочется ничего варить, 
кефир или айран вам в помощь. 
Вот рецепт болгарского супа: в 
кефир добавляете мелко нарезан-
ную брынзу, зелень, в том числе 
зеленый лук, и измельченные 
орехи. Из роскошных ростовских 
помидоров можно приготовить 
гаспачо, который называют жид-
ким салатом. Или вот изящный 
вариант супчика для взрослых: 
берется шампанское и туда кро-
шатся разные фрукты, персики, 
малина, клубника. Есть надо 
ложкой. Я готовила гостям, и 
всем такая «окрошка» очень по-
нравилась.

Прекрасный летний ва-
риант салата: арбуз, 
брынза, листья бази-
лика, и все это свер-
ху поливается баль-
замическим соусом. 
И еще можно сде-
лать абсолютно 
ресторанн у ю 
штучку. На-
тереть тонко 
нарезанн у ю 
сырокопченую 
колбасу, на ско-
вородке выто-
пить из нее жир, 
и получаются 
сы рокоп че -
ные чипсы. С 
ними можно 
сочетать арбуз 
или дыню.

– Я знаю, что 
ты любишь гото-
вить самые разные 
паштеты. Какие есть 
варианты, чтобы было 
просто и изысканно?

– Предлагаю приготовить 
паштет из свеклы. Блендером, 
который должен стать любимым 
гаджетом девушки на кухне, «про-
биваете» ее с чесноком, брынзой и 
орехами. Получаете питательный 
вкусный паштет. С черным хлебом 
очень душевно, а если сверху еще 
кусок селедки, совсем замеча-
тельно. Можно сделать острый 
паштет из рыбных консервов, 
только надо покупать рыбу в 
собственном соку, а не в масле. 
Добавляете творожный сыр, хрен 
и измельчаете блендером.

В салаты можно добавлять 
филе слабосоленой рыбы, ябло-
ко, свежий огурец или вареные 
креветки, заливаете сметан-
но-соевым соусом.

Ножка поросёнка Бориса
– Все рецепты – твоя фантазия 

или классика?
– В основном это классические 

рецепты. Но что-то привезено из 
путешествий, что-то подсмотрено 
в разных заведениях, не только 
ростовских, и адаптировано для 
домашних условий. Одно из блюд, 
которое мне безумно понравилось 
и которое мне хотелось бы по-
вторить дома, я ела в ресторане 
города Плеса. Там левитановские 
места, и в меню одного кафе 
можно было заказать «Любимое 
печенье Левитана». Обычное 
песочное печенье это было. Мы 
очень смеялись: откуда вдруг, кто 
знает, какое печенье любил Леви-
тан? Тем не менее это нормальный 
маркетинговый шаг, туристам 
нравится. Еще там был ресторан 
«Дача», где за заборчиком жили 
поросенок по имени Борис, утки, 
куры. Открываешь меню, а там 
написано: «Ножка поросенка 
Бориса». Мы как-то не рискнули 
заказать, а то выходишь из ресто-
рана, а в загончике поросенок уже 
на трех ногах бегает.

Ткните в рыбу пальцем
– Есть мнение, что летом 

не надо покупать рыбу, так 
как она быстро портится.

– Я люблю рыбу и считаю, 
что она всегда должна присут-
ствовать в меню. Она полезная 
и быстро усваивается. Как 
жить на Дону и не есть 
рыбу? Это неправиль-
но. В жару мы теряем 
не только воду, но и 
соль, поэтому нужно 
включать в рацион 
рыбу вяленую, со-
леную, жареную. И 
если раньше на рын-
ке она лежала в рыбных 
ря дах под юж н ы м 
жарким солнцем, 
то сейчас п ри-
лавки обору-
дованы холо-
дильниками, 
со льдом, и 
п роблем со 
свежестью я 
не вижу. И по-
том,  выби ра я 
рыбу, надо смот-
реть ей в глаза. Они 
должны быть ясные, 
светлые. Надо ткнуть 
пальцем, и он не должен 
оставлять ямку в рыбе. 
Ну, и надо, чтобы жабры 
были без слизи и ярко-крас-
ные. Меня этому научила 
бабушка.

– Каким еще бабушкиным 
рецептам ты следуешь, выби-

   Ольга Устинова: «Если не в настроении, лучше не готовить.  
Но, чтобы себе это позволить, надо иметь запас продуктов. 
Полюбите вашу морозилку»

Под настроение сделайте домашние полуфабрикаты
– Оля, как объяснить, что у 

одной хозяйки на кухне все спо-
рится, а у другой процесс затя-
гивается на долгое время, и вся 
готовка поэтому не приносит 
удовольствия?

– Ключевые слова: не приносит 
удовольствия. Вторая хозяйка 
делает все это, не любя. Тогда и 
молоко подгорает, и каша убегает. 
Если не в настроении, лучше не 
готовить. Но, чтобы себе это по-
зволить, надо иметь запас продук-
тов. Полюбите вашу морозилку. 
Прекрасно переживают заморозку 
котлеты, фаршированные перцы, 
сырники, бульоны, которые можно 
разлить по контейнерам и замо-
розить. Под настроение сделайте 
полуфабрикаты своими руками и 
не мучайтесь.

– А ты не варишь суп из раков?
– Мы с приятелями едим их 

просто так, не доживают они до 
супа. Кстати, они хороши с шам-
панским. Зато я варю вкусный 
суп с креветками. Не знаю, на-
сколько это бюджетный вариант, 
но креветок нужно немного, хва-
тит десяток. Отвариваю цветную 
капусту в молоке, тогда убира-
ется специфический капустный 
привкус. Потом блендером делаю 
пюре, развожу сливками и добав-
ляю много-много укропа, а потом 
бросаю туда отваренных креветок.

– Сейчас модная тема – со-
кращать пищевые отходы, 
что посоветуете, как? Слиш-
ком их много...

– Сокращение пищевых от-
ходов – это, конечно хорошо, 
но до тех пор, пока у нас не бу-
дет раздельного сбора мусора, 
все эти экзерсисы с сушением 
картофельных очисток в моро-
зилке, закапыванием их детской 
лопаточкой на газоне, – все это 
останется, на мой взгляд, про-
фанацией. У меня есть знако-
мая, которая собирает пищевые 
отходы, вызывает экологиче-
ское такси. И что? Все это выво-
зится на общую свалку...

Что касается сокращения 
отходов, если зачерствел хлеб, 
сделайте из него сухари, потом 
вы можете добавить их в салат, 
а если измельчить, получат-
ся панировочные сухари. И, 
конечно, покупайте столько, 
сколько съедите. Потом, сейчас 
огромное количество упаков-
ки, а в советское время была 
возвратная стеклянная тара. 
А сейчас попробуйте сдать 
бутылки…

Есть такой международный 
коэффициент – жирность отхо-
дов, и чем больше благосостоя-
ние страны, тем он выше. Грубо 
говоря, мы зажрались.

Блендер – любимый гаджет девушки на кухне

рая продукты?
– Курочка должна быть ма-

ленькая, свежая, и она должна 
быть с рынка, домашняя. В наш 
стремительный век каждый день 
на рынок не находишься. Это 
бабушка могла себе позволить, 
но она ни дня не работала, как 
шутили в нашей семье, она не 
опустилась до заведения трудо-
вой книжки. Но бабушка была 
замужем за дедушкой, главным 
инженером кожевенного ком-
бината, который считал, что 
женщина должна заниматься до-
мом, вот она и вела дом. Причем 
раньше не было электрических 
помощников на кухне и в быту, 
и она все делала вручную.

При этом следила за собой. 
Сейчас один из гаджетов кра-
соты – патчи под глаза. Бабуш-
ка получала эти самый патчи, 
аккуратно вырезая кружочки 
из старых простыней. Одно из 
воспоминаний детства. Бабуш-
ка, приходя с рынка, окунала 
тряпочку в банку со свежими 
сливками и прикладывала ее под 
глаза. Ее рецептом для сохра-
нения кожи рук я пользуюсь до 
сих пор: смешиваете глицерин, 
мед, лимон и этим смазываете 
руки на ночь. Кофейная гуща – 
это отличный скраб, ею, кстати, 
прекрасно чистятся меховые из-
делия. Нужно нанести кофейную 
гущу на мех, и когда она высох-
нет, просто чистите щеткой. А 
посуда хорошо отмывается гор-
чичным порошком, а не химией.
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О чём горчит 
Эленка

   ФОТОФАКТ

С 5 по 10 сентября в крупном 
хозяйстве Семикаракорского 
района начнется уборка позд-
него лука. Но на этих полях 
уже ощутим тот самый запах, 
который спутать невозможно 
ни с чем.

Под луковые поля в круп-
ном хозяйстве Семикаракор-
ского района отдано 46 га. На 
одной площадке растет Сан-
дра, на другой – Эленка. Этим 
гибридам дали женские имена 
не случайно. Так, поздний сорт 
лука Сандра свои вкусовые ка-
чества раскрывает сразу после 
уборки, и реализовывать его 
можно будет до января.

– А Эленка – сорт золотисто-
го цвета, крепкий, но если про-
бовать его сразу осенью, он бу-
дет горький и невкусный. Ему 
нужно время: все настоящие 
его вкусовые качества и арома-
ты открываются только с фев-
раля. И торговать им можно до 
мая-июня, – уточняет исполни-
тельный директор ООО «Мани-
тек» Олег Шелудченко.

Луковые поля, занятые Сан-
дрой, уже источают всем из-
вестный аромат, потому что по-
лучают необходимое питание, 
в том числе благодаря капель-
ному поливу.

О здоровье лука свидетель-
ствует его корневая система. 

ный госпиталь на 25 мест, его разме-
стили в провизорном отделении. В госпи-

тале уже лечатся пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Воз-
главила госпиталь врач-инфекционист Надежда Лукашова.
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1. Азов
По распоряжению губернатора Василия Голубева из резервно-
го фонда областного правительства направят почти 8 млн руб-
лей Азову для приобретения судна на воздушной подушке А8 «Хи-
вус-10». Оно предназначено для переправы через Дон жителей 
хутора Задонье и прилегающих хуторов зимой. Имеющее-
ся судно изношено.

2. Новочеркасск
Старший преподаватель ЮРГПУ (НПИ) Татьяна Колеснико-
ва вошла в число 10 финалистов всероссийского конкур-
са «Моя страна – моя Россия», это один из проектов пре-
зидентской платформы «Россия – страна возможностей». Она 
представила проект по разработке экологических технологий 
для минимизации органических сельскохозяйственных отхо-
дов. Также с помощью этих технологий можно перерабатывать 
отходы в удобрение, которое станет аналогом дорогостоя-
щих минеральных добавок.

3. Ростов-на-Дону
На сельскохозяйственном показе 
в сербском городе Каче «Рост-
сельмаш» представил два зерно-
уборочных комбайна: RSM 161 
с жаткой FLOAT STREAM 700 и 
комбайн NOVA 320. Как уточ-
няют в пресс-службе компа-
нии, комбайн RSM 161 пред-
назначен для уборки всех тра-
диционных зерновых культур, 
а NOVA мог бы стать хорошим 
помощником в небольших серб-
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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5. Кагальницкий район
Во дворе Новобатайской средней школы № 9 появится бюст капита-
на Анатолия Быкова, командира батальона 347-й стрелковой дивизии, 
которая с 3 по 5 февраля 1943 года освобождала село Новобатайск от 
немецко-фашистских захватчиков. Комбат геройски погиб в бою, ког-
да наших пехотинцев атаковали танки. Работы по изготовлению и уста-

новке бюста стали возможны благодаря проекту инициативного бюд-
жетирования, выделено 600 тысяч рублей.

6. Красносулинский район
Заключен контракт на проведение капремонта детской по-
ликлиники в Красном Сулине, закончить работы должны до 
15 ноября текущего года. Из областного бюджета для этого 
направили 26 млн рублей.

7. Неклиновский район
Во всех сельских поселениях района с 15 по 31 августа проведут цикл 
экскурс-уроков «Аллея славы». Они подразумевают организацию он-

лайн- и офлайн-экскурсий у обелисков, мемориалов и памятников 
героям Великой Отечественной войны и Героям Соцтруда. По их 

итогам создадут видеоэкскурсию и разместят ее в соцсетях и 
на сайтах клубных учреждений.

          8. Орловский район
В хуторе Каменная Балка нач-
нут благоустраивать общест-
венную территорию площадью 
9739 кв. м, на ней разместит-
ся парк «Солнечный остров». 
Там обустроят скейт-площад-
ку, площадь для массовых ме-
роприятий и танцев для моло-

дежи, удобные скамейки и пеше-
ходные тротуары. Появятся детская 

и спортивная площадки.

9. Пролетарский район
В ЦРБ в конце июля открылся ковид-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

ских фермерских хозяйствах.

4. Ростов-на-Дону
В здании главного железнодорожного вокзала открыли выставку 
«Монеты славы», представлены 16 фотопанно памятных монет Банка 
России с изображением знаковых спортивных событий, чемпионов и их достиже-
ний. Отчеканены портреты Льва Яшина, Ларисы Латыниной, Эдуарда Стрельцова 
и др. Выставка будет работать до конца августа.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

   Все настоящие вкусовые качества и ароматы позд-
него лука Эленка открываются только с февраля

Но главное, чтобы и листовой аппарат был целый. Лучше 
минимум воды. Дело в том, что при любом повреждении 
одного из листьев влага сразу проникает внутрь, а зна-
чит, возникновение бактериальных болезней неизбежно.

– Бывает, что разрезаешь лук и видишь загнившие 
части, – это значит, что в него попала инфекция в пе-
риод произрастания и выращивания, – констатирует 
Олег Шелудченко.

Не всякая луковая кожура полезна для настоев и отваров.
– В кожуре тоже находятся полезные вещества, од-

нако исключительно когда лук только собран с поля. Но 
не в том случае, если он прошел обработку на хране-
ние, например газом, или оказался покрыт специальны-
ми средствами, чтобы исключить порчу, – подчеркива-
ет Олег Шелудченко.

Работают здесь по современным голландским техно-
логиям, не высушивают лук в поле. Как говорят агроно-
мы, он должен положить ботву, которая, высохнув, об-
разует перемычку, благодаря чему лук словно закон-
сервируется. А все операции по его дозреванию, суш-
ке, охлаждению проводят в современных хранилищах.

Автор: Елена Бондаренко. Фото автора.

Ирина Евгеньевна – 
уроженка хутора. Здесь 
она и окончила школу, 
но учиться уехала в Рос-
тов. Многие девочки меч-
тали получить образова-
ние и работать в област-
ном центре. Вырваться из глубинки совето-
вали им мамы и папы. А чем Ира была хуже?

