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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

За заслуги в воспитании детей

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
6 августа в России отмечается День железнодорожника.
Земляков с праздником поздравили губернатор Василий Голубев
и председатель Заксобрания области Александр Ищенко.

Пятница, 4 августа 2017 года
№№109-110 (25802-25803)
W W W.M O LOT RO.RU

«Северо-Кавказская железная дорога – одно из ключевых предприятий для Ростовской области, – говорится в поздравлении.
– В первом полугодии 2017 года в бюджет области и муниципалитетов уплачено 1,7 млрд рублей налогов, а в экономику Дона
только в прошлом году вложено более 25 млрд рублей. Железная
дорога обеспечивает работой около 20 тысяч жителей региона –
это один из самых многочисленных коллективов».

Министерство труда и социального развития Ростовской
области объявило о начале приема документов для награждения
многодетных матерей почетным дипломом губернатора
Ростовской области «За заслуги в воспитании детей».
Документы будут принимать по 4 сентября 2017 года.
При награждении почетным дипломом выплачивается
единовременное денежное поощрение в размере
50 тысяч рублей. При наличии стажа, необходимого
для назначения пенсии по старости, присваивается
звание «Ветеран труда», а также устанавливается право
на ежемесячную доплату к пенсии в размере 1000 рублей.
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Главные о главном

Цифры
недели

860

48

млн рублей
выделено на переоснащение сельских школ
и детских садов на Дону

Фото: Владимир Савеленко

млн рублей
из средств областного
бюджета направлено
на детскую оздоровительную
кампанию в 2017 году

Анастасия Челокьян, Василий Голубев и Виктор Серпионов в студии «ДОН-МЕДИА»

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
Вера ВОЛОШИНОВА

office@molotro.ru

О

чередной выпуск
программы «Главные
о главном» вышел
в эфире телеканала «ДОН 24»
3 августа.

2

млн жителей
Ростовской области
зарегистрировано
на портале госуслуг

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудил
за круглым столом актуальные
для жителей региона вопросы с
главными редакторами информагентства don24.ru и радиостанции «ФM-на Дону» (входящих
в состав регионального информационного холдинга «Дон-медиа») Виктором Серпионовым и
Анастасией Челокьян.

Эволюция «Тагмета»

70

тысяч детей
отдохнули в оздоровительных учреждениях Дона

49

млрд рублей
составил объем
строительного рынка
Дона в первом полугодии
2017 года

Н а м е ж д у н а р од н о й п р о мышленной выставке «Иннопром-2017», прошедшей в Екатеринбурге, Василий Голубев
обсудил вопросы дальнейшего
развития Таганрогского металлургического завода с председателем совета директоров
Трубной металлургической компании Дмитрием Пумпянским.
В эфире программы глава донского региона рассказал о мерах
правительственной поддержки
и о том, какой отдачи можно
ожидать от модернизированного
«Тагмета».
До недавнего времени на заводе работали мартеновские печи,
что не самым лучшим образом
влияло на экологию города и самочувствие жителей Таганрога.
– За последние 10 лет завод
вложил в новые технологии
более 32 млрд рублей, – подчеркнул Василий Голубев. –
Благодаря нашим совместным
усилиям с руководством Трубной металлургической компании
на производство пришла новая
высоковольтная линия, которая

обеспечила электроэнергией не
только завод, но и весь город.
Параллельно с этим были проведены мероприятия, улучшающие экологическую обстановку
в городе, напомнил губернатор.
Были закрыты все мартеновские печи, выбросы в атмосферу
практически прекратились, а
новая печь, которая сейчас производит плавку металла, делает
это в десятки раз быстрее, чем
это происходило прежде.
– Сегодня завод дает продукт
высокого качества, его трубы
используются в нефтегазовых
комплексах не только в России,
но и далеко за ее пределами,
– уточнил губернатор. – Изменились не только качество, но и
объем выпускаемой продукции,
для этого мы субсидировали
процентные ставки по кредитам,
которыми пользовался «Тагмет».
Общий объем средств, выделенных из бюджета, превысил
600 млн рублей, на предприятии
сейчас работают 6000 человек.
По договоренности, достигнутой губернатором с Дмитрием
Пумпянским, эти работы будут
продолжены.

На финишной прямой

В столице Урала губернатор
также посетил строящийся к
чемпионату мира по футболу
стадион «Екатеринбург-Арена».
– Я бы не сравнивал эти два
стадиона: у нас новое строительство, а у них – реконструкция, –
пояснил свою позицию Василий
Голубев. – Екатеринбуржцы решили сохранить самобытность
и элементы старого стадиона, он
находится внутри жилого микрорайона с уже существующей
транспортной инфраструктурой.
По мнению губернатора, организаторы в Екатеринбурге правильно использовали и те возможности, которые у них были,
и территорию, и современные
технологии строительства таких
крупных объектов, при этом рос-

товский стадион – более легкий
и воздушный. Кстати, по темпам
строительства стадионов Екатеринбург – второй после Ростова,
подчеркнул Василий Голубев.
Оба объекта находятся в лидерах
среди строящихся к чемпионату
мира стадионов.
– Но нет никакого соревнования между регионами, оно здесь
неуместно, – убежден губернатор. – У каждого региона стоит
задача закончить строительство
в срок, сделать его с хорошим
качеством и обеспечить комфорт
людей, которые придут на эти
стадионы. Екатеринбург, может
быть, наступает нам на пятки, но
у нас немного разные задачи: мы
строим, а они модернизируют.
Срок сдачи «Ростов Арены» –
1 ноября, но важно обеспечить
безопасность, транспортную
доступность, досуг болельщиков
и сделать все необходимое, чтобы стадион и инфраструктура
работали без сбоев. Решается
вопрос с проведением первого
матча в честь открытия главной
футбольной арены Ростова.
– Это является не самоцелью,
а проверкой готовности всех
систем стадиона, – подчеркнул
губернатор.

Недалекое настоящее

Именно так, а не недалеким будущим назвал появление ветроэнергетики в Ростовской области
Василий Голубев. Подписано
соглашение и соответствующие
протоколы с «РОСНАНО» о появлении в Ростовской области
ветропарка. Определены шесть
площадок, которые могут быть
под него использованы (это в
том числе берега Азовского и
Цимлянского морей), для чего в
течение года проводились замеры ветровой нагрузки.
Проект будет реализован в два
этапа – это 2017–2018 годы плюс
еще три года. «РОСНАНО» планирует в случае успеха инвестировать в энергетику Ростовской

области более 100 млрд рублей.
Для Ростовской области актуально и то, что комплектующие для ветроэнергетики будут
производиться на таганрогском
заводе «Красный котельщик»,
что позволит создать 300 новых
высокотехнологичных рабочих
мест. Высота одного ветряка –
около 100 м, размах лопастей
– 64 м.
Ветропарк в Ростовской области – в планах и такой российской компании, как «Росатом».
Производство комплексов в этом
случае рассчитывают организовать на «Атоммаше».
Тема ветроэнергетики обсуждалась, заявил глава региона, и с
зарубежными партнерами. Одна
немецкая компания некоторое
время назад заявила о желании
организовать на берегу Азовского моря свой ветропарк.
– Мы договорились, – сказал
губернатор, – что, если условия
нас устроят, мы реализуем и этот
проект.
В случае реализации проекта
«РОСНАНО» область получит
объек т генерации, который
будет вырабатывать 300 МВт
электроэнергии, а это 30% мощности одного блока атомной
станции.

Августовский звездопад

В конце августа на III Международный фестиваль мотивационного кино Bridge of Arts
на Дон вновь приедут звезды
кинематографа. Правда, заметил
губернатор, ему больше нравится русское название фестиваля
– «Мост искусств». Подготовка
к этому статусному мероприятию в самом разгаре. Василий
Голубев в курсе того, что во
внеконкурсном показе фестиваля примут участие два фильма,
снятых ростовчанами.
Губернатор планирует принять участие в одном из мероприятий фестиваля, скорее всего
в открытии.

новости

цифра

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

60

с Еленой
Бондаренко
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рублей
стоит транспортная карта
для проезда в общественном
транспорте, кроме маршрутного
такси. Для поездок ее необходимо будет пополнить, пока эта
опция доступна только в сети
банкоматов «Центр-инвеста».
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Донской урожай ранних зерновых побил прошлогодний рекорд: валовой сбор уже превысил
10,6 млн т зерновых и зернобобовых при средней урожайности
41 ц/га.
Наибольшее количество зерна
намолотили хозяйства Зимовниковского района – более 640 тыс. т.
Напомним, год назад аграрии
намолотили 10,5 млн т ранних
зерновых с урожайностью 36 ц/га.
По словам первого заместителя
губернатора Виктора Гончарова,
сейчас главная задача хлеборобов
– оперативно убрать оставшиеся площади зерновых, которые в
основном находятся в северных
районах области.

Построят
транспортную развязку

На девятом километре трассы Ростов – Таганрог построят
новую транспортную развязку в
разных уровнях.
Об этом донской губернатор Василий Голубев рассказал министру
транспорта РФ Максиму Соколову.
Новый транспортный узел соединит северный обход Ростова-наДону с федеральной автодорогой
А-280 «Ростов-на-Дону – Таганрог
– граница с Украиной». Начать
сооружение развязки планируют
в этом году. Это позволит в 2019
году завершить ее строительство
одновременно с северным обходом
Ростова.

Новый министр

Указом губернатора Василия
Голубева от 3 июля на должнос т ь минис т ра п ри родных
ресурсов и экологии Ростовской области назначен Михаил
Фишкин.
Напомним, пост стал вакантным
12 июля, когда Геннадий Урбан
уволился с этой должности по
собственному желанию.
До назначения на пост министра
Михаил Фишкин являлся помощником губернатора. Начиная с
2000 года трудился в исполнительных органах власти региона,
в том числе в ранге замминистра
информационных технологий и
связи. Является выпускником
РГЭУ (РИНХ).

Автопробег дружбы
в Ростове

Участники автопробега дружбы «Берлин – Москва» сделали
остановку в донской столице.
В Ростове гости из Германии
возложили цветы к мемориалу
павшим воинам на площади Карла
Маркса. Также в донской столице
их ждала достаточно обширная
культурная программа, в которую, например, входит прогулка
на теплоходе по Дону и посещение
различных памятных мест.
Напомним, автопробег проводится уже второй раз по инициативе немецкой стороны. Год назад
в нем участвовали три города, в
этом – уже 45. Свой путь автопробег начал в столице Германии
в конце июля.

Дорогие ростовские автобусы
Т РАНСПОР Т
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Известие о том, что проезд
в общественном транспорте
донской столицы подорожает
уже в этом месяце, не на шутку
взволновало не только пассажиров, но даже депутатов
разных уровней.