В 1981 году она получила диплом Ростов-
ского торгового училища. Специальность 
– «контролер-кассир продовольственных 
магазинов самообслуживания». После это-
го семь лет проработала по специальности. 
Была и продавцом, и заведующей магази-
ном. А вернуться в родные места, в хутор 
Красный Кут, ее заставила любовь.

С Владимиром Ирина была знакома со 
школы. Потом ждала его из армии, а затем 
настало время регистрировать отношения. 
Но Володя наотрез отказался жить в Рос-
тове. И перед Ирой возникла дилемма. Что 
выбрать, работу или любовь? И она выбра-
ла любовь, семью.

Правда, в сельской местности рабочие 
места – дефицит. Когда Ирина Третьякова с 
дипломом торгового училища пришла в сель-
совет, там только руками развели: для вас ра-
боты нет, но можем взять дояркой. Ирина Ев-
геньевна, конечно, была шокирована. А по-
том подумала-подумала и… научилась доить 
коров. И три года этим успешно занималась.

С 1994 по 2008 год она работала учет-
чиком племсовхоза. А в 2008 году стала  

Заслуженный работник сельского хозяйства выбрала любовь

Заведующая током ООО «Краснокутское» хутора  
Красный Кут Октябрьского района Ирина Третьякова 
удостоена звания «Заслуженный работник  
сельского хозяйства РФ».

заведующей током ООО «Краснокутское». 
И трудится на этой должности по сей день. 
Здесь же работают дочь Ирины Евгеньевны 
Елена и сын Сергей. Она – бухгалтер, он – 
механизатор. Так что наша героиня уже ро-
доначальник небольшой династии.

Согласно официальной характеристике, 
Ирина Евгеньевна зарекомендовала себя 
высококвалифицированным работником, 
умело сочетающим знания, многолетний 
опыт, стремление к освоению и внедрению 
новейших технологий по обеспечению уче-
та и качественного хранения зерновых и 
технических культур. А если сказать коро-
че, то Третьякова – просто добросовестный 
работник, профессионал, который подходит 
к делу со всей душой.

Звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства» – это первая значительная награ-
да Ирины Евгеньевны. Есть у нее и благодар-
ности, и благодарственные письма, и грамоты, 
в том числе грамота Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. Но теперь 
Третьякова почувствовала, что добилась по-
чета, уважения и авторитета. Хотя и до это-
го Ирину Евгеньевну очень ценили в хуторе.
Автор: Сергей Беликов. Фото из архива героини публикации.

   Когда Ирина Третьякова 
с дипломом торгового учи-
лища пришла в сельсовет, 
там только руками развели: 
для вас работы нет,  
но можем взять дояркой
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Новости 12+
06.30 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
10.40 Д/ц «Волонтеры» 12+
11.30 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Бионика» 12+
13.45 Д/ц «На пределе. Испытания» 

12+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.30 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА» 

16+
23.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
00.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
01.40 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА» 

16+
03.15 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
03.45 Д/ц «Волонтеры» 12+
04.35 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
05.30 Разговоры у капота 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Олег Табаков. Все, что оста-

нется после тебя...» 12+

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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.45, 11.40, 14.45, 17.30, 
19.45, 21.40 Новости 0+

06.05, 11.45, 14.50, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

08.50 «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
12.15, 00.55 «Специальный репор-

таж» 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура 0+
15.25 Профессиональный бокс. Руслан 

Файфер против Алексея Папи-
на. Трансляция из Казани 16+

15.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Вацла-
ва Пейсара. Трансляция из 
Москвы 16+

16.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Сочи 16+

16.15, 17.35, 01.15 «РОККИ» 16+
18.50, 19.50 «ГЕЙМЕР» 16+
20.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Топ-10 определяющих по-
бед 16+

22.30 «ЛЕВША» 16+
03.25 Дартс. Гран-при России. Транс-

ляция из Санкт-Петербурга 0+
05.00 Д/ф «Продам медали» 12+

НТВ

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
21.15 «ПЕС» 16+
23.45 «СУДЬЯ» 16+
03.05 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ» 16+

11.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ТАК-
СИСТ» 16+

12.00 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕ-
ПЕТИТОР» 16+

12.30 «САШАТАНЯ» – «СЫН ОЛИГАР-
ХА» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕР-
НЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30 
«УНИВЕР» 16+

16.00 «УНИВЕР» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

20.00, 20.30 «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-

СЫ» 16+
23.05 «Stand up» 16+
00.05 «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Импровизация» – «Дайджест» 

16+
02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Фиксики» 0+
06.30, 03.50 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

12+
08.00 «Папа в декрете». Скетчком 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.55 М/ф «Рио» 0+
11.40, 02.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

16+
13.45 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 

6+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 

«ГРАНД» 16+
20.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
00.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА» 18+
05.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «ТАЙСОН» 
16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КРАСОТА 
В КРЕДИТ» 16+

18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЗНА-
КОМСТВО ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
16+

19.35 «СЛЕД. КВАРТИРА ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

20.25 «СЛЕД. НАИЛУЧШИЕ НАМЕ-
РЕНИЯ» 16+

21.15 «СЛЕД. ЗАПАС ПРОЧНОСТИ» 16+
22.15 «СЛЕД. МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
23.10 «ФИЛИН» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ГРАНИТ НАУКИ» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ДЕТСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ СТАРОЙ 

АКТРИСЫ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 16+

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 

«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+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
03.15 «КРЕПИСЬ!» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва усадебная 
6+

07.05 Острова. Микаэл Таривердиев 
6+

07.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Пряничный домик. «Поташное 

дело» 6+

10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб» 

12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые в 

мире» 6+
14.30 «Тайна скрипичной души» 12+
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» 6+
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
17.05 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со» 6+
17.35, 00.55 Мастера вокального 

искусства 12+
18.50 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков» 12+
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 

6+
21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 

12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.55 «Дипломатия Древней Руси» 

12+
02.35 Цвет времени. Караваджо 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.40, 04.40 Орел и Решка. 
Кругосветка 16+

06.30, 07.20 Орел и Решка. По морям 
16+

08.10, 09.20 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

10.20 Мои первые каникулы 16+
11.20 Орел и Решка. Девчата 16+
12.30 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
13.30, 14.40, 16.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
17.00, 19.00 Мир наизнанку. Китай 

16+
18.00 Мир наизнанку. Китай Гонконг 

16+
20.00, 21.00, 22.00 Мир наизнанку. 

Пакистан 16+
23.30 «НЮХАЧ 2» 16+
00.40 Пятница New 16+
01.10, 02.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШ-

НЕГО ДНЯ» 16+
02.40, 03.20 «ПОПУЛЯРНА И ВЛЮБ-

ЛЕНА» 16+
04.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22.35 «Истории спасения» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Цена измены» 16+
01.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» 16+
01.45 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.25 «Короли эпизода» 12+

ОТР

06.00 Новости 12+
06.30 УТРО 0+
09.20 «Среда обитания» 12+
09.40 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» 16+
10.00 Новости
10.05 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» 16+
11.30 «Врачи» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 История Дона 12+
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» 16+
22.50 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
23.15 «Моя история». Александр 

Иваницкий 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
00.45 «За строчкой архивной…» СССР 

и Чехия 12+
01.15 «Великая наука России» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «Активная среда» 12+
03.35 «Легенды Крыма». Морской 

характер 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «Врачи» 12+
05.05 «Календарь» 12+

Программа о культурной жизни Ростовской области и народах, 
проживающих в донском крае. Здесь же – подборка самых лю-
бопытных и важных событий в культурной жизни региона. В про-
грамме анонсируются театральные премьеры, концерты, кинофес-
тивали, встречи с уникальными людьми, мастер-классы и экспо-
зиции. Отдельная рубрика посвящена новинкам книжного рынка.

Программа выходит по четвергам в 13:00. АВТОР ПРОГРАММЫ: Наталья ТАРАСОВА 12+

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

Актуальные события донского края 
от экспертов и непосредственных участников

ВЕДУЩАЯ:  
Инна ПАНФИЛОВА

12+
Звукорежиссер
Иван СЯГИН

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Опытные юристы дают советы 
и рассказывают истории из практики

ВЕДУЩАЯ:  
Вероника КИБИРЕВА

12+
Звукорежиссер
Светлана ПУШКОВА

Информационно-аналитическая программа

Программа об основных 
событиях региона.

  экономика;
  здравоохранение;
  ЖКХ;
  информационные 

технологии;
  строительство;
  образование;
  туризм;
  культура.

Ответы на важнейшие 
вопросы дня дадут 
эксперты и специалисты.
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 
09.30, 15.45

ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ
12+

ТЕМ БОЛЕЕ

Информационно-развлекательная программа
ПО БУДНЯМ  06.30–09.00 0+

Ирина КАСАРИНА Геннадий ГОРДЕЕВ

12+

Сурдопереводчик
Таисия КОШЕЛЕВА

Главные новости Ростова и области

ВЕДУЩИЙ:  
Денис ИЗОТОВ

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 06.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН, ВТ, СР, ЧТ – 00.00, ПТ – 00.20

12+

ВЕДУЩАЯ:  Лидия РТИЩЕВА
ПТ – 15.15, ВС – 08.15

Авторская программа
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10.00 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХОЗЯ-
ИН» 16+

10.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ 
ССОРА» 16+

11.00 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИ-
СТРАТОР» 16+

11.30 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ 
СЕРЕЖКИ» 16+

12.00 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 16+

12.30 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС 
МАЙКЛА» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«УНИВЕР» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 
16+

20.00, 20.30 «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 

16+
23.10 «Stand up» 16+
00.10 «ИЗМЕНЫ» 16+
01.10, 02.00 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
13.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 

«ГРАНД» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.35 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
01.55 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 18+
03.35 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЛЮБИТ 
– НЕ ЛЮБИТ» 16+

18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КОНЕЦ 
ИГРЫ» 16+

19.35 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
16+

20.25 «СЛЕД. ЛИКВИДАТОР» 16+
21.25 «СЛЕД. ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА» 16+
22.15 «СЛЕД. ДУРНЫЕ ГЕНЫ» 16+
23.10 «ФИЛИН» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ГРИВНА КНЯГИНИ» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ДУРДОМ» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ОСТОРОЖНО, КОНСЕРВЫ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. В ОБЪЯТИЯХ 

МОРФЕЯ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЙ КИЛЛЕР» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ 

ПАЦИЕНТЫ» 16+

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 «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+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «НЕИСТОВЫЙ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва дворцовая 
6+

07.00 Легенды мирового кино. Люд-
мила Гурченко 6+

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 6+

08.15, 21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+

09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 «Ивановские ситцы» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Калифорнийская 

сюита» 12+
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих» 12+
14.30 «Тайна скрипичной души» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Новости 12+
06.30 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
10.40 Д/ц «Волонтеры» 12+
11.30 На звездной волне 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ПРОВОДНИЦА» 16+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чем говорят женщины 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Новости 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.30 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» 16+
23.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
01.30 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» 16+
03.10 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
03.40 Д/ц «Волонтеры» 12+
04.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
05.30 О чем говорят женщины 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. «До 

первого крика совы» 12+

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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 
21.40 Новости 0+

06.05, 11.45, 15.40, 20.55, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
12.15, 00.55 «Специальный репортаж» 

12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ» Муж-
чины. ЦСКА – СКА (Белоруссия). 
Прямая трансляция 16+

16.15, 17.35, 01.15 «РОККИ 3» 16+
18.20, 19.50 «ЛЕВША» 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция 
16+

03.00 «Место силы. Гребной канал» 
12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) – «Ривер Плейт». 
Прямая трансляция 16+

05.30 «Великие моменты в спорте» 
12+

НТВ

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
21.15 «ПЕС» 16+
23.45 «СОЛНЦЕПЕК» 18+
02.20 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25 «Мама LIFE» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХОЗЯЙ-

КА» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРАВА» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Новости 12+
06.30 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
10.40 Д/ц «Волонтеры» 12+
11.30 Поговорите с доктором 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ПРОВОДНИЦА» 16+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.30 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 12+
23.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
04.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
01.40 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 12+
03.10 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
03.40 Д/ц «Волонтеры» 12+
04.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
05.30 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Николай Добрынин. «Я – эталон 

мужа» 12+

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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 
21.40 Новости 0+

06.05, 15.40, 20.50, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
11.45 «МатчБол»
12.15, 00.55 «Специальный репортаж» 

12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Гандбол. Международный турнир 

«Кубок Матч ТВ» Мужчины. ЦСКА 
– «Пермские медведи». Прямая 
трансляция 16+

16.15, 17.35, 01.15 «РОККИ 2» 16+
18.50, 19.50 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция 
16+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Палмейрас» (Бра-
зилия) – «Сан-Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция 16+

05.30 «Великие моменты в спорте» 
12+

НТВ

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
21.15 «ПЕС» 16+
23.45 «СУДЬЯ» 16+
03.10 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 

МАМЫ» 16+

10.00 «САШАТАНЯ» – «СУПЕРНЯНЯ» 
16+

10.30 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПО-
МОЩНИК» 16+

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

11.30 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ 
КНОПКА» 16+

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«УНИВЕР» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00, 20.30 «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+
21.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

16+
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 

16+
23.05 «TALK» 16+
00.05 «ИЗМЕНЫ» 16+
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 19.30 

«ГРАНД» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.25 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
01.25 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
03.35 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25 , 10.15 , 11.15 , 12.15 , 
13.25 , 13.35 , 14.35 , 15.30 , 
16.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ФОРТУ-
НА ПЕРЕМЕНЧИВА» 16+

18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ОПАСНЫЙ 
КЛАД» 16+

19.35 «СЛЕД. АЛТАРЬ» 16+
20.35 «СЛЕД. ЗЛОЙ РОК» 16+
21.25 «СЛЕД. КУКЛА НАСЛЕДНИЦЫ 

ТУСИ» 16+
22.15 «СЛЕД. ДЕЛО О МЕРТВОМ 

БОГЕ» 16+
23.10 «ФИЛИН» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. СКАЗКА О МЕРТВОЙ 

ЦАРЕВНЕ» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАВДА» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИ-

СТОЛЕТ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИХО-

РАДКА» 16+

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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Крым серебряный 
6+

07.00 Легенды мирового кино. Леонид 
Броневой 6+

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 6+

08.15, 21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+

09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 «Традиции Абрамцева» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире» 6+
14.30 «Тайна скрипичной души» 12+
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

вторник, 17 августа среда, 18 августа
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию» 12+
17.35, 01.00 Мастера вокального ис-

кусства 12+
18.15, 02.25 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых» 6+
18.50 «Великий посол» 12+
19.45 Д/ф «Моя великая война» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 6+
22.30 Цвет времени. Михаил Врубель 

12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.45 «Хозяйка Европы» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50, 04.40 Орел и Решка. 
Кругосветка 16+

06.40, 07.20 Орел и Решка. По морям 
16+

08.20, 09.20 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

10.20, 11.30, 12.30, 13.30, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40 На ножах 16+

19.00 Адская кухня 16+
21.00, 22.20 Белый Китель 16+
23.30 «НЮХАЧ 2» 16+
00.40 Пятница New 16+
01.00, 02.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ» 16+
02.40, 03.20 «ПОПУЛЯРНА И ВЛЮБ-

ЛЕНА» 16+
04.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

12+
10.55 «Спартак Мишулин. Человек с 

непредсказуемым прошлым» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» 12+
18.15 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.35 «Обложка. Тайна смерти звезд» 

16+
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал» 16+
00.20 «Хроники московского быта» 

12+
01.05 «Знак качества» 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 

и биография» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.25 «Короли эпизода» 12+

ОТР

06.00 Новости 12+
06.30 УТРО 0+
09.20 «Среда обитания» 12+
09.40 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.05 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» 16+
11.30, 16.30 «Врачи» 12+
12.05, 13.10 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
17.00 На звездной волне 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение» 12+
21.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» 16+
22.50 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
23.15 «Моя история». Ирина Антонова 

12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
00.45 «За строчкой архивной…» СССР 

и Италия 12+
01.15 «Великая наука России» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «Фигура речи» 12+
03.35 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Врачи» 12+
05.05 «Календарь» 12+

17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию» 12+

17.35, 00.55 Мастера вокального ис-
кусства 12+

18.50 «Дипломатия Древней Руси» 12+
19.45 Т. Зульфикаров. Эпизоды 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 6+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.05 «Великий посол» 12+
02.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 

12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 04.40 Орел и Решка. Кругосвет-

ка 16+
06.10, 07.00 Орел и Решка. По морям 

16+
08.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
09.00 Орел и Решка. Девчата 16+
10.00, 11.10, 12.30, 13.50, 15.00, 16.20, 

17.40, 19.00, 20.20, 21.40 Кон-
дитер 16+

23.30 «НЮХАЧ 2» 16+
00.30 Пятница New 16+
01.00, 02.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ» 16+
02.30, 03.20 «ПОПУЛЯРНА И ВЛЮБ-

ЛЕНА» 16+
04.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

12+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотрога» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 

12+
18.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 

12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 «Прощание. Андрей Миронов» 

16+
01.05 «90-е. Поющие» трусы» 16+
01.50 Д/ф «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.25 «Короли эпизода» 12+

ОТР

06.00 Новости 12+
06.30 УТРО 0+
09.20 «Среда обитания» 12+
09.40 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» 16+
10.00 Новости
10.05 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» 16+
11.30 «Врачи» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» 16+
22.50 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
23.15 «Моя история». Николай Губен-

ко 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
00.45 «За строчкой архивной…» СССР 

и Китай 12+
01.15 «Великая наука России» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
03.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Врачи» 12+
05.05 «Календарь» 12+

Ростовская область входит в число лидеров среди россий-
ских регионов по объему реализации природного газа 
в качестве моторного топлива.

– С начала года через автомобильные газонаполнительные компрес-
сорные станции было реализовано более 71 млн кубометров газа, что 
на 7,4% больше прошлогоднего показателя, – сообщил заместитель гу-
бернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Напомним, что в донском регионе в 2021 году плани-
руется завершить строительство восьми автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций, предна-
значенных д ля заправки газомоторного транспорта 
метаном. Известно, что новые станции появятся в Рос-
тове-на-Дону, Неклиновском районе и других населенных 
пунктах. К концу 2021 года число подобных объектов 
достигнет 41.

Автор: Надежда Айрумова

Жмём на газ

12+

ВТ – 12.45, 18.30, СБ – 17.45, ВС – 18.45
Ведущая: Алина МАЛИНИНА

Блог путешественника
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17.35, 01.25 Мастера вокального ис-
кусства 12+

18.50 «Дипломатия побед и пораже-
ний» 12+

19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Тайна ожившего портрета» 6+
21.05 Линия жизни. Юрий Энтин 12+
22.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-

ЦАТЬ» 12+
23.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ» 

12+
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50, 04.30 Орел и Решка. 
Кругосветка 16+

06.30, 07.20 Орел и Решка. По морям 
16+

08.10, 09.20 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

10.30 Орел и Решка. Девчата 16+
11.30 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
12.20 Орел и Решка. Земляне 16+
13.30, 14.30, 15.40 Мир наизнанку. 

Непал 16+
16.50, 18.00 Мир наизнанку. Пакистан 

16+
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ» 16+
00.30 Пятница New 16+
01.00, 01.50, 02.30, 03.00, 03.50 «ЛЕ-

ГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 05.35 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

0+
10.00, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» 12+
16.55 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.25 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» 12+
01.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-

МАТЕРИ» 0+
03.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 «10 самых...» 16+

ОТР

06.00 Новости 12+
06.30 УТРО 0+
09.20 «Среда обитания» 12+
09.40 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» 16+
10.00 Новости
10.05 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» 16+
11.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
17.00 История дона 12+
17.30 О чем говорят женщины 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 «Имею право!» 12+
21.30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» 16+
23.10 Д/ф «Рок» 12+
00.35 «За дело!» 12+
01.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ». «ОХОТА НА ПРИНЦЕС-
СУ» 16+

03.45 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+

пятница, 20 августачетверг, 19 августа
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Новости 12+
06.30 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
10.40 Д/ц «Волонтеры» 12+
11.30 Жили-были-на-Дону 12+
11.45 Точки над i 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ПРОВОДНИЦА» 16+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Точки над i 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 12+
22.20 «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
00.20 Новости 12+
00.50 Д/ц «Большой скачок» 12+
01.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
02.45 «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
04.40 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
05.10 Д/ц «Волонтеры» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.35 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30  Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Творческий 
вечер Дмитрия Маликова 12+

23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: Откро-

венно о личном» 16+
00.55 «Поле притяжения Андрея 

Кончаловского» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
04.45 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 Торжественное открытие Между-

народного конкурса молодых 
исполнителей «Новая вол-
на-2021»

23.30 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+
03.10 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05 
Новости 0+

06.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
11.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
12.15 «Специальный репортаж» 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Смешанные единоборства. 

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

15.25  Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Масаеси Накатани. Трансляция 
из США 16+

16.15, 17.35, 00.00 «РОККИ 5» 16+
18.25 Гандбол. Международный тур-

нир «Кубок Матч ТВ» Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 16+

20.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Франция. 
Прямая трансляция из Сербии 
16+

23.40 «Точная ставка» 16+
02.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Топ-10 нокаутеров 16+
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 

Бедфорд против Реджи Бар-
нетта. Прямая трансляция из 
США 16+

НТВ

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+

21.15 «ПЕС» 16+
23.40 «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ» 12+
00.45 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» 

16+
02.30 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спецдай-
джест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Женский Стендап» – «Даджест» 

16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ» 12+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.45 «ИНФЕРНО» 16+
02.05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КОВАР-
СТВО И ЛЮБОВЬ» 16+

18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. МЕЧТА 
САДОВОДА» 16+

19.35 «СЛЕД. ИЛЛЮЗИЯ ЛЮБВИ» 16+
20.25 «СЛЕД. ДИВАННЫЙ ВОИН» 16+
21.15 «СЛЕД. СОН РАЗУМА» 16+
22.05 «СЛЕД. УПЫРИ» 16+
22.55 «СЛЕД. ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА» 

16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ДЕТИ-УРОДЫ» 16+
01.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
16+

02.40 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+

03.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ПОДАРОК СМЕРТИ» 16+

04.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
КЛАДБИЩЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 
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 Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00, 04.35 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ФОРМА ВОДЫ» 16+
22.25 «НАЧАЛО» 16+
01.15 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва пешеход-
ная 6+

07.00 Легенды мирового кино. Жанна 
Моро 12+

07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 
6+

08.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
12+

09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры 12+
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 12+
11.35 Спектакль «Кошки-мышки» 12+
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса 

на все времена» 12+
14.20 Иван Крамской. «Портрет не-

известной» 12+
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 6+
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 6+
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Новости 12+
06.30 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
10.40 Д/ц «Волонтеры» 12+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ПРОВОДНИЦА» 16+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Жили-были-на-Дону 12+
15.30 Точки над i 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
23.25 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
00.40 Д/ц «Большой скачок» 12+
01.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
02.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
04.10 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
04.40 Д/ц «Волонтеры» 12+
05.30 История Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 «Следствие по путчу. Разлом» 

16+
00.35 К 70-летию Владимира Конкина. 

«Наказания без вины не быва-
ет!» 12+

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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45 
Новости 0+

06.05, 11.45, 14.50, 18.10, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Обзор 0+
12.15, 00.55 «Специальный репортаж» 

12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. 

Чейк Конго против Тимоти Джон-
сона. Трансляция из США 16+

15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Баретт против Абдиэля Веласке-
са. Трансляция из США 16+

15.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Дата Нгуена. 
Трансляция из США 16+

16.15, 17.35, 01.15 «РОККИ 4» 16+
18.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира 2021 г. Мозамбик – Ис-
пания. Прямая трансляция из 
Москвы 16+

20.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2021 г. Россия – США. 
Прямая трансляция из Москвы 
16+

21.50 Футбол. Лига конференций. 
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция

02.55 «Место силы. Ипподром» 12+
03.25 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
05.30 «Великие моменты в спорте» 

12+

НТВ

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
21.15 «ПЕС» 16+
23.45 «ИСПАНЕЦ» 16+
03.10 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» – «Финал» 
16+

08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ ДЕНЬ-

ГИ» 16+
09.30, 10.00, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 

16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 

16+
23.15 «TALK» 16+
00.15 «ИЗМЕНЫ» 16+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 16+
03.45 «Открытый микрофон» – «ФИ-

НАЛ» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 

«ГРАНД» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ» 12+
22.55 «КИН» 16+
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
03.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. МОЛОДЫЕ 
И БОРЗЫЕ» 16+

18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. БРАЧНЫЙ 
АФЕРИСТ» 16+

19.35 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ ПРЕДАН-
НОСТЬ» 16+

20.30 «СЛЕД. ЛУЧИ ДОБРА» 16+
21.15 «СЛЕД. НОЧНОЙ СВИДЕТЕЛЬ» 

16+
22.20 «СЛЕД. В ОДНУ РЕКУ» 16+
23.10 «ФИЛИН» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ТЕМНОЕ ДЕЛО» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

МОЙ СЫНОК» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ПРОСТО» 

16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНЯ ПО НО-

МИНАЛУ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ СТАРОЙ 

АКТРИСЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 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 «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+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Преображение 
12+

07.00 Легенды мирового кино. Юрий 
Озеров 12+

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 6+

08.15, 21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+

09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 «Деревянное кружево» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранному...» 12+
14.45 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бер-

жер» 12+
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию» 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального ис-

кусства 12+
18.30 Цвет времени. Владимир Татлин 

12+
18.50 «Хозяйка Европы» 12+
19.45 В. Конкин. «Белая студия» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 6+
22.30 Цвет времени. Марк Шагал 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.50 «Дипломатия побед и пораже-

ний» 12+
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 6+

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00, 04.40 Орел и Решка. 
Кругосветка 16+

06.30, 07.20 Орел и Решка. По морям 16+
08.20 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
09.20 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
10.20, 11.20 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
14.10, 15.30, 17.30, 19.00, 20.10, 22.00 

Четыре свадьбы 16+
23.30 «НЮХАЧ 2» 16+
00.40 Пятница New 16+
01.10, 02.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ» 16+
02.40, 03.20 «ПОПУЛЯРНА И ВЛЮБ-

ЛЕНА» 16+
04.00 Орел и Решка. Юбилейный 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Свадьба в Малиновке» 12+
08.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Иску-

шение славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
18.10 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРО-

ГА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо» 12+
00.20 «90-е. Секс без перерыва» 16+
01.05 «Удар властью» 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 

надежда режима» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.25 «Короли эпизода» 12+

ОТР

06.00 Новости 12+
06.30 УТРО 0+
09.20, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.40, 10.05 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30, 16.30 «Врачи» 12+
12.05, 13.10 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.15, 01.30 «ОТРажение» 12+
21.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-

СКОГО» 16+
22.50 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
23.15 «Моя история». Роман Виктюк 

12+
23.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

12+
01.15 «Великая наука России» 12+
03.05 «Потомки». Виктор Астафьев. 

Печальный детектив 12+
03.35 «Легенды Крыма». Духи пещер 

12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Врачи» 12+
05.05 «Календарь» 12+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

12+

ПН, СР – 14.45, ВТ, ЧТ – 18.45, 
ВС – 08.00, 19.15

Ростовская область входит в число лидеров среди россий-
ских регионов по объему реализации природного газа 
в качестве моторного топлива.

– С начала года через автомобильные газонаполнительные компрес-
сорные станции было реализовано более 71 млн кубометров газа, что 
на 7,4% больше прошлогоднего показателя, – сообщил заместитель гу-
бернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Напомним, что в донском регионе в 2021 году плани-
руется завершить строительство восьми автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций, предна-
значенных д ля заправки газомоторного транспорта 
метаном. Известно, что новые станции появятся в Рос-
тове-на-Дону, Неклиновском районе и других населенных 
пунктах. К концу 2021 года число подобных объектов 
достигнет 41.