Впервые об измении расценок
на проезд в автобусах и маршрутках, курсирующих по городу,
глава администрации Ростова
Виталий Кушнарев заговорил
на встрече с представителями
СМИ. Изменение тарифа власти
объяснили желанием внедрить
дифференцированную оплату
проезда в общественном транспорте. Схема проста: стоимость
проезда в автобусах большой
вместимости при использовании
транспортной карты повысится
с 19 до 20 рублей. Тем, кто предпочитает расплачиваться за поездку по старинке, наличными,
придется платить 25 рублей.
При этом власти отмечают, что,
если пассажир хочет оплатить
поездку транспортной картой, но
валидатор в автобусе не работает, он вправе ехать бесплатно. На
пассажиров маршруток это правило не распространяется, здесь

стоимость поездки увеличится
до 25 рублей без каких-либо условий. Повышать стоимость проезда в трамваях и троллейбусах
пока не планируется.

«Простор» как спасение

Официальная дата подорожания проезда пока не названа,
однако ростовчане уже устремились приобрести карты для
безналичной оплаты проезда
«Простор». По данным Агентства развития платежных систем, возник настоящий ажиотаж,
более 2000 транспортных карт
продано только в конце прошлой
недели. Их покупают в инфоцентре по адресу: улица Социалистическая, 37. Представители
агентства отмечают, что тем, кто
не успеет купить карты с новым
дизайном, подойдут старые, которые будут действовать и после ввода дифференцированного
тарифа.

Эмоции и математика

Карты картами, но ростовчане с недовольством восприняли
анонсированное подорожание
проезда. В интернете даже появились различные мемы о том,
что если маршрутки не меняются как внутри, так и внешне, то
зачем платить больше. Эту тему
подхватили и народные избранники как из городской, так и из

Фото автора

Зерновой рекорд

За последние дни продано более 2000 транспортных карт

Государственной Думы. Они
направили письма в областные
инстанции с просьбой разобраться, насколько экономически
обосновано увеличение тарифа в
общественном транспорте Ростова. А также попросили ГИБДД
усилить работу по выявлению
и пресечению нарушений ПДД
водителями маршрутных такси.
– Ростовчане хотят ездить в
комфортных маршрутках, где
есть кондиционеры и прочее, но
платить за это не готовы. Как
можно содержать машины в нормальном состоянии с нынешним
тарифом? Это математика! Их

Лучшие поселения названы
С АМОУ ПРАВ ЛЕНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В правительстве области
прошло заседание конкурсной
комиссии по подведению
итогов регионального конкурса
на звание «Лучшее поселение
Ростовской области
в 2017 году». Такой конкурс
проводится ежегодно
начиная с 2006 года.

Победителями конкурса признаются поселения, добившиеся
наивысших результатов в решении вопросов благоустройства, жилищно-коммунального
о б с л у ж и в а н и я, повы шен и я
качества и объемов предоставляемых населению услуг, организации досуга и массового
отдыха населения, развитии
культуры и искусств, физкультуры и спорта, организации
муниципального управления и
занявшие первое, второе и тре-

нельзя ремонтировать бесплатно,
заправлять воздухом. Идеальные
условия за границей, где тариф
привязан к стоимости топлива,
– рассказал «Молоту» генеральный директор ООО «Авто-Лайн»
Руслан Гасаев.
По его словам, с введением
нового тарифа никаких глобальных изменений в общественном
транспорте не произойдет.
Напомним, что в соседнем
Краснодаре поездка в автобусах
обходится в 23 рубля. Несколько
дешевле в Астрахани и Волгограде – 20 рублей, а в Элисте и вовсе
в два раза меньше.

тье места в каждой категории.
Победителям будут присвоены
зва н и я « Лу ч шее поселен ие
Ростовской области», вручены дипломы Правительства
Ростовской области (I, II и III
степени) и денежные премии.
В первой категории «поселение с количеством жителей
до 3000 человек» первое место
заняло Калитвинское сельское
поселение Каменского района.
Второе место – у Каменно-Балковского сельского поселения

Орловского района, третье – у
Хлеборобного сельского поселения Целинского района.
Во второй категории «поселение с количеством жителей
свыше 3000 человек» лучшим
ста ло Чертковское сельское
поселение Чертковского района. Второе место заняло Красносулинское сельское поселение Красносулинского района,
третье место – у Казанского
сельского поселения Верхнедонского района.

объектам культурного наследия принимаются совместно
с министерством культуры. В
том случае, если это возможно,
если кирпичные фасады домов
в нормальном состоянии, мы
идем на то, чтобы оставить их
следующим поколениям именно
в том виде, в котором они были
созданы, – рассказал Владислав
Крюков.
Помимо домов, представляющих культурное наследие, в
Новочеркасске ремонтируют и
обычные многоквартирные. В городе кипит работа – столица мирового казачества рекомендована
для посещения гостями донского
края во время чемпионата мира
по футболу в 2018 году.
– В этом году по капремонту у
нас запланировано около 80 домов. Работы уже ведутся. Но
сколько успеем сделать, будет

известно по факту. К чемпионату пока не все готово, но мы
стараемся. Работы много, но она
ведется в том числе и Фондом
капитального ремонта, – рассказал и. о. директора департамента
ЖКХ и благоустройства Новочеркасска Евгений Савенков.
Владислав Крюков, в свою
очередь, отметил, что в сфере
капремонта есть проблемы, и
большинство из них завязаны
на подрядчиках. Новочеркасск
в этом вопросе – один из самых сложных городов донского
края. Директор Фонда капитального ремонта подчеркнул,
что «подрядчики, не готовые
работать в новых условиях, не
готовые предоставить хорошее
качество, удовле творяющее
собственников, естественно, не
смогут работать на капитальном
ремонте».

Взял подряд и не рад
К АПРЕМОНТ

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Нерадивые подрядчики не смогут работать в сфере проведения капитального ремонта
многоквартирных домов.

Об этом сообщил директор
НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков во
время проверки качества капремонта исторических и обычных
домов в Новочеркасске.
Практика подобных проверок
появилась в прошлом году. Чтобы выявить подрядные организации, которые халатно относятся
к своей работе, общественный
совет вместе с директором Фонда
капитального ремонта или его
заместителем посещает объек-

ты, на которых работы уже завершены. Помимо визуального
осмотра проводятся встречи с
жителями, которые как никто
другой могут рассказать, что
было сделано качественно, а что
со спущенными рукавами. По
словам Владислава Крюкова, Новочеркасск был выбран для проверки в связи с тем, что многие
жилые дома в нем представляют
историческую и архитектурную
ценность. Столица мирового
казачества насчитывает сотни
домов, возведенных еще до революции и помнящих множество
грозных событий, которые пережил город. Проверяющие следят
за тем, чтобы внешний облик
строений в ходе капитального
ремонта не потерял своей архитектурной идентичности.
– Для того чтобы сохранить
облик города, все решения по
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Лучшие кровельщики
Как выяснилось, самые лучшие в Ростове-на-Дону
кровельщики – в Железнодорожном районе. Свое
мастерство они продемонстрировали на городском
конкурсе профмастерства «Лучший работник ЖКХ».
Конкурсанты сдавали теорию и выполняли тестовое
задание. Третий год подряд победителями стали
кровельщики Железнодорожного района, в этом году
это Алексей Лукин и Евгений Дремо. Второе место –
у мастеров Ворошиловского, а третье –
Октябрьского районов.

Средняя зарплата в донской столице
составляет 31 тыс. руб, что на 6000 больше,
чем в области. В рейтинге доходов
в городах-миллионниках, составленном
Avito, ростовчане занимают
четвертую строчку.
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Работа на четверть миллиона
Р
 ЫНОК ТРУД А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Фото автора

Строители в донской столице сейчас самые обеспеченные. По данным сайта
объявлений Avito, их средняя зарплата за последнее
время выросла на 16%
и составляет 37 400 рублей.

«Неотложка» для Темерника
Э КОЛОГ ИЯ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В следующем году начнется реконструкция очистных сооружений в Аксайском районе, это позволит
уменьшить в несколько раз
загрязнение реки Темерник. Стоимость работ приблизительно оценивается
в 1 млрд рублей. Сейчас
идет разработка долгожданного экологами
и всеми, кто живет ниже
по течению, проекта.

В середине июля на открытом форуме в Прокуратуре Ростовской области обсуждалось загрязнение бассейна реки Дон. Согласно
данным регионального природоохранного прокурора,
вода Таганрогского залива
Азовского моря по своему
качеству оценивается как
«умеренно загрязненная», а
вода реки Дон – «грязная».
В свою очередь, впадающий
в главную водную артерию
региона Темерник уже достиг показателя V – «экстремально грязная» вода. Эту
«пятерку» река получила
благодаря антропогенным
факторам, или попросту по
вине людей.
Согласно данным региональной природоохранной
прокуратуры, одним из основных источников загрязнения реки Темерник стал
целый город – Аксай. Дело
в том, что в начале 1990‑х в
городе началось строительство очистных сооружений
сточных вод, но завершено
оно не было.
– Хозяйственно-бытовые
сточные воды практически
без очистки сбрасывались в
балку Жанкина, откуда вода
поступает в реку Темерник.
С целью пресечения загрязнения окружающей среды
природоохранной прокуратурой направлено исковое
заявление в суд, который
обязал администрацию Аксайского городского поселения организовать водоотведение и очистку сточных

вод, – рассказал ростовский
межрайонный природоохранный прокурор Виталий
Семенченко.
Сейчас стоки Аксая перед
сбросом проходят очистку
на так называемых локальных очистных сооружениях
в районе поселка Ковалевка, которые представляют
собой каскад прудов-отстойников. Представители
министерства природных
ресурсов и экологии Ростовской области и регионального штаба ОНФ посетили
эти сооружения с проверкой
и констатировали, что без
строительства очистных
сооружений обеспечить
должную очистку Темерника невозможно. Решение
этой проблемы потребует
совместной работы администрации Аксайского района,
самого Аксая, регионального министерства ЖКХ и
многих других ведомств.
К тому же вопрос взят под
личный контроль губернатором донского края Василием Голубевым.
В связи с острой необходимостью проектировщику
поставлена задача изготовить проект реконструкции
в кратчайшие сроки. Он будет стоить 44,5 млн рублей,
85% суммы предоставит
областной бюджет, остальные 15% – муниципальный.
Сама же реконст рукция
ориентировочно обойдется
в 1 млрд рублей. Источник
финансирования пока не
определен, но планируется,
что работы начнутся уже в
следующем году. До завершения работ специалисты
областного министерства
природных ресурсов и экологии ввели особые меры
в отношении процедуры
очистки и сброса сточных
вод Аксая, чтобы нагрузка
на реку Темерник и, соответственно, донской бассейн была минимальна.
– Учитывая, что реконструкция очистных сооружений еще не ведется,
минприроды области направило в адрес эксплуатирующей организации ОАО
«Аксайская ПМК РСВС»

требование о недопустимости заключения новых
договоров на прием сточных вод от предприятий и
организаций без их предварительной очистки на
локальных очистных сооружениях. Кроме этого в
районе действия очистных
сооружений специалистами минприроды проводится регулярный мониторинг
экологической ситуации.
В ходе совместного рейда
в марте этого года было
выявлено разрушение железобетонного водостока.
Уже в апреле были проведены работы по расчистке
вып уск ного кол лек тора
и восстановлению железобе тонного водостока,
– расска за ла нача льник
управления экологического
надзора областного природоохранного ведомства
Елена Анпилогова.
Одновременно продолжается работа по экологи ческой реаби литации
реки Темерник. Некоторые
специалисты не уверены в
эффективности этих мер до
ликвидации сбросов в реку,
однако начальник управления природных ресурсов
областного минприроды
Юлия Балонкина пояснила,
что эти работы наиболее
целесообразно вести параллельно. Она пояснила,
что если ждать завершения
реконструкции (а ждать
придется несколько лет), то
можно безвозвратно упустить время на возвращение
Темерника к жизни.
По мнению специалистов региона льного минприроды, расчистка русла
от многолетних донных
отложений разбавит реку
грунтовыми водами и оздоровит берега. В результате
вдоль расчищенных участков образуется «территория, благополучная в санитарном и экологическом
плане», а вода Темерника
получит отметку «четыре»,
то есть станет не «экстремально грязной» еще до
завершения реконструкции
аксайских очистных сооружений.

Аналитики портала Avito
проанализировали, какие профессии в городе самые популярные. Выяснилось, что
более 70% ростовчан работают в сфере продаж, строитель-

стве и логистике. За последний
год на ростовском рынке труда
особенно востребованы продажники. Спрос на специалистов по продажам вырос
на 20%, однако их средняя
зарплата упала на 3% и составляет на данный момент
32 600 руб. У строителей все
гораздо оптимистичнее – их
оплата труда поднялась на 16%
и сейчас составляет 37 400 руб.
Все остальные популярные отрасли показывают
рост доходов и падение интереса со стороны соискателей. Самое большое падение
спроса переживает логистика: искать вакансии в этой

Платить по-новому
Ж К Х

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Совет Федерации Федерального Собрания РФ
одобрил законопроект,
устанавливающий правила платы за общедомовые
нужды. Согласно новому
законопроекту у собственников будет несколько
вариантов расчета.

Как рассказал министр
ЖКХ Ростовской области
Андрей Майер, первый ва-

риант предполагает начисление платы по минимальному нормативу ежемесячно, чтобы платеж был
ровным и стабильным. Одновременно учитываются
показания приборов учета
и, если согласно их показаниям плата получается
меньше норматива, то делается перерасчет.
Второй вариант предполагает, что собственники
на общем собрании принимают решение о том, что
ежемесячный платеж будет
начисляться по фактическим показаниям общедо-

отрасли стали на треть реже.
Добавим, что свое исследование самых высоко
оплачиваемых вакансий в
Ростове провели и аналитики портала поиска работы
Superjob. По их данным, самая
большая зарплата ожидает руководителя отдела развития в
одном из магазинов одежды –
от 150 до 250 тыс. руб. в месяц.
Для кандидатов на должности
заместителя гендиректора по
вопросам безопасности мореплавания, главного бухгалтера, инженера «1С» и начальника юридического отдела
зарплаты скромнее – от 70
тыс. до 100 тыс. руб.

мового прибора учета.
Если во дворе дома установлено дополнительное
освещение или есть другие
источники сверхнормативного потребления, жители
могут принять решение об
увеличении платы за ОДН
на общем собрании.
Кроме того, ввод и тся
возможность производить
оплату общедомовых нужд
согласно среднемесячному
показателю потребления за
прошлый год, но итоговая
сумма не должна превышать существующий в регионе норматив.

Подготовка к смотру

Земля для многодетных

На полигон Кадамовский близ Новочеркасска начали подвозить военную
технику. Она примет участие в Международном военно-техническом форуме ЮВО «Армия-2017», который пройдет на Дону с 22 по 27 августа.
На экспозиционной площадке представят более 300 образцов современного вооружения и техники. Гости форума смогут ознакомиться с мощью
армии России на примере авиации, артиллерии, бронетехники, новейших
средств разведки, радиационной химической и биологической защиты,
радиоэлектронной борьбы, военной полиции и медицинской службы.
Экспонаты покажут как в статичном
положении, так и в смоделированных ситуациях условного боя.

Под малоэтажное жилое строительство выделят почти 50 га земли в Южно-Батайской промышленной зоне. Это позволит полностью обеспечить участками под строительство всех очередников. В настоящее время в очереди на получение земли в Батайске стоят 836 многодетных семей.
– Мы планируем изменить границы территориальных зон ЮПЗ:
зону производственно-коммунальных объектов частично отдать
под зону застройки малоэтажными жилыми домами в один – три
этажа. В этом районе будет вся необходимая инфраструктура:
свет, газ, водоснабжение и канализация, подъездные пути, – рассказал главный архитектор Батайска Дмитрий Котков.
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Имена на обелисках
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Туристский маршрут
Аксайского военно-исторического музея стал лучшим военно-историческим
маршрутом в ЮФО
на конкурсе «Гордись,
страна, отважными сынами», который проводило
Военно-историческое
общество России.

«Молот» решил познакомиться с тем, что же предлагает узнать музей о Великой Отечественной подрастающим поколениям.
Как рассказала замдиректора м узея по нау чной работе Ольга Загайнова, задачей при создании
марш ру т а , пол у ч и вше го название «Они защит и л и Род и н у: и мена на
обелисках», стала реконструкция в рассказах экскурсоводов исторических
событий 1941–1943 годов
на территории Аксайского
района. А военных памятников, которые историки и
музейщики решили предъявить молодым людям в
районе, более чем достаточно.
По словам Ольги Николаевны, подобный маршрут, но не в таких размерах
и в более усеченном формате, работал в музее уже
лет 10, но в последние годы
сотрудник музея Николай
Апанасенко работал в военных архивах Москвы и

цитата
Нынешним подросткам нужно понимать,
какой вклад они могут внести в развитие
страны, осознать свое место в российской
действительности, осознать свою любовь
к Родине. А настоящий патриот – потенциаль
ный защитник Отечества. Так что сложившуюся
практику военно-патриотического воспитания
с привлечением всех заинтересованных
ведомств, учреждений культуры и обществен
ных организаций мы намерены продолжать
и развивать.
Игорь Гуськов, первый замгубернатора
Ростовской области

Подольска и нашел много
информации, ранее закрытой. Она касалась боев под
Аксаем. Были открыты и
новые имена, и новые события. Стала понятна роль
сводной дивизии курсантов, основу которой составили курсанты РАУ.
Потери были огромны: от
дивизии, которая встретила фашистов у Каменного
Брода и отступала до Старочеркасской, в итоге осталось человек 80 из 1200. До
сих пор на обелисках, которые Ольга Николаевна называет «шрамами войны»,
обозначены лишь десятки
имен, а погибали, как видно из вышеприведенного
примера, тысячи. В музее
решили, что современным
подросткам надо знать об
отдавших жизнь за Родину,
тем более что в некоторых
странах идет перманентный пересмотр итогов этой
войны.
Начинается маршрут на
площади Героев в Аксае.

Затем экскурсантов везут
в район торгового комплекса «МЕГА», где стоял
насмерть 1177‑й Анапский
полк. В этом месте стрелковые части встретились с
танковыми частями. Наши
бойцы держали оборону
в течение почти месяца,
сдерживая врага и давая
возмож нос т ь основн ы м
силам провести перегруппировку. Не минует экскурсия и станицу Грушевскую и поселок Щепкин,
где поставлены памятники
артиллеристам-курсантам.
В Большом Логе, старом
казачьем хуторе, фашисты
зан я ли оборон у, создав
укрепительные сооружения. На братской могиле
здесь стоит памятник погибшим односельчанам,
поставленный на средства
поселения.
Маршрут не мог не пролегать мимо кап лицы в
Монастырском урочище
в Староче ркасской, где
захоронены казаки-воины

Фото из архива Аксайского военно-исторического музея

ПАМЯТЬ

Памятник односельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну,
в хуторе Большой Лог

1641‑го, 1920‑го и 1941 годов. В ходе экскурсии звучит рассказ и о роли переп рав в год ы Вел и кой
Отечественной. Наплавной
(плашкоутный) мост, построенный у Аксая еще в
ХIХ веке, стал стратегической точкой, куда вели все
пути 1942 года. Здесь находится памятник советским
зенитчикам, охранявшим
эту переправу. При этом
любой памятник в районе
можно рассматривать и как
дань памяти местным жителям, которые подбирали
раненых красноармейцев

и прятали их в своих подвалах.
В 1943‑м взять сходу Аксай нашим войскам было
невозможно: 87‑я Перекопская и 126‑я дивизии
при этом потеряли около
половины своих составов.
И только когда подошла
от Новочеркасска и начала
наступление 3‑я гвардейска я дивизи я, фашисты
отступили.
Уча с т н и ка м и экск у р сий по ра зработанном у
маршруту станут ученики
школы № 1 и гимна зии
№ 3, с которыми м узей

сотрудничает и которые
положили в основу своей
работы воспитание патриотизма у школьников. Будет
проведена викторина на
знание истории Аксайского района, и ее победители
первыми проедут по разработанному маршруту. В
музее хотят воспитать экскурсоводов этого маршрута
из числа желающих ребят.
А школы имеют свои автобусы, так что с собственными экскурсоводами сами
смогут ездить по маршруту
«Они защитили Родину:
имена на обелисках».

Они живут в ожидании, что
кто-то большой и сильный
придет и все за них сделает.
Современная культурная
среда также провоцирует
развитие инфантильности:
бери от жизни все, наслаж
дайся, понедельник – ад,
пятница – рай.

на повышение мотивации
к труду и самооценки. Позитивные результаты дает
времен на я рабо т а. Она
служит ступенькой между
долгим периодом безработицы и устройством на постоянное место. Но самое
главное – человек должен
стремиться трудиться.
Тема «профессиональных» безработных была
размещена для обсуждения в одной из психологических групп в «Фейсбуке». Интернет-пользователи написали, что тунеядцы, привыкшие жить
за чужой счет, редко отказываются от этого по доброй воле. Самый частый
финал: спонсор, если он
сам не отка зывается от
этой роли, начинает тяжело болеть, и нахлебникам
волей-неволей приходится
учиться заботиться о себе.