Автор: Надежда Айрумова

Жмём на газ
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воскресенье, 22 августа
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
22.50 «МАСКА» 12+
02.30 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама LIFE» 16+
10.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

16+
12.25 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1» 12+
14.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2» 12+
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 «ВАМПИ-

РЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
21.40 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.40 «Папа в декрете». Скетчком 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу 

16+
10.30 М/ф «Рио-2» 0+
12.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
14.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 0+
16.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-

СТРОВ» 16+
18.40 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
21.00 «Я, РОБОТ» 12+
23.15 «КИН» 16+
01.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.35 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
05.40 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 07.25, 
08.10 «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 16+

08.50, 09.50, 10.50, 11.45 «ГОРЧА-
КОВ» 16+

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 01.45, 
02.35, 03.20 «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

16.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. МЕСТЬ 
ВЕДЬМЫ» 16+

17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. НОВЫЕ 
КОЛЕСА» 16+

18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ВЫСШИЙ 
СУД» 16+

19.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КАРМАН-
НАЯ СИМФОНИЯ» 16+

20.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ПРИН-
ЦЕССА НЕПАЛА» 16+

21.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ВРЕМЯ 
ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ» 16+

22.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. НОВЫЙ 
УЧАСТКОВЫЙ» 16+

23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ОХОТ-
НИЦА ДИАНА» 16+

00.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. МЕЧЕН-
НЫЕ ДЕНЬГИ» 16+

00.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. СМЕРТЬ 
НА ВИРАЖЕ» 16+

04.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
10.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

16+
12.15 «ЖИВОЕ» 16+
14.15 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
16.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2» 

16+
18.55 «НЕБОСКРЕБ» 16+
20.50 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.35 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
10.05 «Обыкновенный концерт» 6+
10.35 «ПОДРАНКИ» 12+
12.05 «Иероглифы на манеже» 6+
12.35 «Нестоличные театры» 12+
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой при-
роде» 12+

14.10 М/ф «Либретто» 6+
14.25 Д/с «Коллекция» 12+
14.55 «Звезда Лидии Смирновой» 

12+

суббота, 21 августа
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
09.00 История Дона 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ц «На пределе. Испытания» 

12+
12.30 Д/ц «Пищевая эволюция» 12+
13.00 «МАМОЧКИ» 16+
15.00 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 16+
16.00 «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИ-

ВАЛЬ» 6+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
19.30 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» 16+
21.10 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
23.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
01.20 Д/ц «Пищевая эволюция» 12+
01.50 Д/ц «Про животных и людей» 

12+
02.50 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 16+
03.50 Д/ц «Планета на двоих» 12+
04.45 Точки над i 12+
05.00 Спорт-на-Дону 12+
05.30 Сельские хлопоты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Три дня, которые изменили 

мир» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Завтра все будет по-другому» 

16+
15.20 «Следствие по путчу. Разлом» 

16+
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 к 800-летию Нижнего Новго-

рода 12+
23.10 «ОН И ОНА» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Россия от края до края» 12+

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 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
22.45 Большой юбилейный вечер 

Димы Билана
00.55 «ЗАПОВЕДНИК» 16+
02.45 «НА РАЙОНЕ» 16+
04.25 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Бар-
нетта. Прямая трансляция из 
США 16+

07.00, 08.55, 20.10 Новости 0+
07.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

09.00 «ВОРЧУН» 12+
11.40 «СИНГ-СИНГ» 16+
14.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

12+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. ЦСКА – «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция 
16+

20.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2021 г. Россия – Парагвай. 
Прямая трансляция из Москвы 
16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Аталанта». Прямая 
трансляция 16+

01.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Швейцария. 
Прямая трансляция из Канады 
16+

03.30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА 
– «Металлург» (Новокузнецк) 0+

05.30 «Великие моменты в спорте» 
12+

НТВ

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за насто-

ящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Секрет на миллион». 16+
22.10 «КРЫСОЛОВ» 12+
01.30 «ДОМОВОЙ» 16+
03.20 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00 «САШАТА-
НЯ» 16+

09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.40, 00.00 «СУМЕРКИ» 16+
15.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

16+
17.35 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1» 12+
19.50 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2» 12+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
02.15, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00, 09.25 «Просто кухня» 12+
10.00 «СМУРФИКИ» 0+
12.00 «СМУРФИКИ-2» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.20 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
02.15 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
04.45 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
КЛАДБИЩЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 
16+

05.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
КТО ТАМ?» 16+

06.05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
НЕВЕРНЫЙ ДИАГНОЗ» 16+

07.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ЛОВУШКА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ» 
16+

08.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ЦВЕТОК ЕЕ ТАЙНЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 «СВОИ-3. ВЫГОДНОЕ ДЕЛЬЦЕ» 

16+
10.55 «СВОИ-3. КОД ФАБЕРЖЕ» 16+
11.45 «СВОИ-3. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УЖАС» 16+
12.35 «СВОИ-3. ОПАСНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
13.25 «СВОИ-3. РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» 

16+
14.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МИЛЛИО-

НЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+
15.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. СУМЕРКИ» 

16+
15.55 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МАЛЬЧИ-

КИ-НАЛЕТЧИКИ» 16+
16.40 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. МАЛЫШ-

КА НА МИЛЛИОН» 16+
17.30 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
18.20 «СЛЕД. ОСТАЕМСЯ ЗИМОВАТЬ» 

16+
19.10 «СЛЕД. ПАМЯТЬ ВЫСШЕЙ 

ПРОБЫ» 16+
20.00 «СЛЕД. ОХОТА НА МЕРТВЕЦА» 

16+
20.45 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ 

ДОН КИХОТА» 16+
21.35 «СЛЕД. КАПКАН» 16+
22.20 «СЛЕД. УЛИТКА» 16+
23.10 «СЛЕД. ЗАЙКА, РЫБКА, ПТИЧ-

КА» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
01.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ТЯЖЕЛЫЙ БАГАЖ» 16+
02.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
03.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ПЛАСТИКА» 16+
03.45, 04.25 «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.40 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+

15.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
16.25 Д/с «Первые в мире» 6+
16.45 Д/с «Предки наших предков» 

6+
17.25 «Пешком...». Мелихово 6+
17.55 «Романтика романса» 12+
18.50 Н. Губенко. «Монолог в 4 ча-

стях» 12+
19.45 «ДИРЕКТОР» 12+
22.10 Балет Дж. Ноймайера «Бетхо-

вен Проект» 12+
01.30 «Бегство бриллиантщика По-

зье» 12+
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 06.20 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
07.00 Орел и Решка. Девчата 16+
08.10, 09.00 Умный дом 16+
10.00, 11.00 Мир наизнанку. Китай 

16+
12.00 Орел и Решка. Земляне 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.10, 20.00, 21.10, 
22.20 На ножах 16+

23.00 Бой с Герлс 16+
00.10 «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» 16+
02.10, 03.00, 03.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВ-

ТРАШНЕГО ДНЯ» 16+
04.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+

08.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.50 «Хроники московского быта»+
15.40 «90-е. Звезды и ворье» 16+
16.30 «Прощание. Александр Абду-

лов» 16+
17.25 «ШРАМ» 12+
21.15, 00.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
04.25 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» 12+

ОТР

06.00 Проконсультируйтесь с юрис-
том 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Спорт-на-Дону
08.15 А мне охота да рыбалка 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
11.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» 12+
13.00 Новости
13.05 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» 12+
14.35 «Среда обитания» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 На звездной волне 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.05 «Моя история». Владимир 

Войнович 12+
19.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
21.55 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
23.50 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
01.20 «ДВА БОЙЦА» 6+
02.45 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
03.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
05.05 «Календарь» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 На звездной волне 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
12.00 Д/ц «Мнимый больной, или 

Путешествие ипохондрика» 
12+

13.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.30 Д/ф «Все как у зверей» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.15 Время – местное 12+
19.30 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Нижний Новгород» 
(г. Нижний Новгород) – ФК 
«Ростов» (г. Ростов-на-Дону) 
12+

21.40 «ЭМПАЙР СТЕЙТ» 16+
23.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
01.05 Д/ц «Свадебный размер» 16+
02.45 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.50 Евромакс 16+
04.45 «ЭМПАЙР СТЕЙТ» 16+
05.00 Спорт-на-Дону 12+
05.30 История Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «За двумя зайцами» 0+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Инна Макарова. Судьба че-

ловека» 12+
15.00 «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный 

концерт 12+
18.50 «Три аккорда» Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция». Финал 

12+
23.40 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНА-

ДЕТТ?» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» 16+
13.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума
01.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 16+
03.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама. 
Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International. Трансляция 
из Великобритании 16+

07.00, 08.55, 16.55, 20.30 Новости 0+
07.05, 11.15, 13.45, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
09.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

12+
11.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
14.15 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+
16.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» Туринг. Прямая 
трансляция 16+

17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Нижний Нов-
город» – «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 16+

19.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 16+

20.35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Бар-
нетта. Трансляция из США 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Фиорентина». Пря-
мая трансляция 16+

01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия – Канада. Прямая 
трансляция из Канады 16+

03.30 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) – «Слава» 
(Москва) 0+

05.30 «Великие моменты в спорте» 12+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.50 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+

14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные списки. Зло-

вещие знаки: как предсказать 
катастрофу?» 16+

17.25 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2» 

16+
22.05 «ЖИВОЕ» 16+
00.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
02.05 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
03.35 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского мира. 
«Мощи апостола Фомы» 6+

07.05 М/ф «Приключения поросен-
ка Фунтика» 6+

07.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» 12+

09.25 «Обыкновенный концерт» 6+
09.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ» 12+
11.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
11.55 Д/ф «Мудрость китов» 6+
12.50 Юбилейный гала-концерт 

Российского национального 
оркестра 12+

14.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
16.50 Д/с «Предки наших предков» 6+
17.35 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» 6+
18.05 «Незабываемые мелодии» 

М. Магомаев 12+
18.50 Н. Губенко. «Монолог в 4 частях» 

12+
19.45 «ПОДРАНКИ» 12+
21.15 Летний концерт в парке двор-

ца Шенбрунн 6+
23.05 «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» 12+
00.50 Д/ф «Мудрость китов» 12+
01.40 «След Одигитрии» 12+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 06.10 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
07.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
08.00 Умный дом 16+
09.00 Орел и Решка. Земляне 16+
10.00, 11.00, 18.30, 19.30 Мир на-

изнанку. Китай 16+
12.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» 16+
20.30, 21.40 Мир наизнанку. Пакистан 

16+
22.40 «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.40, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20 

«ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ» 16+

04.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

07.20 Православная энциклопедия 6+
07.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» 0+

09.15, 11.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
12+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 «ЮРОЧКА» 12+
18.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
22.15 «Дикие деньги» 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
00.00 «90-е. Горько!» 16+
00.50 «Советские мафии» 16+
01.30 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» 12+
02.50 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы» 12+
03.30 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
04.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+

ОТР

06.00 Вы хотите поговорить об 
этом? 12+

06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 

0+
08.30 На звездной волне 12+
09.40 «За дело!» 12+
10.25 «ДВА БОЙЦА» 6+
11.45, 13.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

12+
14.35 «Среда обитания» 12+
15.05 «Календарь» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Новости
19.05 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
19.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ». «ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ» 16+

22.20 Д/ф «Анна от 6 до 18» 12+
00.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» 12+
02.40 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
04.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

12+

НОВОСТИ ИТОГИ НЕДЕЛИ

Елена САРГСЯН
корреспондент

12+

СБ – 10.00, 18.00, ВС – 11.00



Вода для себя и для хозяйства
В Аксайском районе к 2024 году построят хозяйственно- 
питьевой водопровод протяженностью 52,73 км. Об этом 
рассказал заместитель министра жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ростовской области Михаил Полухин. Из-
вестно, что он будет состоять из пяти насосных станций.
– В настоящее время ведутся подготовительные работы. 
В результате централизованное водоснабжение появится 
еще в четырех сельских поселениях: Верхнеподпольнен-
ском, Ленинском, Истоминском, Ольгинском, – уточнил 
Михаил Полухин, особо подчеркнув, что строительство 
данного объекта находится на контроле минЖКХ.  
В ведомстве будут следить за тем, чтобы подрядчик  
сдал его точно в срок.

Уже не как в СССР
В селе Киселевка Заветинского района на пешеходной зоне  
по улице 60 лет СССР появилось новое покрытие и велодорожки.  
Раньше на месте аллеи лежал асфальт, не было детской площадки  
и скамеек. Подрядчик устанавливает и их.
– К октябрю останется только провести озеленение, так как раньше этого 
делать просто нельзя. Это будут хвойные и цветущие кустарники, клены, 
дубы, – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства  
Михаил Солоницин. – Благоустраиваемая пешеходная зона  
расположена в центре села, рядом находятся детский сад, школа,  
Дом культуры, организации и торговые точки.
Всего в этом году в регионе по нацпроекту «Жилье и городская  
среда» приведут в порядок 131 объект в парках, скверах,  
площадях и других общественных территориях.
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   Среди экспонатов музея, которым заведует Дмитрий 
Артемьев, — уникальные фотоснимки, книги, реквизит  
и сценические костюмы артистов цирка, календари  
и открытки, фарфоровые статуэтки

   Одно из украшений здания Ростовского цирка — горельеф  
в верхней части фасада, в его центре — наездница, 
управляющая четверкой лошадей. Ее прообразом стала жена 
популярного советского клоуна Константина Бермана — 
Ирина, очень эффектная и красивая женщина

   ИСТОРИЯ

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Фото: пресс-служба росгосцирка

Эффектное здание Ростовского 
цирка на проспекте Буденнов-
ском, 45, отметило 64-й день 

рождения: впервые оно приняло пуб-
лику 1 августа 1957 года.

Кстати, в том же 1957-м за богатство 
внутренней отделки и передовое тех-
ническое оснащение Berliner Zeitung 
(популярная ежедневная газета в Гер-
мании) внесла ростовское здание в 
число лучших стационарных цирков 
Европы.

Об аншлагах 1957–1958 годов и об 
артистах, выступавших на нашем ма-
неже в самые разные годы, «Молот» 
расспросил Дмитрия Артемьева, 
главного администратора Ростовского 
государственного цирка.

Кабриоль на проволоке
Впрочем, у Дмитрия есть и особая 

миссия. Уже много лет он еще и душа, 
руководитель циркового музея, неу-
станно его пополняющий. А собрано 
уже свыше 10 тысяч экспонатов.

– Как родился наш музей? Артисты 
цирка, встречаясь, зачастую дарили 
друг другу что-то на память – фото-

карточки с подписями, программки, 
открытки, карманные календарики. У 
нас в семье тоже спонтанно собралась 
немалая коллекция, – делится Дмит-
рий. – Моя бабушка Ольга Яковлевна 
Цупак, которая и является родона-
чальником нашей семейной цирковой 
династии, все эти памятные вещицы 
очень берегла. Она была жонглером, 
акробаткой, а еще вместе с партнером 
Владимиром Сысоевым они постави-
ли и показывали уникальный номер, 
став родоначальниками жанра «диа-
боло» в советском цирке (суть трюка 
в жонглировании двумя конусами-ка-
тушками, которые ловят тросом, при-
вязанным к двум палочкам). В основе 
диаболо – полузабытая старинная 
китайская детская игра. А муж ба-
бушки, мой дед Алексей Алексеевич 
Артемьев, обладал абсолютным чув-
ством баланса, он исполнял русские 
народные танцы на туго натянутой 
проволоке, делая и прыжок кабриоль, 
и «ползунок», и «присядки», и автор-
ские трюки.