Профессиональные безработные
РЫНОК ТРУД А
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Есть люди, для которых
счастье, цель и смысл жизни состоят в том, чтобы
не работать. Они годами,
с небольшими перерывами, стоят на учете в службе
занятости и сидят на шее
у родственников.

Могут делать вид, что
ведут напряженные поиски, даже трудоустроиться,
но так, что близкие будут
их уговаривать уволиться.
Потому что предприятие у
черта на куличках или зарплата – курам на смех.
Вместо положительных
профессиональных качеств
хронически безработные
граждане развивают в себе
необыкновенные актерские

способности иного толка.
Они так мастерски входят
в роль несчастных, что рука
сама тянется что-то им подать. Если им не дают денег,
они начинают вымогать и
шантажировать.
На самом деле это страшная ситуация, созависимость, сродни наркотической. Зависимые не могут
оторваться от кормушки,
в роли которой выступают
сердобольные родственники с деньгами. Последние,
они же созависимые, не
могут найти в себе силы,
чтобы не давать паразитирующим близким денег.

Забота понравилась

Ростовчанке Анне 50 лет.
Это совсем другая женщина, нежели 15 лет назад.
Двоюродные сестры однажды взяли на себя заботу об Анне, безработной,

одинокой и часто болеющей
после смерти родителей.
Несколько месяцев содержали ее, и Анне это очень
понравилось.
Выход она придумала потрясающий. Окончила курсы экскурсоводов. Летом
уезжает на море, там ведет
экскурсии, но особо не напрягается. Осенью возвращается в Ростов и садится
на шею родственникам. Так
длится уже несколько лет.
Владиславу 30 лет. Перио
дически он берет деньги
у мамы на открытие собственного дела – и прогорает. Мама купила ему квартиру, очень много работает,
собирает деньги на свадьбу
сына.
Алексею 45 лет. Он очень
веселый, часто безработный
и живет за счет женщин.
Как только очередной подруге надоедает его содер-

жать, быст ро находится
другая.

Бери и наслаждайся

Как рассказал психолог
Александр Смолянский,
люди, которые годами не
р а б о т а ю т, п о я в л я ю т с я
в силу многих социа льно-психологических причин.
За границей так ведут
себя мигранты, привыкшие
жить на пособия. В России
это явление наблюдается в
семьях с гиперопекой.
– Отношение к труду закладывается с ранних лет,
– подчеркнул Александр
Смолянский. – Лишая ребенка возможности помогать, родители неосознанно
толкают его на путь тунеядства.
В группе риска молодые
люди, которые начали работать в возрасте далеко за 20.

Приходится взрослеть

В службе занятости нет
отдельной статистики по
«профессиональным» безработным, но есть ряд возможностей для людей, действительно испытываю
щих сложности в поиске
работы.
Чаще всего не ориентируются на рынке труда
женщины после трехлетнего декрета, кандидаты
без квалификации, пенсионеры, желающие подработать. Им рекомендуются
тренинги, направленные

Я ОЧЕВИДЕЦ
Пятница, 4 августа 2017 года
№№109-110 (25802-25803)
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новости
территорий

В Ростове откроют вытрезвитель
Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что в городах
чемпионата мира по футболу 2018 года откроют вытрезвители.
В преддверии турнира в Москве и других городах, где будут проходить матчи
мундиаля, решили открывать вытрезвители в обязательном порядке.
Объясняется это тем, что среди болельщиков неизбежно будут
пьяные. Будут ли услуги вытрезвителей платными, не уточняется.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года
на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани,
Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске, Калининграде,
Волгограде, Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону.

с Валерией
Трояк

РЕК Л А М А

6
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Казанская

8. Новочеркасск
Здесь принято решение о строительстве многопрофильной больницы скорой медицинской помощи на 900 коек в микрорайоне
Восточном. Сейчас идет подготовка документации, определяются
источники финансирования.

Вешенская

1. Таганрог
Прошла презентация нового документального фильма «Первый
мэр». Его сняли таганрогские документалисты Юрий Лаптев и
Андрей Русских. Фильм посвящен мэру Таганрога Сергею Шило.
В нем использованы материалы из архива семьи, воспоминания и фильм «Один день из жизни мэра», снятый ранее.

Чертково
Боковская

Кашары

2. Азов
С 1 по 3 августа на новом участке автодороги Ростов –
Азов прошли соревнования по велоспорту в рамках VIII
летней Спартакиады учащихся России.

Тарасовский
Милютинская
ГЛУБОКИЙ

Чалтырь

МОРОЗОВСК

Тацинская

КРАСНЫЙ СУЛИН

9

НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ

7

КАМЕНОЛОМНИ

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

8

Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

ВОЛГОДОНСК

НОВОЧЕРКАССК
АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

11

БЕЛАЯ
КАЛИТВА

ГУКОВО

1

2

6

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

ЗВЕРЕВО

Покровское

1 3

10. Багаевский район
В хуторах Карповка и Ажиновка встречали делегацию из Калмыкии, которая побывала в районе в честь 75‑летия со дня основания 110‑й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии, воевавшей здесь в годы Великой Отечественной. Гости и хозяева совершили автопробег по местам боев, провели в Карповке митинг и
возложили на могилы воинов цветы.

Обливская

5 14

ДОНЕЦК

РодионовоНесветайская

Матвеев Курган

ТАГАНРОГ

Советская

МИЛЛЕРОВО

3. Волгодонск
В порту пяти морей в 11‑й раз отметили День Военно-морского флота. Праздник состоялся по инициативе городского клуба моряков-подводников. Начался он с молебна в часовне на набережной, затем гостей ждало катание на маломерных судах, праздник Нептуна и соКуйбышево
ревнования по морскому многоборью.
4. Батайск
Городские рок-группы готовятся
к проведению «Вечера рока»,
который состоится 6 августа и
будет посвящен Дню железнодорожника. Концерт пройдет
на свежем воздухе перед городским культурно-досуговым
центром.

9. Новошахтинск
В городе готовятся к проведению конкурса «Здоровая семья –
сильный город». В нем примут участие молодые семьи в возрасте до 35 лет с детьми от шести до девяти лет. Состоится праздник
семейного спорта 25 августа.
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Батайск

3
Дубовское

Багаевская

4
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Большая Мартыновка
Зимовники

Веселый

11. Белокалитвинский район
Состоялось выездное заседание коллегии минздрава области,
которое провела министр Татьяна Быковская. Обсуждены вопросы взаимодействия медиков и страховщиков
при выдаче электронных больничных листов.
Заветное

13

12

КАГАЛЬНИЦКАЯ

Орловский
ЗЕРНОГРАД
ПРОЛЕТАРСК

5. Донецк
В поселке Макарьево состоялся тематический концерт «Славим тебя, казачка!», который дал народный ансамбль казачьей
песни «Станичники».

Егорлыкская

Ремонтное
ЦЕЛИНА

САЛЬСК

6. Каменск-Шахтинский
Администрация города приобрела путевки и отправила на отдых 16 одаренных
детей из малообеспеченных семей и детей, оставшихся без попечения родителей.
Детвора отдыхает в комплексе «Солнечная поляна» в Неклиновском районе, а деньги
на путевки выделило областное министерство труда и соцзащиты.
7. Шахты
В администрации города утвержден список шахтинцев, фотографии которых будут помещены на городскую Доску почета. В основном это шахтеры-ветераны и те, кто добывает уголь сегодня.

1

2

12. Веселовский район
Прошел областной фестиваль-конкурс культурно-досуговых учреждений «История. Память. Созидание». В нем
приняло участие передвижное клубное учреждение Веселовского РДК. Автоклуб награжден кубком и дипломом III степени.

13. Заветинский район
Здесь полным ходом идет подготовка автодорог к зиме. С мая по июнь уложен
асфальт в селах Заветном и Федосеевке. Сейчас идет механизированная очистка
кюветов и разметка дорог в Заветном.
14. Каменский район
Завтра, в субботу, начинаются работы по прокладке трассы для межпоселкового газопровода от хутора Сабуров к хутору Данилов. Его протяженность 22 км.
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Гребной канал
скоро обновят

Штрафы – под
два миллиона

«Маски-шоу»
не получилось

О том, что реконструкция гребного канала в Ростове идет по графику, сообща е т а д м и н ис т ра ц и я
города. Выравнивание дна
канала выполнено на 99%.
Сейчас подрядчик делае т конт рольные замеры
гл убины водоема и п ри
необходимости повторно
углубляет его на отдельных участках.
В администрации также
рассказали, что выравниван ие береговой л и н и и
и формирование откосов
завершено на 97%. Уже
создана дамба между гребным канал «Дон» и рыбоводческим хозяйством. На
80% построена кабельная
линия 0,4 кВ. Кроме того,
укрепление берегов канала
завершено на 35%.
Активная стадия реконструкции гребного канала началась в конце лета
прошлого года. Подрядчик
расчищал дно, размывал
острова и углублял акваторию. Вместо острова разделять канал на две части
будет бон.

На Дон у закон ч и лась
оче ред на я и нспек ц и я в
детских лагерях, результаты которой огласили в
донском управлении Роспотребнадзора. В общей
сложности было проведено
520 проверок, цель которых
– выяснить, как соблюдалось санитарное законодательство.
– Особое внимание уделялось контролю за организацией питания и водоснабжения, условиями размещения детей и подростков,
– рассказали в ведомстве. –
На объектах питания было
проведено более 6300 лабораторных исследований готовых блюд. Их проверили
по микробиологическим
показателям, калорийности
и полноте вложения пищевых ингредиентов. Также
были проведены и исследованы смывы инвентаря,
посуды и рук сотрудников
пищеблока на наличие бактерий группы кишечной
палочки. Не соответствовали гигиеническим требованиям 1,6% исследований.

В Таганроге двое мужчин в масках пробрались
домой к пенсионерам и
требовали денег с ножом
в руках, об этом сообщает
пресс-служба ГУ МВД по
Ростовской области.
– Пока злоумышленник и п ы т а л ись за с т а ви т ь
хозяина дома отдать все
имеющиеся средства, его
жена позвонила в полицию
и сообщила о нападении, –
комментируют в правоохранительных органах.
В результате п рибывш ие на место пол и цейские задержали одного из
грабителей. Им оказался
52‑летний мужчина, который ранее привлекался
к уголовной ответственности за самоуправство.
Другому злоумышленнику
удалось скрыться, сейчас
устанавливается его местонахождение.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п ризна ка м
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ
(«Разбой»).

ФОТОФАКТ

Вот они – каникулы!
В Образовательно-оздоровительном центре «Дружба» Аксайского района торжественно открылась третья лагерная смена. Прозвучали приветственные слова и пожелания
весело и с пользой провести время. Перед ребятам выступил образцовый коллектив народных инструментов «Донцы» станицы Мишкинской под руководством Сергея Толмачева. Выступление слушали с удовольствием и громко аплодировали артистам.
За первые дни пребывания в лагере ребята успели подружиться, подготовить названия,
девизы и номера для представления своих отрядов на линейке.
У мальчишек и девчонок впереди много развлечений, много эмоций и ярких впечатлений. Помимо запланированных мероприятий ребята примут участие в праздновании
Дня физкультурника и Дня флага РФ.
Фото: пресс-служба администрации Аксайского района
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телесериал

Проект «Точка на карте» – блог
путешественника: позитивный, яр-

кий, максимально наполненный любопытной информацией и приятными событиями. Это рассказ о каждом городе и районе донского края
с точки зрения туриста. Охват маршрутов проекта – вся Ростовская область, в которой 55 городов и муниципальных образований.
Цели проекта: создание новой, интересной, «проверенной на себе»,
интерак тивной т уристической
карты Ростовской области с рекомендованными местами посещения; популяризация услуг местных
производителей; привлечение туристов как из РФ, так и из дальне12+ го зарубежья.

ТОЧКА
НА КАРТЕ
ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
Задать вопрос авторам программы
можно по телефону 8 (863) 201-79-00

ПН – 12.00, СР – 09.30, ПТ – 19.00
Все главные новости дня
в одном выпуске – экономика,
политика, спорт, культура,
происшествия.
Каждый день по будням
смотрите «Новости-на-Дону»
и всегда оставайтесь в курсе
всех самых важных событий
донского региона.

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Концерт 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 «Новости-на-Дону»
12+
08.00, 13.15 Ландшафтные истории
12+
08.30, 13.45 Энциклопедия охотника 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
14.00 Д/ф «В мире чудес» 16+
15.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Компьютерные вирусы»
12+
19.05 Д/ц «Что такое МКС?» 12+
19.15 Д/ц «Что такое искусственный
интеллект?» 12+
19.20 «Как это было?» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!»
12+
20.45, 23.45 «Первые лица-наДону» 12+
21.00, 02.30 «ИГРА» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.30 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

12+
ВЕДУЩАЯ:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дарья ШУЛИК

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 23.00, ПН, ВТ, ЧТ – 20.00, ПТ – 07.30, 13.00, 15.00

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций: «ФM-на Дону» (информационномузыкальный радиоканал, распространяется в Ростове,
Сальске, Целине, Красном Сулине) и «Вести FM»
(17 населенных пунктов Ростовской области).
Охват – более 85% жителей Ростовской области
(3,7 млн человек). Слоган радиостанции:
«ФM-на Дону» – лови позитива волну».

РАННЯЯ ПТАШКА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
«БЮРО» 16+
01.55 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
03.05 «Прощай, Чарли» 16+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.25 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

12+
ВЕДУЩИЕ: Алишер ХОДЖАЕВ, Анна ГЛЕБОВА, Сергей БЕЛАНОВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО

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

КУПЕЧЕСКИЙ
ДОН

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

12+
ВЕДУЩАЯ:

Инна ПАНФИЛОВА

Программа о купцах, а также
о том, какую лепту они внесли
в развитие города.
Рассказы и истории о жизни
деятелей купеческого Дона –
как на их пожертвования
строили больницы, школы,
театры и другие важные
объекты города. Слушайте
программу каждый вторник.

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 7 августа

НЕ ПРОПУСТИТЕ

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

фильм

12+
ВЕДУЩИЕ: Анастасия ЧЕЛОКЬЯН, Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

Каждый понедельник с 18:00 до 18:50 слушайте ток-шоу
об актуальных событиях донского спорта, интервью
с непосредственными участниками этих событий
и экспертами на радио FM-на Дону.
Проект мультимедийный: слушатели могут высказать
свое мнение по телефону прямого эфира 200-25-19
и принять участие в розыгрышах спортивных призов!

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
Аксайский район – 103,5  Белокалитвинский район – 104,7  Верхнедонской район – 103,5  Волгодонск – 105,8
 Дубовский район – 107,5  Заветинский район – 101,9  Зерноградский район – 106,0  Каменск-Шахтинский –
91,0  Константиновский район – 102,5  Красносулинский район – 101,5 и 106,4  Миллеровский район – 104,5
 Морозовский район – 106,5  Ремонтненский район – 102,9  Ростов-на-Дону – 100,7  Сальский район –
102,8 и 103,3  Таганрог – 105,4  Целинский район – 101,7  Шахты – 106,8  Шолоховский район – 105,5.

М АТ Ч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.50, 15.55,
17.20 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Порочный круг. Взлет и
падение Лэнса Армстронга»
16+
10.00 Д/ф «Легендарные клубы»
12+
10.30 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» – «Арсенал»
13.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open»
«Куньлунь» (Пекин) – «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
16.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
17.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.25 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open»
Олимпийская сборная России – Сборная Канады. Прямая трансляция
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
00.40 Д/ф «Я верю в чудеса» 12+
02.40 «ЭЛЕНО» 16+
04.40 Д/ф «Свупс – королева баскетбола» 16+
05.40 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
01.35 «Чистосердечное признание.
София Ротару» 16+
02.20 «Суд присяжных: главное
дело» 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 12+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.05 М/ф «Гарфилд» 12+
22.25 «Однажды в России. Лучшее»
16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
12+
05.40 «Перезагрузка» 16+
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/ф «Безумные миньоны»
6+
06.50 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
11.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
12+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 16+
01.00 «РАСПЛАТА» 12+
02.45 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ»
04.50 «СЕМЬЯ» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.35, 06.20, 07.15, 08.05,
09.25 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 16+
10.15, 11.05, 11.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 15.35
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЕ» 16+
17.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙНАЯ
ПАУЗА» 16+
17.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЛАВНОЕ –
ДЕТИ» 16+
18.05 «СЛЕД. СЮРПРИЗ» 16+
18.55 «СЛЕД. ПЕРВЫЙ СЫН» 16+
19.40 «СЛЕД. У СМЕРТИ МНОГО
РАБОТЫ» 16+
20.25 «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА» 16+
21.10 «СЛЕД. НЕ ЩАДЯ ЖИВОТА
СВОЕГО» 16+
22.30, 23.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
16+
00.20 «Известия. Итоговый выпуск»
00.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
02.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Странное дело» 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 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Дитя Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.20 «МАТРИЦА» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 4»
16+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
00.30 «НАХАЛКА» 16+
04.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «КРАЖА»
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина»
14.20 Великие имена Большого
театра. Ирина Архипова
15.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса»
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
18.15 Д/ф «Египетские пирамиды»
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений
Чазов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы»
21.25 «Толстые»
21.55 «КОЛОМБО»
00.25 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири»

ПЯТНИЦ А
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 12.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 Жаннапомоги 16+
15.00 Бедняков+1 16+
17.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Пацанки 16+
23.50, 03.00, 05.30 Пятница NEWS
16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
03.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
05.25 «Обложка. Кличко. Политический нокаут» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.25, 11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Криминал. Картина маслом»
16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 «Право знать!» 16+
01.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ»
16+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

12+
ПН – 17.30, ЧТ – 19.00, ВС – 12.00, 03.00 Ведущая: Марина ОРЛОВА

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 8 августа
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 15.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.15, 13.15 Ландшафтные истории
12+
08.45, 13.45 Энциклопедия охотника 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 04.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лицана-Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Библейские тайны»
16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Легенды Крыма» 12+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Д/ц «Что такое магнитное поле
Земли?» 12+
19.35 Д/ц «Что такое магнитные
полюсы?» 12+
19.40 Д/ц «Почему нужна семья?» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «ЧАРТЕР» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
«БЮРО» 16+
01.55, 03.05 «СУП» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.25 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20,
14.55, 17.20, 19.25, 20.30
Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 10.50, 15.00, 19.30, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 02.50 Д/ф «Роналду» 12+
11.20 Смешанные единоборства.
UFC. Крис Вайдман против
Келвина Гастелума. Трансляция из США 16+
13.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Михаил Заяц
против Маркуса Вянттинена.
Виталией Бранчук против
Микаэля Силандера. Трансляция из Финляндии 16+
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Серхио Петтис против
Брэндона Морено. Трансляция из Мексики 16+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) – «Уфа». Прямая
трансляция
20.00 «Зенит» – «Спартак» Live 12+
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) –
«Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция из Македонии
00.45 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобритании
02.20 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
04.40 Д/ф «Рожденная звездой» 16+
05.35 Д/ф «Порочный круг. Взлет и
падение Лэнса Армстронга» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
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12+
ВЕДУЩИЙ: Роман СОГАНОВ
ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30,
СР – 12.15, СБ – 19.00, ВС – 10.30

11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
01.25 «Суд присяжных: главное
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 12+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00
«Комеди Клаб» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб. Дайджест» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.15 М/ф «Гарфилд 2: История двух кошечек» 12+
22.35 «Однажды в России. Лучшее»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
05.50 «Перезагрузка» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
01.00 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
03.10 М/ф «Король обезьян» 6+
04.45 «СЕМЬЯ» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 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 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Топливо для Вселенной»
16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.20 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00, 23.40, 04.50 «6 кадров» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 4»
16+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
00.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
04.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.15 Великие имена Большого
театра. Александр Ведерников
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40, 20.30 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
16.30 Пряничный домик. «Бурятский костюм»
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
18.15 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
18.35 Д/ф «Видеть свет»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
00.30 «КАРТИНА»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

ПЯТНИЦ А
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
15.00 Бедняков+1 16+
17.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
18.00, 19.00, 20.00 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
22.00 Пацанки 16+
23.50, 03.00, 05.30 Пятница NEWS
16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
03.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
06.55 «ПОБЕГ» 16+
09.25, 00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5. БЕЛЫЙ КАРЛИК» 16+
10.20, 01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5. СВЕЖАЯ
КРОВЬ» 16+
11.15, 02.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5. СОБАЧИЙ ПРОМЫСЕЛ» 16+
12.05, 13.25, 14.25, 15.25, 03.15,
04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» 16+
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРЧА» 16+
17.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СИНЕГЛАЗИК»
16+
17.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТАЯ ДОЗА»
16+
18.05 «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ СЛЕД» 16+
18.55 «СЛЕД. ТЕРРОРИСТ» 16+
19.40 «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Владимир Гостюхин» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+
04.30 Д/ф «Олег Даль. Меж ду
прошлым и будущим» 12+
05.10 Без обмана 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 15.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
08.15, 13.15 Ландшафтные истории
12+
08.45, 13.45 Энциклопедия охотника 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 04.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Д/ц «Легенды Крыма» 16+
14.00 Д/ф «В мире секретных знаний» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Легенды Крыма» 12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30 «Производим-на-Дону» 12+
19.45 Футбол. «Ростов» – «Динамо М». Прямая трансляция 0+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.20 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
«БЮРО» 16+
01.55, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.50 Д/ф «Черный аптекарь» 16+
01.45 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.35 «РОДИТЕЛИ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00
Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобритании
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00 «Великие футболисты» 12+
12.05 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) –
«Манчестер Юнайтед». Трансляция из Македонии
14.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги»
12+
15.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.55 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
16.55 «Зенит» – «Спартак» Live» 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Урал»
(Екатеринбург) – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) – «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
00.40 Д/ф «В поисках свободы» 16+
02.25 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Крис Вайдман против
Келвина Гастелума. Трансляция из США 16+
06.00 UFC Top-10. Противостояния
16+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+