В 2007-м ветераны Ростовского 
цирка решили объединить семей-
ные реликвии и коллекции, так и 
образовался музей. Сейчас среди его 
экспонатов и шляпа Карандаша, и 
элегантная шляпка из французской 
соломки отважной укротительницы 
львов Тамары Буслаевой, и шелковый 
сценический костюм конца XIX века 
легендарного иллюзиониста Ван-Ю-

Ли, украшенный блестками в металли-
ческой оправе, и многое другое. Есть в 
музее и программка аттракциона под 
руководством Эмиля Кио, которым и 
открыли в Ростове в 1957 году первый 
сезон в новом цирке. Зрителей набива-
лось битком: за три месяца случилось 
105 аншлагов. К слову, следом в Рос-
тове показывали, пожалуй, самый по-
разительный аттракцион Александра 
и Тамары Буслаевых – «Львы на лоша-
дях»: в какой-то момент львы, будто 
всадники, скакали на лошадях. Когда 
номер только задумывался, в Главном 
управлении Госцирка укротителям 
заявляли: «Подобное невозможно!»

Без опоры на стены
– Дмитрий, как получилось, что 

именно в Ростове было решено 
возвести не типовое, а необычное 
здание, украшенное скульптурами, 
горельефом, с богатым внутренним 
убранством – с просторным фойе, 
огромным люстровым залом, леп-
кой, позолотой? Есть версия, что 
посодействовал и Евгений Милаев, 
известнейший артист цирка, Герой 
Соцтруда, третьей женой которо-
го была дочь Брежнева Галина. 
Юность Евгения Милаева прошла 
в Ростове, он занимался в спортив-
но-цирковой студии при Лендворце, 
город был ему дорог.

– Евгений Тимофеевич в школьные 
годы еще и жил в четырех кварталах 
от Лендворца, занимался в студии 
с 1927 года. Но достоверно о его 
влиянии известно мало. Скорее, со-
впало несколько счастливых для нас 
обстоятельств. Во-первых, Ростов 
превратился в цирковой город еще 
во второй четверти XIX века, когда 
сюда начали приезжать с гастролями 
артисты, в том числе очень хорошие, 
их выступления были крайне попу-
лярны. Во-вторых, разрабатывать 
проект начали в 1947-м, до того, как 
стартовала кампания по борьбе с 
«архитектурными излишествами», 
начавшаяся при Хрущеве. А огром-
ную роль в том, насколько красивым 
стал в итоге цирк, сыграл Гавриил 
Алиев, тогда директор летнего цир-
ка-шапито в саду театра «АРС» на 
Садовой (тогда улице Энгельса). Он 
готовил документацию, согласовы-
вал финансирование в Москве. Кста-
ти, новацией и главной изюминкой 
проекта стал купол здания нашего 
цирка: для надежности он опирается 
не на фундамент и даже вообще не 
касается стен, а покоится на 24 желе-
зобетонных колоннах, которые уходят 
в землю на 6 м.

– Как приняла новое здание рос-
товская публика?

– Конечно, оно очень нравилось. При 
свете переливался хрусталь люстр, 
мрамор, лежали ковровые дорожки.

Маяковский, Никулин  
и слесарь-дрессировщик

И в XIX, и в XX, и в XXI 
веках ростовчанам довелось 
увидеть многих талантливых 
артистов цирка, потрясаю-
щие номера. Причем немалую 
лепту в цирковую «копилку» 
внесли в разные годы и непо-
средственно наши земляки, а 
также поставленные в Росто-
ве номера. Скажем, отдельной 
страницей стали выступления 
Виталия Лазаренко, одного 
из самых известных клоунов 
первой половины XX века, 
уроженца города Алексан-
дров-Грушевский (нынешние 
Шахты). Одной из самых зна-
менитых его работ стала ко-
мическая сценка «Чемпионат 
всемирной классовой борь-
бы», текст для которой напи-
сал Маяковский. Лазаренко в 
придачу еще и трогательно и 
нетривиально себя реклами-
ровал: когда после гастролей 
он садился в поезд уезжать, 
в покидаемом им населенном 
пункте начинали раздавать 
листочки со словами: «Спаси-
бо за внимание. Я уезжаю, до 
свиданья. Виталий Лазарен-

ко». Типографские расходы и 
труд раздатчиков оплачивал 
сам артист. Тем самым он ста-
рался поблагодарить публику 
и напомнить о себе.

– Одним из ярких номе-
ров, поставленных в Ростове, 
стал конно-акробатический 
аттракцион, выпущенный 
в 1940 году, – рассказывает 
Дмитрий Артемьев. – Назы-
вался он «Ансамбль донских 
казаков», руководил им Ми-
хаил Туганов. Артистами 
стали казаки-наездники, их 
набирали в донских станицах. 
Аттракцион показывали до 
войны, а когда та началась, ар-
тисты в полном составе ушли 
на фронт, влились в корпус 
генерала Доватора, героически 
сражались, с потерями дошли 
до Берлина, а 2 мая 1945 года 
блеснули в первом концерте 
Победы возле еще дымящегося 
Рейхстага.

В годы войны автором не-
обычного номера стал рос-
товчанин Степан Разумов. 
Наш цирк эвакуировали в 
Сталинград. Когда тот осво-
бодили, Разумов нашел и по-
добрал пропеллер от сбитого 
фашистского истребителя 
«Мессершмитт», на основе 
которого и придумал аттрак-
цион «Пропеллер в пике». 
Показывал его вместе с женой 
Полиной Чернега. К одной 
лопасти приварили шарнир, 
на нем укрепили шест, к ко-
торому прикрепили петли, 
державшие гимнастов. Про-
пеллер вращался под куполом 
со скоростью 45 оборотов в 
минуту, а артисты в полете 
выполняли упражнения. А 
уже в современной России 
новая цирковая эра связана с 
именем ростовского режиссе-
ра-постановщика Владилена 
Левшина.

...А уж легендарных трюков, 
показанных в Ростове в разные 
годы, не счесть. Тут блистали, 
например, и дрессировщики 
медведей и слонов Филато-
вы-Корниловы. К слову, Мария 
Филатова в Ростове познакоми-
лась со слесарем-сборщиком 
«Ростсельмаша» Александром 
Корниловым, их симпатия пе-
реросла в большое чувство, что 
и перевернуло жизнь слесаря. 
Мария и Александр пожени-
лись, он стал известным дрес-
сировщиком. Среди популяр-
ных российских артистов цир-
ка в здании на Буденновском, 
45, не выступал только Юрий 
Никулин – у него не сложились 
отношения с одним из директо-
ров учреждения.

Перед представлением зрители переобувались, 
оставляя уличную обувь в гардеробе.

цитата

Я категорически не со-
гласен с мнением, что со-
временному зрителю 
цирк не особо интере-
сен и нужен. Ведь в его ос-
нове всегда трюк. А каж-
дый трюк возможен толь-
ко в случае победы над со-
бой, своими страхами, ле-
нью, неуверенностью. 
Цирк раздвигает границы 
возможного и доказыва-
ет, что мир увлекательнее 
и ярче, чем кажется.
Дмитрий Артемьев,  
главный администратор  
Ростовского государствен-
ного цирка

Львы на лошадях  
и обломок «Мессершмитта»

Я ЧЕЛОВЕК



Чистая командировка спасателей
Областные спасатели продолжают дезинфицировать общественные простран-
ства. На этой неделе они трудятся в Азове, Батайске, Звереве, Тарасовском 
районе.
– На прошлой неделе санитарная обработка проводилась практически  
во всех 55 районах, – рассказал директор департамента по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской  
области Павел Нудгин.
По его словам, в санитарной обработке задействовали 
404 специалистов областных служб экстренного реаги-
рования и 182 единицы техники.
Напомним, что по поручению донского губернатора 
Василия Голубева спасатели проводят дезинфекцию остановочных комплек-
сов, привокзальных площадей, прилегающей территории лечебных учрежде-
ний, магазинов, многоквартирных домов.

Боль памяти
Делегация ростовского регионального патриотического  
общественного движения «Дороги славы – наша история»  
отправилась в путь по городам воинской славы и горо-
дам-героям нашей страны и Беларуси. В братской респуб-
лике на территории концлагеря Шталаг-352 участники ак-
ции передадут землю из самого большого в современной 
России места захоронения жертв холокоста «Змиевская 
балка», уточнила руководитель штаба движения «Дороги 
славы – наша история» Ася Компаниец. В свою очередь 
представители Минска отдадут ростовчанам горсть зем-
ли с территории Шталага. Финал акции состоится в Мо-
скве, где ребята встретятся с представителями ветеран-
ских организаций и возложат цветы к Могиле Неизвест-
ного Солдата в Александровском саду.

Я ЧЕЛОВЕК
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Найти место не под солнцем
   ПРИРОДА

Ирина ВАРЛАМОВА, 
varlamova@molotro.ru 
Фото: александр липкович

Как в раскаленной  
от солнца донской 
степи выживают  

звери и птицы? Чему мож-
но у них поучиться? 
Об этом «Молоту» расска-
зал заместитель директора 
заповедника «Ростовский» 
Александр Липкович.

Секрет выживания 
ушастой ящерицы

Заповедник расположен 
вблизи границы Республи-
ки Калмыкия – «полюса 
жары» России. Пока не пре-
взойденный рекорд инстру-
ментально подтвержденно-
го максимума – 45,4 градуса 
по Цельсию – зафиксирован 
метеостанцией в поселке 
Утта 12 июля 2010 года. Не-
удивительно, что и у соседа, 
то есть в нашей области, в 
июле-августе стоит изну-
ряющая жара.

– Ночи несут облегча-
ющую прохладу, но как 
только над горизонтом по-
является диск солнца, тем-
пература с каждой минутой 
быстро повышается. От 
жары страдают и обитате-
ли заповедника. Основная 
тактика выживания в самое 
жаркое время года – избе-
гание опасных для жизни 
температур. Многие живот-
ные переходят на ночной и 
сумеречный образ жизни, 
а днем находят убежища 
в тени. Вот только найти 
эту спасительную тень в 
безлесной степи непросто, 
– рассказывает Александр 
Липкович.

– И кто из зверей больше 
всего страдает?

– Я бы не сказал, что 
они такие уж страдальцы. 
Страдаем мы, если нас по-
местить на сковородку и 
поджарить, а животные 
привыкли к своей среде 
обитания и приспособились 
к ней.

– Но ведь таких темпе-
ратур и длительных волн 
жары не было…

– Почему не было? Были, 
и не один раз. Так что ниче-
го странного не происходит. 
Просто у нас сдвигаются 
климатические зоны, теперь 
больший размах температур 
и больше неблагоприятных 
для человека погодных яв-
лений. Климатологи пред-
сказывают, что к 2050 году 
в Ростове значительно со-
кратится отопительный пе-
риод. Длительные периоды 
жары для человека могут 
быть критичны, а для жи-

вотных – нет. Дело в том, 
что все животные, обитаю-
щие в неблагоприятных 
условиях, приспособились 
их избегать. Даже ящери-
ца ушастая круглоголовка, 
живущая в Калмыкии и 
Дагестане, если в полуден-
ный зной ляжет животом 
на раскаленный песок, ум-
рет. Поэтому она ходит на 
высоко поднятых ногах, а 
днем зарывается до грани-
цы сухого и влажного песка, 
и там пережидает зной. То 
же самое делают степные 
животные. Деревьев нет, 
так что надо рыть норы 
до глубины влажной поч-
вы. Так делают грызуны, 
ежи, лисицы и пресмыкаю-
щиеся. Кстати, люди тоже 
давно этому научились и 
часто пользовались такой 
тактикой: в степях и по-
лупустынях рыли глубо-
кие землянки. В 70-х годах 
прошлого века мне прихо-
дилось отдыхать в прохлад-
ных землянках скотоводов 
среди раскаленных пес-
ков астраханских пустынь. 
Жара примерно такая же, 
как сейчас, а спускаешься 
в землянку – прохладно, 
как в глубоком погребе. 
Пастухи там жили целыми 
семьями, спасались от жары 
и хранили там продукты. 
Нормально люди выживали, 
приспособились. На запо-
ведном острове Водном во 
времена его пастбищного 
использования несколько 
семей животноводов тоже 
жили в землянках.

Голодные лисы  
в колонии ласточек

Что касается птиц, то 
большинство уже выве-
ли птенцов. В этом сезоне 
необычно много поздних 
выводков, и они немного-
численны.

– В прошлом году засе-
ленными оказались все ос-
мотренные многолетние 
места гнездования филинов. 
В этом году картина дру-
гая: из шести проверенных 
мест обитания ни в одном 
не было обнаружено птен-
цов или следов попыток 
гнездования. Это связано 
с малым количеством по-
левки – основного корма в 
степи. По-другому ведут 
себя и лисицы. Полевки нет, 
и сейчас они питаются куз-
нечиками, это прекрасный 
и самый массовый доступ-
ный белковый корм. Да что 
лисицы, и люди считают 
это блюдо лакомством. На 
египетских пирамидах есть 
изображения саранчи, на-
низанной на некое подобие 
шампуров. Так что можно 
попробовать, – рассказывает 

Александр Липкович. – У 
меня под наблюдением этим 
летом была колония ласто-
чек-береговушек. В одном из 
карьеров началась разработ-
ка песка, и птицы бросили 
эту колонию. В карьере на 
Лысой горе больше полови-
ны гнездовых нор разорили 
голодные лисицы. Следы их 
когтистых лап я обнаружил 
у разрытых нор. Очевидно, 
хищников привлекли под-
росшие птенцы, оказавши-
еся доступным кормовым 
объектом. Не было в карьере 
и сизоворонок. Вероятно, и 
их гнездовая нора оказалась 
разоренной. Очень удивила 
меня встреча с подросшим 
птенцом филина в карье-
ре у хутора Антоновского. 
Обычно птенцы филина 
становятся на крыло в мае, а 
был конец июля. Это значит, 
что филины приступили к 
гнездованию на два месяца 
позже обычных сроков. Это 
опять-таки связано с нехват-
кой полевки. К сожалению, 
судьба найденного птенца, 
скорее всего, не будет удач-
ной. На его голове скопились 
многочисленные клещи, а 
на горле – следы ранения и 
запекшаяся кровь. Вероятно, 
он стал объектом нападения 
лисицы или шакала.

Туристы пошли  
на водопой

В жару для зверей и птиц 
особенно важно найти при-
годную для питья воду. 
На остров Водный вода 
для мустангов подается 
ежедневно. Лошади хоро-
шо знают время водопоя 
и заранее собираются у 
железных корыт, куда вода 
подается по проложенному 
через пролив водопроводу 
из водонапорной башни. 
Второй водопой – старая 
артезианская скважина в 
Журавлиной балке.