09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
01.25 «Суд присяжных: главное
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

11.00 Д/ф «Вселенная. Вход запрещен» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
22.00 «Всем по котику» 16+
00.20 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» 12+
07.30 «Два с половиной повара» –
«Подготовка к Новому году»
12+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 18+
06.00 «Перезагрузка» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
01.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
02.50 «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
04.40 «СЕМЬЯ» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом»
05.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. КРАЙНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА» 16+
09.25, 02.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5. ПОД СЕНЬЮ
ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ» 16+
10.20, 11.10, 03.15, 04.05 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5.
БЫВШИЙ» 16+
12.10, 13.25, 14.25, 15.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
16.25, 17.05, 17.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15
«СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40, 05.00 «6 кадров» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 4»
16+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
00.30 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
14.15 Великие имена Большого
театра. Тамара Синявская
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы»
16.30 Пряничный домик. «Чернь по
серебру»
17.00, 00.30 «КАРТИНА»
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
18.35 Ю. Шиллер. Острова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
23.45 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»

ПЯТНИЦ А
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
15.00 Бедняков+1 16+
17.00 На ножах 16+
19.00 На ножах. Отели 16+
20.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 03.15, 05.30 Пятница NEWS
16+
00.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
03.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина
Зеленая» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Сергей Маковецкий» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Киллер для
Гименея» 16+
23.05 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
03.35 Д/ф «Черная магия империи
СС» 12+
05.10 Без обмана 16+

Ток-шоу о бизнесе для бизнеса

БИЗНЕСсреда

12+
СР – 19.00, 23.30, ЧТ – 12.00, СБ – 10.00 Ведущая: Татьяна ТАЛАНОВА
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телесериал

четверг, 10 августа
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 15.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ»
16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 «Новости-на-Дону»
12+
08.00, 13.15 Ландшафтные истории
12+
08.30, 13.45 Энциклопедия охотника 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «Вопрос времени» 12+
10.00, 04.00 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Тайны разведки»
16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Легенды Крыма» 12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 «Красиво жить» 16+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-наДону» 12+
21.00, 02.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.55 «Наедине со всеми»
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
«БЮРО» 16+
01.55, 03.05 «КАПОНЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2» 12+
01.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.25
Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция
из Великобритании
10.30 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
13.05 Профессиональный бокс.
Главные поединки июля 16+
16.00 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА
ЛИ» 12+
18.15 Смешанные единоборства.
Главные поединки июля 16+
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) – «Краснодар».
Прямая трансляция
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прыжки в высоту. Женщины. Квалификация. Трансляция из Великобритании
22.20 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
00.40 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО»
16+
02.25 Д/ф «Дух марафона» 16+
04.25 Д/ф «Дух марафона 2» 16+
06.10 «Десятка!» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 9

фильм

пятница, 11 августа
СТАНИЦА-НА-ДОНУ

12+
Программа о жителях Дона и путешествиях по донской земле.

ЧТ – 20.30, 23.30, ПТ – 12.15, СБ – 10.45 Ведущая: Татьяна БОЧАРОВА
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
01.25 «Суд присяжных: главное
дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара»
12+
07.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» – «Французская кухня» 12+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб»
16+
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
03.55 «ТНТ-Club» 16+
04.00, 05.00 «Перезагрузка» 16+
06.00 «Дурнушек.net» – «Из рыцарей в принцессы» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «СКАЛА» 16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 16+
01.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
02.55 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И
1/3»
04.25 «СЕМЬЯ» 16+
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40,
09.25, 10.00, 10.50, 11.45,
12.35, 13.25, 13.55, 14.45,
15.40 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ОТЕЦ» 16+
17.10 «ДЕТЕКТИВЫ. АЛГОРИТМ
ДАНИЛИНА» 16+
17.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЮБИЛЕЙ» 16+
18.10 «СЛЕД. АВАТАР» 16+
19.00 «СЛЕД. УМРИ! ВОСКРЕСНИ!
УМРИ!» 16+
19.40 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 16+
20.20 «СЛЕД. ТОЧКА ЛЖИ» 16+
21.15 «СЛЕД. ТИХАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.30, 23.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
02.55, 04.45 «ТИХИЙ ДОН» 12+

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.20 «ПРЕСТИЖ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 4»
16+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
00.30 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
02.40 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
14.15 Великие имена Большого
театра. Юрий Гуляев
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
16.30 Пряничный домик. «Серьги
и колты»
17.00, 00.30 «КАРТИНА»
18.25 Д/ф «Гармонисты» «Крестьянские дети»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Ним – французский
Рим»
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
23.45 «Билет в Большой» «Нуреев»
01.50 Д/ф «Талейран»

ПЯТНИЦ А
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
15.00 Бедняков+1 16+
17.00 Ревизорро. Дети 16+
20.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
22.10 Пацанки 16+
00.00, 04.10, 05.30 Пятница NEWS
16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
04.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.35, 04.25 Д/ф «Всенародная
актриса Нина Сазонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Лидия Вележева»
12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых. . . Несчастные
красавицы» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
00.20 «Право знать!» 16+
03.35 Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума» 12+
05.10 Без обмана 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 15.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00 «Новости-наДону» 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные истории
12+
08.30 Энциклопедия охотника 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 04.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ц «Легенды Крыма» 16+
13.45 Полезные самоделки 12+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире прошлого»
16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-наДону» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 20.45, 23.45 «Вопреки всему»
12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Лица-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
К РАЙЛИ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Гала-концерт
23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
«БЮРО» 16+
02.05 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА»
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «МУЖ НА ЧАС» 12+
03.20 «РОДИТЕЛИ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.15, 15.45,
16.50, 18.55, 21.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА
ЛИ» 12+
11.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Великобритании
16.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.55 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия –
Венгрия. Прямая трансляция
из Казани
19.40 «Спортивный репортер» 12+
20.00 Все на футбол! Афиша 12+
21.05 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прыжки в длину. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Великобритании
21.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Лестер». Прямая
трансляция
00.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция из
Великобритании
02.10 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
12+
04.10 Д/ф «Барса: больше, чем клуб»
12+

00.25 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.15 «Лолита» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» – «Америка» 12+
07.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» – «Среднеземноморская кухня» 12+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
03.25, 04.25 «Перезагрузка» 16+
05.25 «Ешь и худей!» 12+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» – «МИСТЕР ТОРИНО» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 «СКАЛА» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.15 «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ»
16+
01.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
03.55 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.55 «ТИХИЙ ДОН» 12+
09.25, 11.00, 12.40, 13.25, 14.40
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
16.25, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 16+
17.05, 04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАНИЦА ЖИЗНИ» 16+
17.40, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ
ОДНОГО ТЕСТА» 16+
18.05 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
16+
18.50 «СЛЕД. ДОЛЖНИК» 16+
19.35 «СЛЕД. МГЛА» 16+
20.20 «СЛЕД. ТЕРРОРИСТ» 16+
21.05 «СЛЕД. АГАТА» 16+
21.55 «СЛЕД. ТОЧКА ЛЖИ» 16+
22.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАДУШЕВНЫЙ
РАЗГОВОР» 16+
23.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЩИЙ»
16+
23.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОД КОНЕМ»
16+
00.20 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ОТЕЦ» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. АЛГОРИТМ
ДАНИЛИНА» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЮБИЛЕЙ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЛАВНОЕ-ДЕТИ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙНАЯ
ПАУЗА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СИНЕГЛАЗИК»
16+

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Золотая лихорадка» Документальный спецпроект 16+
22.00 «Какой будет Третья мировая
война? Секретные разработки и оружие будущего» 16+
00.00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ»
16+
01.50 «МОРФИЙ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.00, 22.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
23.45, 05.00 «6 кадров» 16+
00.30 «НАЙДЕНЫШ» 16+
02.30 «ДОКТОР ХАУС» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Диалоги вне времени»
14.15 Великие имена Большого
театра. Зураб Соткилава
15.10 «Толстые»
15.40 Д/ф «Ним – французский Рим»
16.30 Пряничный домик. «Русские
обманки»
17.00 «КАРТИНА»
18.20 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц»
18.35 «Билет в Большой» «Нуреев»
19.15 «Не квартира – музей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Загадка смерти Стефана
Батория»
21.00 Большая опера – 2016
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
23.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
01.30 Мультфильмы

ПЯТНИЦ А
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
15.00 Бедняков+1 16+
17.00 Орел и решка. Юбилейный
16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23.00 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+
01.00 Пятница NEWS 16+
01.30 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+
06.00 «Настроение»
08.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.00, 11.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
15.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
17.50 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
02.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не уйду» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

Ведущая: Анастасия НАТАЛИЧ
ПТ – 18.30, 20.00, 23.00
СБ – 11.00, 19.30

12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 12 августа
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30 Д/ф «Вопрос времени» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
13.00 «КУПИДОН» 16+
14.45 Футбол. «Уфа» – «Ростов».
Прямая трансляция 0+
17.00 «КУПИДОН» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.00 Специальный репортаж 12+
20.15 «Вопреки всему» 12+
20.30 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
21.00, 01.30 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+
23.00 Д/ф «Александр Ширвиндт»
18+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.00 Д/ф «Александр Ширвиндт» 16+
05.00 Д/ф «Пять чувств» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Контрольная закупка
05.55, 06.10 «Россия от края до края»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
15.10 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
00.39 «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.35 «ЛЕВ» 12+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.30 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 12+
18.30 «Танковый биатлон». Прямая
трансляция
20.50 «БУДУ ЖИТЬ» 16+
00.50 «Танцуют все!»
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.45 «Зенит» – «Спартак» Live» 12+
08.15, 00.30 Д/ф «Я – Болт» 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Новости
11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая трансляция из Казани
12.15 «Автоинспекция» 12+
12.55 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия –
Германия. Прямая трансляция
из Казани

ЛЮДИ-НА-ДОНУ

12+
ВЕДУЩАЯ: Галина БЕЛОУСОВА
СБ – 11.30

15.00, 20.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. ЦСКА –
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
19.45 Дневник чемпионата мира по
легкой атлетике 12+
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
02.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» – «Манчестер
Сити»
04.35 Д/ф «Бег – это свобода» 12+

НТВ
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.50 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Александр Васильев 16+
19.25 «КУБА» 16+
01.00 «Экстрасенсы против детективов» 16+
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 «Лолита» 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
08.30 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Комеди Клаб. Дайджест» 16+
20.00 «МАРСИАНИН» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.05, 04.05 «Перезагрузка» 16+
05.05 «Ешь и худей!» 12+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» – «КРАЙНИЙ
СЛУЧАЙ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 03.20 «ИЗ 13 В 30» 12+
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.40 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
18.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
ДЫРА» 16+
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
23.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
05.10 «СУПЕРГЕРЛ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель: Антошка, Два веселых гуся»,
«Железные друзья», «Впервые на арене», «Дереза»,
«Чуня», «Василек», «Слоненок», «Умка», «Лесная хроника», «Самый большой друг»,
«Первый урок», «Дора-дорапомидора», «Зай и Чик»
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. СЮРПРИЗ» 16+
10.05 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 16+
10.55 «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ» 16+
11.45 «СЛЕД. СТУК СЕРДЦА» 16+
12.35 «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА» 16+
13.15 «СЛЕД. АГАТА» 16+
14.05 «СЛЕД. АВАТАР» 16+
14.55 «СЛЕД. У СМЕРТИ МНОГО
РАБОТЫ» 16+
15.45 «СЛЕД. КОГДА ОТКАЗАЛИ
ТОРМОЗА» 16+
16.35 «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ СЛЕД» 16+
17.20 «СЛЕД. НЕ ЩАДЯ ЖИВОТА
СВОЕГО» 16+
18.15 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖЕНА» 16+
19.00 «СЛЕД. ТИХАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
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19.50 «СЛЕД. ВСЕ НЕНАВИДЯТ
ГЛЕБА» 16+
20.40 «СЛЕД. ПЕРВЫЙ СЫН» 16+
21.25 «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
22.10 «СЛЕД. УМРИ! ВОСКРЕСНИ!
УМРИ!» 16+
22.50 «СЛЕД. МГЛА» 16+
23.40 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
16+
01.30, 02.55, 04.40 «ЩИТ И МЕЧ»
12+

РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная программа»
16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки.
Новые пророчества: что
ждет Россию?» 16+
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
16+
23.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
02.00 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
04.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Нешнл Географик 12+
07.00 Д/ф «Вопрос времени» 12+
07.30, 10.15 «Вопреки всему» 12+
07.45 «Наши детки» 12+
08.00 Сказка «Синяя свечка» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 03.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00 Сказка «Принцесса на горошине» 12+
14.00 «РАЗВОД» 16+
20.00 «Разные взгляды» 12+
21.00 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 16+
23.30 Д/ф «Вопрос времени» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.00 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07.30, 23.45, 05.50 «6 кадров» 16+
08.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
10.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
16+
14.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
18.00, 22.45 Д/ф «Замуж за рубеж»
16+
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
00.30 «НАЙДЕНЫШ 2» 16+
04.15 «1001 НОЧЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.35 «Теория заговора» 16+
14.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
12+
16.40 Шоу балета «Тодес»
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Воскресное «Время»
21.30 «Клуб веселых и находчивых»
Летний кубок во Владивостоке 16+
00.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.25 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
16+
04.00 «Модный приговор»

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.25 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
12.05 Д/ф «Александр Столпер»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30 Д/ф «Заповедные леса Амазонии»
14.20 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16.00, 01.55 «Неизвестная працивилизация»
16.50 «Кто там...»
17.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
19.30 «Романтика романса» Трио
«Лойко»
20.25 Линия жизни. Михаил Шемякин
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ»
23.05 «Рождение легенды»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

05.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Дон.
События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Игры разведок. Немузыкальная история» 12+
01.15 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
03.25 «Смехопанорама»

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦ А
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 16+
08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка 16+
16.00 «РЭД» 16+
18.15 «РЭД 2» 16+
20.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
23.45 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 16+
02.45 «СЕНСАЦИЯ» 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.25 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
16+
08.20 «Православная энциклопедия» 6+
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» 12+
09.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ПЕРЕХВАТ» 12+
13.30, 14.45 «КРАСАВЧИК» 16+
17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
00.30 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» 16+
01.20 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной
войны» 12+
02.05 «Прощание. Владислав
Галкин» 16+
02.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и дворняги» 12+
03.40 «Линия защиты. Киллер для
Гименея» 16+
04.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

М АТ Ч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Д/ф «Легендарные клубы»
12+
08.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Бернли»
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10,
17.50 Новости
10.10 Парусный спорт. Катамараны.
World Match Race Tour.
Тр а н с л я ц и я и з С а н к тПетербурга
11.15 «Автоинспекция» 12+
11.45 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
12.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия –
Исландия. Прямая трансляция из Казани
14.25, 15.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Женщины.
Ходьба 20 км. Прямая трансляция из Великобритании
15.00, 17.00, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.20, 17.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Ходьба 20 км. Прямая трансляция
из Великобритании
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Вест
Хэм». Прямая трансляция

12+

ПРОИЗВОДИМНА-ДОНУ

12.10 «ШЕФ» 12+
13.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
ДЫРА» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
17.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
19.15 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 «РИДДИК» 16+
23.20 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
01.50 «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ»
16+
04.20 М/ф «Самолеты»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

12+
ВЕДУЩАЯ: Юлия СУРИКОВА
СР – 19.30, ЧТ – 12.45, ВС – 09.45

19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
01.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция
из Великобритании
03.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» – «Лацио»
06.00 Д/ф «Легендарные клубы» 12+

НТВ
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.55 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.50 «Экстрасенсы против детективов» 16+
01.15 «ППС» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Рио 2» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагрузка»
16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
13.30 «КОНСТАНТИН» 16+
16.00 «МАРСИАНИН» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России. Дайджесты 2017» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «СПИДИ-ГОНЩИК» 12+
05.40 «Ешь и худей!» 12+
06.10 «САША + МАША» – «НЯНЬКИ»
16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.05 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»
12+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 М/ф «Самолеты»
10.40 М/ф «Самолеты. Огонь и вода»
6+

оператор

Андрей БОРТНИКОВ

Актуальная информация из социально-политической сферы.

06.00 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
07.10, 08.05, 09.15, 10.10, 11.05,
12.00, 12.55, 13.50, 14.40,
15.35, 16.25, 17.20 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
09.00 «Известия»
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
01.20, 02.15, 03.05 «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
04.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
16+

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
05.40 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «ГАИШНИКИ» 16+
00.00 «Соль» Музыкальное шоу
Захара Прилепина. «Чайф»
16+
01.50 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
08.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
18.00, 22.50 Д/ф «Замуж за рубеж»
16+
19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
00.30 «НАЙДЕНЫШ 3» 16+
04.10 «1001 НОЧЬ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
12.50 «Оркестр будущего» Евротур
13.40, 00.55 Д/ф «Веселые каменки»
14.20 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16.10 Гении и злодеи. Тур Хейердал
16.40 «Не плачьте обо мне – я проживу»
17.20 «Пешком...» Москва запретная
17.45, 01.55 «Тайное оружие армии
Рокоссовского»
18.35 «Песни настоящих мужчин»
19.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
22.15 Опера «Трубадур»
01.35 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи»

ПЯТНИЦ А
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
12.00, 13.00 Ревизорро. Дети 16+
14.00 «РЭД» 16+
16.15 «РЭД 2» 16+
18.30 Орел и решка. Кругосветка
16+
23.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
16+
02.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 16+
05.30 Пятница NEWS 16+

ТВЦ
06.00 «ЗАЙЧИК»
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Д/ф «Будьте моим мужем» 12+
08.50 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» 6+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.45 «Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина Анисина»
16+
15.35 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
16.20 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
20.15 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
00.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
02.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

В Ростов съехались таланты

Реставрация собора

Более 100 конкурсантов из 24 субъектов РФ съехались
в Ростов-на-Дону для участия в финальном этапе
Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества
«Таланты и поклонники», организаторами которого
выступают МЧС России, Министерство образования и науки
России и Всероссийское добровольное пожарное общество.
Цель фестиваля – поддержка одаренных детей,
формирование общественного сознания и активной
гражданской позиции подрастающего поколения в области
пожарной безопасности, профессиональная ориентация
подростков и пропаганда профессии пожарного-спасателя.

Попечительский совет по восстановлению кафедрального
собора Рождества Пресвятой Богородицы заслушал отчет
о ходе реконструкции. На сегодняшний день заменены
соборные купола и окна, отреставрированы кровля
и закомары, укреплены кирпичная кладка стен, своды, карнизы
и колонны. В завершающей стадии реставрация фасадов.
На 70% покрыты металлом системы водоотведения и обогрева
кровли. На 90% выполнен монтаж декоративного освещения,
закуплена основная часть электрооборудования.
Восстановительные работы планируется завершить
к 30 августа 2018 года.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Пятница, 4 августа 2017 года
№№109-110 (25802-25803)
W W W.M O LOT RO.RU
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У истоков
русского кино
А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

С

то сорок лет назад,
8 августа 1877 года
у границы Области
войска Донского с Екатеринославской губернией в небольшом поместье в верховьях реки Крынки, принадлежавшем казачьему сотнику Алексею Ханжонкову,
родился сын Александр,
которому было суждено
стать основателем русского
кинематографа.

Сейчас Ханжонкова хорошо знают на его непосредственной малой родине – в
городе Макеевке (ныне – в
ДНР), районом которого является поселок Ханжонково
с одноименной узловой железнодорожной станцией
на линии Таганрог – Харьков. Там ему поставлен
памятник, и до сих пор в
республике, даже несмотря
на военное лихолетье, проводятся в его память кинофестивали, собирающие не
только звездных гостей, но
и неравнодушных зрителей.