– Вода там идет тонкой 
струйкой, что вызывает кон-
куренцию. В один из июль-
ских дней мне пришлось 
буквально растолкать ло-
шадей, чтобы подойти к 
скважине и напиться. Пруды 
еще не полностью пересохли 
и туда слетаются огромные 
стаи птиц. У поилок для ско-
та можно наблюдать много 
пернатых. У водопойных 
корыт собираются большие 
стаи розовых скворцов, к 
ним летят кулики, чайки и 
журавли. Кстати, конкурен-
ция за воду является благом 
для калмыцкого заповед-
ника «Черные земли». Там 
есть озерцо, где поставили 
скрадки – укрытия для фото-
графов. Они едут сейчас со 
всей страны и, чтобы поси-
деть там день, платят деньги 

за возможность поснимать 
животных у водопоя. А при-
ходят сайгаки, волки, лиси-
цы… Такие места уже стали 
брендом Калмыкии, и у нас 
можно сделать подобное. 
В этом году мне помогли 
наши инспекторы, сделали 
для меня скрадок на острове 
пеликанов. Туда, где гнез-
дятся птицы, мы, конечно, 
туристов не пустим, но мож-
но обустроить берег через 
пролив, установить наблю-
дательную вышку, и тури-
сты будут ездить. Правда, с 
транспортной доступностью 
беда. Грунтовые дороги раз-
мывает дождями, и туда 
трудно добраться, но можно 
обустроить искусственные 
водопои недалеко от трассы. 
В Израиле, например, есть 
долина Хула, где создали ис-
кусственное озеро (оно тоже 
называется Хула), и птицы 
там кормятся. Долина стала 
местом гигантских скопле-
ний журавлей. А раз есть 
вода и корм, который трак-
тора высыпают тоннами, 
туда прилетает множество 
и других птиц. Там вовсю 
кипит жизнь, приезжают 
сотни тысяч туристов, фото-
графируют и ежегодно везут 
миллионы долларов. Но мы 
этому бизнесу пока только 
учимся, – считает Александр 
Липкович.

Горючие травы
– Пожар в заповедни-

ке – настоящая беда. Что 
делается для того, чтобы 
не допустить возгораний?

– Обильные дожди начала 
лета вызвали бурный рост 
степных трав. Это большая 
удача для животноводов. 
Сена можно заготовить с 
избытком, и зимовка ско-
та будет сытной. Но когда 
влажный июнь сменился 
жестокой июльской жарой, 
быстро высыхающие травы 
превратились в массу сухо-
го горючего материала. И 
пожары не заставили себя 
ждать. Даже автомобили на 
трассах при несоблюдении 
правил противопожарной 
безопасности могут превра-
титься в пылающие факелы.

Но в заповеднике и его 
охранной зоне за послед-
ние пять лет пожаров не 
допущено. Это значит, что 
все виды работ подчинены 
одной важнейшей задаче – 
избежать случайной искры, 
не допустить на заповедную 
территорию посторонних 
людей, обезопасить участки 
от возгораний заблаговре-
менно обновленными ми-
неральными полосами. Как 
правило, наши сотрудники 
помогают в борьбе с огнем на 
сопредельных территориях.

   Если нет деревьев и норы, где можно укрыться,  
нужно искать воду

  На остров Водный, где живут мустанги, вода подается 
ежедневно

  Птицы в этом году стали вить гнезда позже,  
чем обычно

   От нынешней жары может осоловеть каждый
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Остатки гроба и бронзовая серёжка
Золотое дно для археолога

После нашествия боспорско-
го царя Полемона и разорения 
Танаиса на рубеже эр ров уже 
перестал иметь свое оборони-
тельное значение, и сюда стали 
сбрасывать мусор. А свалка му-
сора, как известно, – золотое дно 
для археологов. И недаром две 
девушки тщательно просеивали 
через частое сито каждое подня-
тое на поверхность ведро земли. 
Здесь обнаружились и амфорный 
развал (нашли много ручек этих 
сосудов с родосскими клеймами, 
что и позволило датировать конец 
существования рва), и рыбья че-
шуя, и печки сюда выбрасывались 
чуть ли не целиком.

А в римское время (но, возмож-
но, в раннее средневековье) этот 
ров был «перебит» погребениями, 
поскольку после разорения горо-
да Полемоном западный пригород 
уже не существовал. Потом здесь 
обосновалось какое-то средневе-
ковое поселение – хазарское, если 
судить по обломкам керамики.

– В экспедиции работают во-
лонтеры и друзья, которые при-
езжают помочь, так что возраст 
членов экспедиции самый раз-
ный, – ответила Татьяна Егоро-
ва на вопрос о том, почему так 
по-разному выглядят работаю-
щие на раскопах.

Танаис – он такой: ничего не 
стоит влюбиться еще студентом 
в эти места, а потом, уже став 
вполне взрослым, проводить свой 
отпуск в танаисских экспедициях.

   АРХЕОЛОГИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В этом году раскопки в заповед-
нике «Танаис» вела экспедиция, 
в которой работали студенты 
и сотрудники Московского госу-
дарственного и Южного феде-
рального университетов.

Были исследованы западный 
пригород в надежде найти его 
оборонительный ров и место у 
северного входа в музей-запо-
ведник. Руководила раскопками 
Татьяна Егорова, преподаватель 
кафедры археологии историческо-
го факультета МГУ.

Миллер в помощь
– Сейчас мы находимся, как я 

надеюсь, над внешней оборони-
тельной линией Танаиса, – сказа-
ла Татьяна Валерьевна, когда мы 
подошли к раскопу у северного 
входа в заповедник.

А узнали археологи об этой 
оборонительной линии из кос-
мических снимков, на которых 
они все еще просматриваются, 
несмотря на прошедшие тыся-
челетия.

– Есть и чертежи известного ар-
хеолога Александра Миллера, где 
эти валы зафиксированы, – про-
должила рассказ археолог. – Наш 
раскоп «сел» на один из валов, 
правда, сильно распаханный. Мы 
«прирежем» наш раскоп к югу в 

будущем году, и тогда уж точно 
увидим оборонительный ров.

Однако оборонительные соору-
жения заросли землей, когда ими 
перестали пользоваться, и были 
перекрыты некрополем Танаиса 
в первых веках нашей эры.

Сам раскоп представлял собой 
«лунный пейзаж»: на пространстве 
с отвесными стенами глубиной мет-
ра в полтора, разделенном на части, 
выделялись выкопанные ямы.

– Это прошлогодний раскоп, 
– уточнила Татьяна Егорова. 
– В этом году мы сначала его 
расконсервировали, а потом 
пошли вглубь. Пойдемте, покажу 
вам погребение.

Колечко и кое-что ещё
По кромке раскопа удалось про-

браться к дальнему его краю. Мо-
гила оказалась II–III веков нашей 
эры. И это не первое погребение, 
найденное в этом раскопе. Глу-
бина ямы, где работала девушка 
Лена, обмерявшая лежавший там 
скелет, оказалась около 1,5 м (не 
считая глубины самого раскопа). 
Расчищенный скелет, предполо-
жительно, принадлежал женщине.

– Это было подбойное захоро-
нение: сбоку была входная яма, 
а в северную сторону уходил 
подбой, в который и поставили 
гроб, – объясняет Татьяна Вале-
рьевна. – Костяки находили не во 
всех раскрытых здесь могилах. 
В самой первой найденной мо-
гиле, которая датируется первой 
половиной III века нашей эры, об-

наружены колечко и пара пряжек. 
В этой могиле тоже мало что было 
найдено: остатки гроба, гвозди, 
бронзовая сережка и браслетик.

Череп у женского скелета казал-
ся несколько вытянутым в длину, 
что нормально для той эпохи, за-
метила Егорова. 

У юго-западного входа в му-
зей-заповедник на раскопе труди-
лись студенты.

– Здесь ситуация интересна тем, 
что польские коллеги несколько 
лет раскапывали западный го-
родской район и вышли на ров и 
мост. Они пока не нашли поворота 
этого рва, но, теоретически, он 
должен быть здесь. А мы теперь 

можем сказать, где эти два рва бу-
дут сочленяться, так как поймали 
линию и «сели» ровно в створ рва 
западного пригорода. Теперь мы 
знаем его границы, – объясняет 
Татьяна Валерьевна. – Там, где вы 
видите заборчик (он огораживает 
соседний участок, хозяин кото-
рого согласен, чтобы в будущем 
году здесь продолжили раскоп), 
идет явное повышение рельефа, 
что указывает на возможную 
оборонительную стену. Таким 
образом, ширина оборонитель-
ного рва получается около 8 м, а 
глубина – примерно 4 м. Это обо-
ронительные сооружения II века 
до нашей эры.

Стресс-тест для сердца
проведены сертификационные 
испытания и получен сертифи-
кат годности для этого прибора, 
разрешающий его эксплуатацию 
в медицинских учреждениях.

Связь с Сетью
– Мониторирующие системы 

в настоящее время не являются 
чем-то уникальным, достаточно 
вспомнить многочисленные ум-
ные часы. Отличие данной разра-
ботки от уже имеющихся на рын-
ке в том, что это своеобразный 
конструктор, состоящий из бло-
ков-модулей. Все блоки размеща-
ются на теле и связываются между 
собой по радиоканалу (Bluetooth 
с низким энергопотреблением). 
Кроме того, эти блоки связаны с 
Android-устройством, которое, в 
свою очередь, с помощью кана-
лов GSM или Wi-Fi может иметь 
выход в интернет, – отметил зав-
кафедрой.

Гибкость и универсальность 
созданной системы позволит в 
дальнейшем специально приме-
нять ее для исследования осо-
бенностей походки и движений 
человека (в том числе во время 
сна) с помощью нескольких 
инерциальных модулей.

   ГОД НАУКИ  
И ТЕХНОЛОГИЙ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Ученые Южного федерального 
университета и НПП КП «Квант» 
разработали кардиомонитор, 
способный считывать активность 
сердца в обычной жизни и свое-
временно делиться полученны-
ми данными с медучреждениями 
через интернет.

Засечь сбои «пламенного 
мотора» на ходу

Наиболее частой причиной 
ранней смерти человека являются 
различные заболевания сердеч-
но-сосудистой системы (инфар-
кты, инсульты, злокачественные 
аритмии), поэтому крайне важно 
своевременно заметить тревожные 
изменения. Ведь на ранних ста-
диях заболеваний человек может 
ничего не ощущать, изменения 
можно зафиксировать только с 
помощью электрокардиограммы.

Наше сердце – это уникальный 
адаптивный четырехкамерный 
насос с многократным резерви-
рованием, который способен к 

поломкам и неправильной работе. 
Отклонения проявляются чаще 
всего при физической нагрузке 
(при выполнении человеком ме-
ханической работы – бег, ходьба, 
поднятие тяжестей).

– Наш «бензин» – это кислород, 
его переносит к мышцам кровь, а 
перекачивает кровь сердце. Можно 
построить простой график зави-
симости пульса от механической 
мощности, развиваемой мышца-
ми человека. В норме это прямая 
наклонная линия – чем больше 
мощность, тем чаще пульс. У слабо 
тренированных и больных людей 
эта линия идет гораздо круче, а 
потом становится горизонтальной 
– сердце перестает реагировать на 
физическую активность. Кроме 
того, после прекращения нагрузки 
у таких людей пульс возвращается 
к нормальным значениям гораздо 
дольше, – объяснил проблему заве-
дующий кафедрой встраиваемых и 
радиоприемных систем Института 
радиотехнических систем и управ-
ления ЮФУ Сергей Синютин.

Чтобы зафиксировать эту за-
висимость, в кабинетах функ-
циональной диагностики есть 
специальные приборы – велотре-
нажеры и беговые дорожки. Они 

позволяют ор-
ганизовать так 
называемый 
стресс-тест 
для сердца, 
когда паци-
ент выполня-
ет нагрузку с 
возрастающей 
м о щ н о с т ь ю . 
Такой тест очень 
информативен, но 
сложен и его может про-
водить только врач, к тому же пос-
ле него возможны осложнения.

Для наблюдения за сердеч-
но-сосудистой системой в обыч-
ной жизни подходят портативные 
кардиомониторы, которые реги-
стрируют активность сердца на 
постоянной основе.

Цифровой портрет походки
По словам Сергея Синютина, 

для врачей важно знать, как ре-
агирует сердечно-сосудистая сис-
тема на нагрузку в повседневной 
жизни. Для этого необходимо из-
мерять механическую мощность, 
развиваемую человеком во время 
движения. Этот вид мониторинга 
называется эргометрией. В ЮФУ 
в содружестве с медработника-

ми много лет идут разработки и 
исследования методов одновре-
менной регистрации ЭКГ и меха-
нической мощности. Это весьма 
непростая задача, ведь даже обыч-
ная ходьба у каждого человека ин-
дивидуальна, зачастую мощность 
зависит от посторонних факторов 
(даже неудобная обувь способна 
резко ее увеличить).

Такой прибор и программное 
обеспечение для него разработа-
ны специалистами ЮФУ и НПП 
КП «Квант». За три года была под-
готовлена документация, изготов-
лены и испытаны опытные образ-
цы, подготовлены и оснащены 
линии для серийного производ-
ства. В специализированных ла-
бораториях Росздравнадзора РФ 
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систем Институ-
та радиотехни-
ческих систем 
и управления 
ЮФУ Сергей 
Синютин 
уверен в том, 
что разработка 

ученых ЮФУ 
найдет свое при-

менение в практи-
ческой медицине

   На юго-западном раскопе участники экспедиции ведут изучение 
оборонительного рва западного пригорода Танаиса
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Дорожники ускорились
Южный подъезд к донской столице готов на 43%.
– Участок должны были ввести в эксплуатацию в 2023 году, 
но, учитывая высокую потребность жителей Ростова и горо-
дов-спутников в комфортном и безопасном въезде в регио-
нальный центр, по решению Росавтодора работы завершатся 
на год раньше, – подчеркнул главный инженер ФКУ «Упрдор 
Москва – Волгоград» Дмитрий Макаров.
По словам министра транспорта Ростовской области  
Владимира Окунева, пропускная способность участка трассы 
А-135 от «Мегамага» до развязки на Краснодар и Батайск  
составит 120 тысяч автомобилей в сутки. Это обеспечит  
комфортное и беспрепятственное движение транспорта  
по магистрали, соответствующей всем современным  
требованиям безопасности.

Новая «Сказка» для обливчан
В селе Чистяково Советского района обещают построить детский сад на 50 мест 
к концу года. В этом убедился замгубернатора Ростовской области  
Артем Хохлов, который с традиционным губернаторским контролем посетил  
не только данный объект, но и «Сказку» станицы Обливской. Так называется 
местный детсад, который обещают капитально отремонтировать  
к осени следующего года. Тогда откроется и дополнительная  
дошкольная группа для 20 воспитанников. Сейчас работы идут  
по графику. Важно, что мозаику советских времен на фасаде 
здания подрядчик обещал сохранить. Преобразится и централь-
ная площадь имени Ленина в Обливской, где появятся фонтан 
и малые архитектурные формы. Завер-
шить работы планировалось к сентябрю 
2021-го года, но подрядчик заверил, что 
закончит работы уже к концу этого года.



«Культурная среда» меняет библиотеки
На Дону откроются новые модельные библиотеки. Заявки на их  
создание по федеральному проекту «Культурная среда», запущен-
ному в 2019 году, подали семь учреждений. Результаты  
конкурсного отбора станут известны в четвертом квартале.
– За три года реализации проекта «Культурная среда» в Рос-
товской области создано шесть модельных библиотек, на что 
было направлено 40 млн рублей, – рассказал первый замес-
титель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Созданные библиотеки обеспечивают равный доступ  
к информации и знаниям в непосредственной близости  
от места жительства, новые услуги, высокоскоростной  
интернет и различные интеллектуальные способы  
проведения досуга в комфортном месте.

С новым водопроводом
В ближайшее время по региональному проекту «Чистая 
вода» в Новошахтинске реконструируют 24 км разводя-
щей водопроводной сети. Уже завершены работы  
по монтажу 11 км водопровода на десяти улицах города.
– Сегодня ведутся работы по монтажу водопровода  
на шести улицах протяженностью 6,3 км, – отметил за-
меститель министра жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области Михаил Полухин.
Кроме того, на площадке реконструкции комплекса  
Соколовского водохранилища продолжаются работы  
по строительству насосной станции первого подъема  
и устройству резервуара чистой воды емкостью 
3000 куб. м.

Я ЧЕЛОВЕК
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Одной левойРежим работы – безопасный
   ПСИХОЛОГИЯ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Сегодня, 13 августа, – Меж-
дународный день левшей. 
Это неофициальный празд-
ник, который впервые от-
метили в 1976 году с целью 
привлечь внимание про-
изводителей различного 
оборудования к проблемам 
левшей в процессе рабо-
ты. Согласно исследованию 
1991 года, в США эти люди 
чаще погибали при авариях 
на производстве. «Молот» 
выяснил сильные и слабые 
стороны левшей.

– Ребенок-левша – это 
правополушарный человек, 
который мыслит образами, 
и работать с классической 
логикой ему сложно. Вы-
страивание взаимосвязей, 
разделение важного и вто-
ростепенного, способность 
обобщать – все это дается 
ему с трудом. Но необыч-
ное решение задач, нестан-
дартное мышление – это его 
конек, – считает психолог 
Наталья Родимушкина.

Внимание не самая силь-
ная сторона левши. Ему 
трудно сосредоточиться, со-
браться. Собственно, дефи-
цит внимания – та проблема, 
с которой родители часто 
обращаются к специалисту. 
Что касается эмоций, то у 
левшей они играют опреде-
ляющую роль и в познава-
тельной деятельности, и в 
особенностях их поведения. 
Таким детям сложнее дают-
ся самоконтроль, норматив-
ное поведение, послушание.

Левши чаще других вла-
деют зеркальным письмом 
и чтением, бывают медли-
тельны, имеют неразбор-
чивый почерк. Их сильная 
сторона – творческие спо-
собности, интуиция, чув-
ственность.

– Как правило, пик труд-
ностей у ребенка-левши 
приходится на начальную 

   ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Недавно прошла информация о том, что 
в  Иране при кибератаке была полностью 
выведена из строя обогатительная фабри-
ка урана. Подобное вмешательство в ра-
боту российских атомных станций сегодня 
исключено, утверждает кандидат техниче-
ских наук, завлабораторией мехатронных 
комплексов НИИ многопроцессорных вы-
числительных систем имени академика Ка-
ляева ЮФУ Владимир Коробкин. Недаром 
разработка таганрогских ученых, отвечаю-
щая за защиту и эффективную работу стан-
ций, удостоена премии Правительства РФ.

Проблема налицо
Задача, которая стояла перед таганрог-

скими учеными, была такой: обеспечение 
безопасности в ходе транспортно-техно-
логических операций с ядерным топливом. 

Ядерным топливом в реакторе является 
тепловыделяющая сборка. В водо-водяном 
энергетическом ядерном реакторе, который 
используется на Ростовской, Нововоро-
нежской, Лениградской и других атомных 
станциях, их 163. Сборка представляет со-
бой набор тепловыделяющих элементов, 
в которых находятся урановые таблетки.

Сама сборка работает в реакторе, как пра-
вило, четыре года. Отработавшее это время 
топливо выгружают, а топливо, которое 
находится там еще год-два или три, пере-
ставляют по определенной схеме, которую 
вычисляют физики-ядерщики.

Но современное топливо требует более 
тщательного подхода к выемке из реакто-
ра и помещению в него. При перегрузке 
топлива нужно не только соблюдать ско-
ростные параметры, но и точность захвата 
перегрузочной машины тепловыделяющей 
сборки должна составлять плюс-минус 
1 мм. Разрушение тепловыделяющей сбор-
ки – это нарушение первой категории по 
классификации МАГАТЭ. Это не ядерная 
авария, приводящая к взрыву, но нарушение 
изоляции урановых таблеток, что приводит 
к повышению радиационного фона.

К чисто техническим задачам прибав-
лялась и экономическая составляющая: 
один час простоя блока атомной станции 
при перегрузке топлива приводит к потере 
примерно 980 тысяч долларов.

Потому задача состояла в том, чтобы со-
здать систему управления, позволяющую 
не только точно наводить перегрузочную 
машину на головку тепловыделяющей 
сборки, чтобы ее можно было вытащить без 
нарушений, но и сделать это с как можно 
более высокой скоростью.

Точно и экономично
Итог работы таганрожцев таков: если 

раньше перегрузка одной кассеты (тепло-
выделяющей сборки) занимала примерно 
один час, то сейчас – 20 минут. Экономиче-
ские потери при перегрузке топлива одного 
блока таким образом сократились более чем 
на 106,5 млн долларов. Нужно отметить и 
тот факт, что сегодня используется такое 
топливо, которое позволяет перемещать его 
с подобными скоростями.

Была сделана более точной и механика 
перегрузочной машины. И, наконец, была 
создана система управления, которая по-
зволяет обеспечивать безопасность необ-
ходимого перемещения ядерного топлива 
с высокими скоростями.

– Мы сделали непосредственно про-
граммно-аппаратное обеспечение системы 
управления перегрузки, – рассказал Вла-

школу, когда его деятель-
ность становится оцени-
ваемой. «Не слушается, не 
может успокоиться, невни-
мателен, плохо соображает 
и пишет», – такие замечания 
дети-левши, увы, получают 
часто. Они долго включают-
ся в работу, долго формули-
руют ответ, – рассказывает 
психолог.

Нужна ли таким детям 
помощь? Нужна, и оказать 
ее лучше до школы или в 
первый же год обучения.

– С помощью специальных 
занятий по нейрокоррекции 
можно наладить нейронную 
связь между двумя полуша-
риями, сделать нагрузку на 
каждое полушарие более 
равномерной, и тогда вни-
мание, самоконтроль, речь, 
двигательное поведение 
начнут развиваться актив-
нее, –  утверждает Наталья 
Родимушкина.

Впрочем, среди левору-
ких детей немало и тех, кто 
преуспевает в учебе. По 
словам учителя начальных 
классов и логопеда Светла-
ны Будюк, в ее практике не 
встречались дети-левши, 
как-то выделяющиеся из 
общей массы.

– Были и отличники, и 
двоечники. Все зависит от 
нервной системы, функций 
высшей нервной деятельно-
сти, что индивидуально у 
каждого ребенка, – считает 
Светлана Будюк.

   Каждый седьмой человек в мире – левша

Практика показывает, 
что, несмотря на попытки 
переучить левшу писать 
и совершат ь основн ые 
действия правой рукой, 
прежняя привычка никуда 
не уходит.

– Получилось так, что 
теперь я могу одинако-
во хорошо обходиться и 
левой, и правой рукой, – 
рассказывает переученная 
левша Елена Петренко. 
– Хотя есть и некоторые 
неудобства, например, при 
обращении с дверными 
ручками, но это мелочи.

Стоит добавить, что кро-
ме художников, таких как 
Пабло Пикассо,  Питер 
Пауль Рубенс, Леонардо да 
Винчи, среди левшей есть 
и люди менее творческие. 
Например, политик и и 
полководцы Цезарь, На-
полеон, Фидель Кастро, 
Барак Обама и у ченые 
Альберт Эйнштейн, Иса-
ак Ньютон. Левшой был и 
музыкант группы «Битлз» 
Пол Маккартни.

димир Коробкин. – Отмечу, что аппаратное 
обеспечение наполовину российского про-
изводства (компьютеры, датчики, провода, 
мониторы, кнопки и так далее). А программ-
ное обеспечение полностью разработано в 
нашем институте. Причем оно представляет 
собой многоуровневую, многопроцессор-
ную и многофункциональную систему. И 
каждый уровень этой системы отвечает 
конкретно за свои параметры безопасности. 
Параметры безопасности – это показатель 
комплексный: не только точное перемеще-
ние ядерного топлива, но и безопасность 
работы всей системы, которая имеет глу-
бокую диагностику в случае отказа. Стоит 
упомянуть и кибербезопасность созданной 
системы, то есть никто не сможет в нее 
влезть и что-то изменить в программном 
обеспечении. Любая попытка проникнове-
ния будет однозначно замечена и пресечена.

А взлом программного обеспечения се-
годня, как говорится, милое дело. Нет числа 
попыткам нанести России экономический 
ущерб. Поэтому надежная защита системы, 
как говорится, имеет значение.

Программное обеспечение процесса пере-
грузки, уточнил Владимир Владимирович, 
построено многопотоково, то есть одновре-
менно работают все функции – безопасно-
сти, управления, диагностики и так далее. 
А интеллектуально все это объединяет 
программное обеспечение, увязывающее 
работу этих параллельных процессов.

– Так что наши станции не просто надеж-
ные, но и экономически могут конкуриро-
вать с зарубежными атомными станциями, 
– закончил свой рассказ ученый.

А как у них
За рубежом предпринимались попытки 

внедрения автоматических режимов управ-
ления перегрузкой ядерного топлива. Од-
нако эти попытки не дали положительного 
результата. Они приводили к потерям фак-
тического контроля за перегружаемыми из-
делиями; к множественным и длительным 
остановкам из-за срабатывания блокировок 
и отказов оборудования.

Например, в США, по данным фирмы 
Westinghouse, произошли 125 инцидентов, 
связанных с перегрузкой ядерного топлива. 
В ряде случаев внедрение заканчивалось 
запретом на использование автоматических 
режимов (например, на АЭС «Олкилуото» 
в Финляндии).

Что же касается результатов работы таган-
рогских ученых, то они внедрены при созда-
нии и модернизации транспортно-техноло-
гических комплексов перегрузки ядерного 
топлива на 17 энергоблоках российских АЭС 
и шести энергоблоках зарубежных АЭС.
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МЕНЮ С ПРИВИВКОЙ
На Дону персонал 69 кафе и рестора-
нов уже полностью привился от ковида. 
По словам главы регионального пред-
ставительства Федерации рестораторов 
и отельеров Карины Шатворян, сотруд-
ники этой сферы практически выполнили 
обещание, данное донским властям.

«Мы обещали поддерживать кампанию 
по продвижению вакцинации среди пред-
приятий общепита. У нас уже готов список 
заведений, куда наши жители и гости могут 
ходить, не беспокоясь за свое здоровье. 
В остальных предприятиях завершает-
ся второй этап вакцинации. И они скоро 
присоединятся к этому списку», – напи-

сала в своем инстаграм-аккаунте Карина 
Шатворян.

Другое дело, что из-за новых ограничений, 
вступивших в силу на Дону с 4 августа, уже 
приостановили работу 36 ресторанов, 12 из 
них закрылись из-за того, что не могли дого-
вориться с арендодателями. Об этом написал 
в соцсетях ресторатор Денис Завалишин, уточ-
нив, что остальные заведения общепита зафик-
сировали падение выручки в среднем на 70%.

Напомним, что сейчас летние площадки и 
залы могут быть заполнены только на 30%, 
а посещать их вправе только те, у кого есть 
прививка от коронавируса, справка о бо-
лезни или ПЦР-тест «не старше» трех дней. 
Представители отрасли надеются, что эти 

табу в скором времени смягчат. В  специ-
альном письме они просят об этом донского 
губернатора Василия Голубева.
По последним данным, за неисполнение 
антиковидных мер, принятых ранее Пра-
вительством Ростовской области, уже за-
вели 26 административных дел на заведе-
ния общепита и торговые объекты. По дан-
ным управления информационной полити-
ки правительства региона, сотрудники де-
партамента потребительского рынка Рос-
товской области провели в общей сложно-
сти около 300 рейдов в Ростове, Азове, Ка-
менске-Шахтинском и в Азовском, Зерно-
градском, Мясниковском районах.

Автор: Елена Бондаренко

факт

Амбидекстры – люди, 
которые одинаково уве-
ренно пользуются обе-
ими руками. Ученые 
считают, что они могут 
быстро найти нетриви-
альное решение задачи.



  ОЛИМПИАДА

Последняя неделя Олимпийских игр в Токио принесла спортсменам  
из Ростовской области восемь медалей.

7 августа ростовчанка Влада 
Чигирева в составе сборной 
России по синхронному 
плаванию выиграла зо-
лото в группах. С ней 
выступали Марина Го-
лядкина, Светлана Ко-
лесниченко, Полина 
Комар, Александра 
Пацкевич, Светлана 
Ромашина, Алла Шиш-
кина и Мария Шуроч-
кина.

В сумме они набрали 
196,0979 балла. Второе 
место заняла сборная Китая 
(193,5310), на третьем месте – 
Украина (190,3018).

8 августа сборная России по 
гандболу проиграла в финале 
олимпийского турнира сборной 
Франции со счетом 25:30. В составе 
нашей команды играли семь представительниц «Ростов-Дона»: левая по-
лусредняя Владлена Бобровникова, правая полусредняя Анна Вяхирева, 
вратарь Виктория Калинина, левая крайняя Полина Кузнецова, линей-
ные Анна Сень и Ксения Макеева, правая крайняя Юлия Манагарова.

Всего на Олимпиаде в Токио донские спортсмены завоевали 18 меда-
лей: четыре золотые, 10 серебряных и четыре бронзовые.

РОСТОВ
Ростов-на-Дону

14 АВГУСТА, суббота

22.00

0+

ЦСКА
Москва

новости  
спорта

с Ренатом 
Дайнутдиновым

  ГАНДБОЛ

Лучшая гандболистка мира  
Анна Вяхирева заявила,  
что хочет приостановить карьеру.

Правая полусредняя «Ростов-
Дона» на Олимпиаде в Токио вы-
играла серебряную медаль и стала 
лучшим игроком турнира. В гонке 
бомбардиров она заняла третье ме-
сто, забросив 43 мяча.

Сразу после финала против 
Франции она заявила, что хочет 
приостановить карьеру и надеется, 
что «Ростов-Дон» и сборная России 
пойдут ей навстречу.

– Когда ты просыпаешься и 
понимаешь, что не хочешь идти 
на тренировку, когда заходишь в 

Донские рекорды  
в Токио

Взяла тайм-аут

  Рапиристка Лариса Коробейни-
кова завоевала две медали – 
золото и бронзу

   Анну Вяхиреву в Платове встречали болельщики

Палыч, верим!
  ФУТБОЛ

Футбольный клуб «Ростов» 
в субботу, 14 августа, 
на «Ростов Арене» сыгра-

ет против московского ЦСКА.

Неудачный старт
Это определение подходит 

обеим командам. «Ростов» в трех 
матчах набрал лишь одно очко – в 
гостевом матче против «Химок» 
(1:1). ЦСКА начал чемпионат уве-
ренно, обыграв дома «Уфу» (1:0). 
Дальше у подопечных Алексея 
Березуцкого все расклеилось. В 
двух принципиальных поедин-
ках «армейцы» потерпели два 
поражения со счетом 1:2 – от 
«Локомотива» и «Динамо».

В матче против «Динамо» трав-
му получил нападающий ЦСКА 
Антон Заболотный. Против «Рос-
това» он не сыграет.

«У Заболотного диагностиро-
вано повреждение мышц задней 
поверхности бедра. Точные сроки 
возвращения Антона в общую 
группу определятся после оцен-
ки эффективности стартовой 
терапии через несколько дней», 
– написано на сайте московской 
команды.

Еще одной проблемой ЦСКА 
является чемоданное настроение 
лидера команды Николы Влаши-
ча. Все лето слухи отправляют 
его в Европу. По последней ин-
формации, его хочет приобрести 
итальянский «Милан». Старт 
чемпионата России хорват про-
пустил.

– Влашич не появлялся в соста-
ве, поскольку решал проблемы 
с клубом. Сейчас эти проблемы 
решены. Соответственно, он в 
составе, – прокомментировал 
вероятность появления Влаши-
ча в матче против «Ростова» 
главный тренер ЦСКА Алексей 
Березуцкий.

«Ростов» верит в Сёмина
Матч против ЦСКА станет 

первым домашним поединком 
под руководством Юрия Семина. 
Но не стоит ожидать, что за две 
недели игра «Ростова» может 
измениться. За столь короткий 
срок перестроить команду прак-
тически невозможно.

В прошлом сезоне «желто-си-
ние» неудачно сыграли против 
армейцев. Оба матча закончились 
поражениями –1:3 и 0:2. Матч обе-
щает быть интересным, так как 
соперники хотят реабилитиро-
ваться за неудачный старт. После 
трех туров «Ростов» идет на 14-м 
месте, ЦСКА – на 10-м.

Возвращение  
блудного сына

«Ростов» взял в аренду у 
команды «Аль-Айн Сауди» цен-
трального защитника Баштуша. 
В конце сезона у «желто-си-
них» будет приоритетное право 
выкупа. Статистический сайт 
Transfermarkt оценивает анголь-
ца в 1,7 млн евро.

Я БОЛЕЛЬЩИК

Пятница, 13 августа 2021 года
№57 (26404)

W W W.MOLOTRO.RU

15

Баштуш – воспитанник ан-
гольской команды «Петру Атле-
тику». В 2013 году он пополнил 
состав «Ростова». В 2014 году он 
выиграл Кубок России, а через 
два года – серебряные медали 
чемпионата страны. После этого 
центральный защитник привлек 
внимание ведущих европейских 
команд.

Летом 2016 года у него закон-
чился контракт с «Ростовом» 
– он мог уйти из команды бес-
платно. В июле Баштуш продлил 
соглашение на год, а уже через 
месяц за 6,5 млн евро перешел в 
римский «Лацио». Там он выиг-
рал Кубок и Суперкубок Италии. 
В прошлом сезоне его продали в 
«Аль-Айн Сауди» из Саудовской 
Аравии.

На этом трансферы «Ростова» 
не закончились – из аренды в 
волгоградский «Ротор» вернулся 
вратарь Максим Рудаков. По его 
словам, он хочет получать боль-
ше игровой практики.

Судьи признали ошибки
Экспертно-судейская комис-

сия РФС считает, что судьи 
допустили две ошибки в матче 
«Ростов» – «Зенит». В моменте с 
голом на 29-й минуте комиссия 
посчитала, что футболист «Зе-
нита» Далер Кузяев наступил на 
ногу защитнику и взятие ворот 
должны были отменить. Через 
три минуты судья ошибочно не 
назначил 11-метровый удар в во-
рота «Зенита».

«Решение ЭСК мотивирова-
но тем, что вратарь «Зенита» 
Михаил Кержаков, не успевая 
сыграть в мяч, совершает без-
рассудный фол на нападающем 
[Николае Комличенко], пока мяч 
находится в игре», – говорится в 
сообщении ЭСК.

«Ростов» в итоге проиграл «Зе-
ниту» со счетом 2:4. Это был по-
следний матч «желто-синих» под 
руководством Валерия Карпина.

цитата

Очень хорошие впечатления 
от работы с Семиным. Про-
шла неделя, строим новые 
взаимоотношения. Мы рабо-
таем, верим в успех.  
Нужна командная химия,  
новые лидеры.
Матиас Норманн,  
полузащитник ФК «Ростов», 
о новом тренере

зал и осознаешь, что не желаешь 
там находиться, хочется просто 
плакать от бессилия. Боюсь, что 
именно эти ощущения заставят 
меня ненавидеть гандбол. Если 
вовремя не остановиться, не дать 
выветриться этим мыслям и чув-
ствам, не сделать себе поблажку, то 
этот негатив может все перекрыть. 
Я хочу вернуться, поэтому сейчас 
надо остановиться, – объяснила 
свое решение Анна Вяхирева из-
данию «Быстрый центр».

Концовку прошлого сезона Анна 
Вяхирева пропустила из-за трав-
мы. «Ростов-Дон» без одного из 
своих лидеров уступил в 1/4 фина-
ла Лиги чемпионов «Вайперс», а в 
финале чемпионата России проиг-
рал московскому ЦСКА.
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   Николай Комличенко – 
лучший бомбардир «Ростова»:  
на его счету два забитых мяча

   «Ростов» в новом сезоне пока 
не одержал ни одной победы

Фото автора

Ф
от

о 
ав

то
ра



Наша газета в социальных сетях:

T WIT TER.COM/DONMEDIARO

FACEBOOK.COM/T VURDON

INS TAG R A M.COM/MOLOT_RO

@DONM EDIA_N E WS

VK.COM/DON_MEDIA

OK.RU/DONMEDIA

b100

CY100

MY100

CM100

b90

CY90

MY90

CM90

b80

CY80

MY80

CM80

b70

CY70

MY70

CM70

b65

CY65

MY65

CM65

b75

CY75

MY75

CM75

b85

CY85

MY85

CM85

b95

CY95

MY95

CM95

Адрес редакции: 
344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Суворова, 23.
Адрес издателя: 
344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Суворова, 26.
Приемная:  
тел./факс: 8 (863) 201-79-00,  
е-mail: office@molotro.ru

Наш деловой партнер: Почта России. 

Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Елена Мещерякова.
Отдел корректуры:  Игорь Седелкин.
Отдел Распространение и подписка:  
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru

Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
Бухгалтерия:  гл. бухгалтер Ирина Минец 

тел. 8 (863) 201-70-43.

Главный редактор: 
Стрельцова Каролина Владимировна.
е-mail: streltsova@molotro.ru

Учредители: Правительство Ростовской области, 
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Ростовской области.
Редакция и издатель: Государственное унитарное  
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

Цена свободная.

Редакция не обязательно разделяет мнение  
авторов публикаций.
За содержание рекламных материалов редакция 
ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на «Молот» обязательна.

Наш подписной индекс: П2774

Тираж – 10 000 экз. A3 №57 (26404), пятница, 13 августа 2021 года

Отдел Общество:  
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.

Отдел Политика: 
Виктория Головко.

Отдел Экономика: 
Елена Бондаренко.

Отдел Спорт:  
Ренат Дайнутдинов.

1 
2 
3 
4 
5
a
b 
c
d
e
+

Наш партнер:

Время подписания в печать:  
по графику – 18:00, фактически – 18:00.

Отпечатано  
в ООО «Типография «Молот»
Адрес: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Саратовская, 40Заказ № 773.

Живая натура

Это выставка произведений является частью большого собрания российского коллекци-
онера Александра Новиченко. В экспозиции можно увидеть работы известных мастеров 
изобразительного искусства, среди которых народный художник СССР Дмитрий Налбан-
дян, народные художники РСФСР Ирина Шевандронова, Дмитрий Жилинский, Борис Лав-
ренко, Валентин Мордовин, заслуженный художник Российской Федерации Олег Юнтунен, 
а также художники из Краснодара, Новороссийска и многих других российских городов. 
Выполненные в традициях отечественной художественной школы, они демонстрируют 
высокие профессиональные качества своих авторов.

Натюрморт (от французского «мертвая природа») – изображение неодушевленных 
предметов в изобразительном искусстве. Натюрморт на протяжении многих веков был 
и остается неотъемлемой частью интерьера, его украшением, и варьируется от традици-
онных картин с цветами, фруктами, дичью, предметами быта, посуды до аллегорических, 
тематических и исторических натюрмортов, несущих в себе особый философский смысл. 
Сегодня натюрморт гораздо больше заявляет о себе не только как фрагмент в станковой 
картине, в интерьере, портрете, но и как самостоятельный жанр в живописи и графике.

Произведения, представленные на выставке, обладают удивительной искренностью, 
в них с особой полнотой раскрываются внутренний мир автора, обстановка его быта, круг 
любимых вещей и предметов. Как правило, небольшие по размеру и преимущественно 
этюдные по характеру, они несут в себе ярко выраженные автопортретные черты, одно-
временно являясь документами эпохи и жизни художника.

Выставка будет работать до 13 сентября.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

   Натюрморты южан можно сразу отличить среди прочих  
(Л. Коваленко, «Подсолнухи»)

Реклама 
(863) 201-79-00

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (14-15 августа)

Ростов-на-Дону
Ветер:          3,4 м/с, С 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 64 %
+28 оС

Ночью +21оС

Сальск
Ветер:          1,5 м/с, СВ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 77 %
+26 оС

Ночью +20оС

Волгодонск
Ветер:          4,8 м/с, С 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 61 %
+27 оС

Ночью +21оС

Заветное
Ветер:          1,9 м/с, СВ 

Давление:   750 мм рт.ст.

Влажность: 47 %
+32 оС

Ночью +22оС

Шахты
Ветер:          4,7 м/с, С 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 62 %
+25 оС

Ночью +19оС

Таганрог
Ветер:          5,0 м/с, СВ 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 66 %
+27 оС

Ночью +21оС

Миллерово
Ветер:          5,8 м/с, С 

Давление:   748 мм рт.ст.

Влажность: 55 %
+27 оС

Ночью +18оС

Вешенская
Ветер:          5,6 м/с, СВ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 61 %
+26 оС

Ночью +19оС
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Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лучше в отеле номера нет. 5. Место, любимое 
молью. 8. Почетное звание толстой книги. 10. Что закусывает управ-
ляемая кобыла? 11. Любимое занятие древнеримской Дианы. 12. За-
крывает сцену от зрителей. 13. Деньгам счет, а хлебу ... 15. Боевая 
машина. 18. Художественный музей в Мадриде. 21. Часть изгороди 
от столба до столба. 22. Ближайший помощник стратега. 23. Среда, 
общественное окружение. 24. Печаль. 25. Расстановка людей по рос-
ту. 26. Время года. 29. Единица счета в спорте. 32. Денежная еди-
ница Японии. 35. Самыи легкий газ. 37. Закон – что ..., куда повер-
нешь, туда и вышло (посл.). 38. Винтовка с отпиленным концом ство-
ла. 39. Лекарственное растение. 40. Король Норвегии по прозвищу 
Святой. 41. Этот писатель первым напечатал свою книгу на машинке.
ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Меняет правду на ложь. 2. Словесный шаблон. 
3. Безмоторный летательный аппарат. 4. Начало холостяцкой жизни. 
6. Цирковой прикольщик. 7. Государственная символика. 8. Физиче-

Ответы на сканворд  
из № 55 (06.08.2021)

ский термин в электричестве. 9. Традиционный застольный ритуал. 13. Любимый конь На-
полеона. 14. Основной вид графики. 16. Способ связи между грибниками. 17. Стационарное 
лечебное учреждение. 18. Земля, занятая семенами. 19. Верхушка побега и корня. 20. Стадо 
мелкого рогатого скота. 27. Древнерусский деревянный сосуд для разлива спиртного, вы-
тесненный графином. 28. Грязь на стенках котла. 30. Мадемуазель славянского происхож-
дения. 31. Занудная муха. 32. Статуя, которой язычники поклоняются как божеству. 33. Кру-
той характер. 34. На нем летал Мюнхгаузен. 36. Газ, которым насыщен морской воздух.
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II Межвузовский чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инва-
лидностью «Абилимпикс» проведут 21 сентября на площадках двух крупнейших  
вузов юга страны – в Южном федеральном университете (Ростов-на-Дону)  
и Северо-Кавказском федеральном университете (Ставрополь).

В донской столице организуют состязания в пяти компетенциях: адаптивная физ-
культура, дошкольное воспитание, учитель начальных классов, социальная работа, 
изобразительное искусство. В Ставрополе – в четырех других: психология, перевод-
чик, сетевое и системное администрирование, предпринимательство. Состязаться 
будут студенты с инвалидностью, обучающиеся по программам среднего профессио-
нального и высшего образования.

– У победителей нашего этапа открывается возможность проявить себя на VII На-
циональном чемпионате. А главное отличие предстоящего соревнования – возмож-
ность принимать заявки из всех субъектов РФ, – пояснили в ЮФУ.
Регистрация участников продлится до 10 сентября.          Автор: Виктория Головко

ШАНС ДЛЯ КАЖДОГО

   ВЫСТАВКИ

В Ростовском  
областном музее 
изобразитель-
ных искусств на 
двух площадках 
– на улицах  
Пушкинской, 115, 
и Чехова, 60, – 
открылась  
выставка «Рус-
ский натюрморт», 
представленная 
произведениями 
живописи  
отечественных 
художников  
XX–XXI веков. 
Всего в экспози-
ции 120 работ.