Свет
«волшебного фонаря»

Для Ханжонкова как потомственного казака и дворянина в те годы был уготован только один жизненный

путь – военная служба. Он
окончил Новочеркасское
юнкерское казачье училище, откуда был выпущен
подхорунжим в Первый
Донской полк, носивший
имя генералиссимуса князя
Суворова. Долго служить
ему не пришлось: в тяжелейшем бою с японцами
подъесаул Александр Ханжонков п рова ли лся под
лед. Ведомые им казаки
не только отбили атаку
неприят еля, но и чудом
спасли из полыньи своего
командира. Дальше были
долгие месяцы госпиталей,
болезнь ног, практически
лишившая Ханжонкова возможности передвигаться, и
единовременная выплата в
5000 рублей, полагавшаяся
герою Русско-японской войны за утраченное здоровье.
По т ем времена м э т о
были баснословные деньги, равнявшиеся, например,
250 средним месячным зарплатам русского рабочего.
Как и многие отставные
офицеры тех лет, Ханжонков мог очень быстро истратить выходное пособие
на развлечения, но его дея
тельная натура требовала
более серьезного применения этим средствам. И такой
повод быстро представился: Ханжонкова буквально
очаровал иллюзион – так в
те годы назывался кинематограф.

Фото: proza.ru

ПОГ РАНИЧЬЕ

В то время киностудии называли кинофабриками

Он приобрел кинопроектор (тогда этот аппарат
именовался «волшебным
фонарем») и фильмокопии
с прокатными лицензиями. Начинание оказалось
успешным – более демократичной формы культурного досуга тогда не
существовало: не все знают, что театр по тем временам был баснословно
дорогим удовольствием, и
именно вопрос удешевления антрепризы являлся
ключевым моментом экономического блока знаменитой театральной реформы
Станиславского и Немировича-Данченко. Кроме
того, кинематограф очень
скоро превзошел театр по
возможностям выразительных средств: ножницы в
руках монтажера позволяли творить такие чудеса на
экране, о которых на сцене
просто никто даже не помышлял. А еще фильмокопии легко изготавливались
промышленным способом
и могли демонстрироваться
сколько угодно раз в любом
пригодном для этого месте.

Фото: Владимир Савеленко

Первопроходец
экрана

Ростовский памятник Александру Сергеевичу
Ханжонкову, организатору и руководителю первого
русского кинопредприятия

Вскоре Ханжонкову стало
понятно, что надо начинать
снимать собственные кинокартины. Его творческие
находки на этом пути оказались поистине революционными в масштабах мирового искусства: именно
Ханжонкову принадлежит
широко распространенный
ныне стандарт мет ража
односерийных кинолент,
впервые использованный
им в 1911 году в фильме
«Оборона Севастополя».
Картина длилась ровно
100 минут – это максимальное время показа без

ослабления зрительского
внимания. Еще одним новшеством, примененным в
«Обороне…», стала одновременная съемка сцены
с двух разных ракурсов
двумя камерами с последующим их сочетанием при
монтаже: надо отметить,
что перипетии с динамичной сменой планов сильно
активизируют зрительские
эмоции. Кроме того, в отечественном кино это был
первый случай частно-государственного партнерства: картина полу чила
государственное финансирование, в массовке снимались матросы Российского
императорского флота, а
съемочной группе помогали консультанты Морского
министерства.
Другой лентой, снятой
на студии Ханжонкова в
том же году и произведшей небывалый фурор в
Европе, стал кукольный
мультфильм «Прекрасная
Люканида, или Война усачей с рогачами». Его постановщика Владислава
Старевича после премьеры
долго осаждали владельцы
цирков с предложением
продать дрессированных
жуков. Каково же было разочарование антрепренеров,
когда на кинофабрике им
демонстрировали специально созданных для съемок
кукол и макеты.
«Велик ий немой» к инематограф являлся куда
большим окном в мир, чем
телевидение и Всемирная
паутина. Ханжонков одним из первых в России
начал снимать научно-популярные фильмы: этот
жанр – один из самых сложных, требующий незаурядных технических решений,
когда циркуль и кульман

Александр Ханжонков

входят в жизнь съемочной
группы так же, как и камера
с монтажным столом. Высокие материи надо передать
понятным для зрителя языком, причем этот рассказ
должен подчиняться строгим законам классической
драмату ргии. Не зря на
сценарных курсах первое,
что говорит преподаватель
студенту, – это фраза: «А ты
расскажи историю!»

За солнцем – в Ялту

Кинематограф – самое
индустриа льное из всех
искусств: не случайно во
времена Ханжонкова киностудии называли кинофабриками. Тогда кинопроизводство было крайне
вредным и опасным: основа
пленки – пироксилин, идущий также на изготовление
бездымного пороха; для ее
обработки применяются
токсичные реактивы. Кинокамера тех лет весила
до полутора пудов, ручной
привод требовал строго выдерживать ритм вращения –
ровно три оборота в секунду, от постоянного мелькания обтюратора (аналог
затвора в фотоаппарате) у
оператора достаточно скоро
развивалась слепота. Из-за
дороговизны киноленты
режиссер, сценарист и художник картины задолго
до съемок обязательно в
дета л ях прорисовыва ли
постановочные альбомы
будущего фильма и проп исы ва л и хрономе т р а ж
каждого дубля, а все сцены
тщательно репетировались
актерами.
С технологиями тех лет
тесно связана причина основания Ханжонковым в
1917 году Ялтинской киностудии. Искусственное освещение в те времена было

достаточно дорогостоящим, а спектр и яркость
свечени я д у говых ламп
требовали специального
грима для актеров и тщательного подбора цветовой
гаммы костюмов, иначе
трудно было достичь нужной контрастности изображения. Поэтому среди первых русских продюсеров
развернулась настоящая
«погоня за солнцем»: они
начали возведение съемочных павильонов из стекла в
южных городах. А так как
в быстро ставшей «русским
Голливудом» Одессе конкуренция среди кинопроизводителей и дороговизна
земли явно не способствовали основанию студии, то
выбор пал на более дешевую Ялту.
После революции Ханжонков несколько лет провел за границей, где ставил
опыты по созданию звукового кино: самой большой
технической проблемой
была синхронизация видеоряда с аудиозаписью.
Решение оказалось элементарным, хотя над ним много лет бились лучшие умы
киноиндустрии: достаточно
было просто ударить сверху по табличке с номером
дубля, после чего на монтажном столике совместить
кадр с моментом удара с резким всплеском амплитуды
на звуковой дорожке.
По возвращении в СССР
Ханжонков работал консультантом и заведующим
производством на ряде кинофабрик. В 1934 году правительство назначило ему
персональную пенсию, он
доживал свой век в Ялте, где
писал мемуары. Заслуженная слава к основателю русского кино вернулась спустя
много лет после смерти.

Я ЧЕЛОВЕК
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На Bridge of Arts 2017 отдельная программа ждет
ростовских детей. В последний день фестиваля,
28 августа, они смогут посмотреть четыре фильма,
пообщаться с актерами, запланированы автографи фотосессии. Время и место их проведения можно
будет уточнить на сайте www.imff.ru. Также детей,
уже имеющих опыт съемок, пригласили на деловую
программу фестиваля. В ней поучаствуют около
150 ребят из театральных школ Ростова и региона.
Многие из них уже имеют награды, некоторыми
заинтересовались кинематографисты.

В 2016 году фурор
произвел фильм
ростовских
режиссеров
«Напротив Левого
берега», его отметили
и именитые гости
фестиваля.
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В Ростов – как в Канны
Яна ЛЮБА ЕВА

lubaeva@molotro.ru

В

Ростове в третий раз
пройдет Международный фестиваль мотивационного кино и спорта
Bridge of Arts.

Звезда блокбастера «Такси», исполнитель «Мамбы
файв», создатель «Звездных
войн» – это малая часть подготовленных для зрителей
и участников сюрпризов.
Что еще будет в программе
фестиваля, рассказал его
президент, актер и спортсмен Олег Тактаров.
– Бюджет Bridge of Arts
вырос в два раза по отношению к прошлому году.
Сколько будет потрачено
денег и на что?
– Бюджет действительно
вырос, в этом году он составляет 67 млн рублей, однако сразу скажу: государственных денег в нем лишь
10%. Лично я вижу, куда
вложена каждая копейка.
Это как со съемками фильма: пока в нем снимаешься,
не совсем понимаешь, на
что уходят миллионы, а
потом, увидев на экране,
детализируешь.
– Каковы результаты
этих вложений? Кроме
самих развлекательных
мероприятий, которые
ежегодно проходят в конце
августа, есть эффект?

– Несомненно! Благодаря
фестивалю в Ростовской области запустилось кинопроизводство. Сейчас снимаются сразу два сериала, еще
три на подходе, а в следующем году нас ждут съемки
еще пяти фильмов. Кроме
того, именно на Bridge of
Arts зачастую проходят мировые премьеры иностранных и российских фильмов,
их до этого никто не видел.
Именно тут картинам дается оценка нашим звездным
жюри, после чего кино может быть запущено в прокат, – это и есть главная
награда на фестивальном
конкурсе полного метра. А
жюри у нас действительно
такое, что на него съезжается вся киноэлита страны,
в большинстве своем это
оскароносные режиссеры и
продюсеры. И это дает результат – пальцев не хватит,
чтобы перечислить, сколько
актеров получили новые
роли после знакомства с
режиссерами на нашей площадке и сколько режиссеров заручились помощью
продюсеров и теперь занимаются новыми фильмами.
Среди них, кстати, и Павел
Дроздов, который сейчас
снимает здесь военный сериал «Смотритель маяка».
– Кто из знаменитостей
будет в этом году в жюри?
Как вы привлекаете их к
сотрудничеству? Все-таки
даже не столица.
– Едут к нам фактически

факт
Председателем жюри конкурса будет Роджер
Кристиан – декоратор фильмов «Чужие»
и «Звездные войны». За создание светового меча
на экране в 1978 году ему вручили «Оскар».

цифра

Около

400

волонтеров будут
задействованы
на Bridge of Arts.
Это на 40% больше,
чем в прошлом году

за идею. Гонорары мы не
платим, только билеты и
проживание берем на себя.
Людям нравится наша идея
– показывать мотивационное кино, которое заряжает на свершения, и то, что
тут есть будущее и все для
того, чтобы снимать кино.
Тем более что скоро будет
достроен новый аэропорт,
иностранцы смогут добираться прямыми рейсами.
Кстати, в регионе будут
сниматься не только российские картины, привезти сюда свою съемочную
группу планирует один из
зарубежных режиссеров. И
это не просто круто – мол,
к нам и иностранцы приезжают. Это еще и рабочие
места для технического
персонала, а для начинаю
щих кинематографистов
– возможность попасть на
большой экран.
– Известно, что для ростовских киношников будет организован отдельный, внеконкурсный показ. Сколько отобрано
картин и должны ли они
быть, как и конкурсные
фильмы, 2017 года производства?
– Фильмы еще отбираются, в основном это короткометражки, показ рассчитан
будет примерно на три часа,

цифра

130

тысяч – столько
гостей ожидают
в этом году
организаторы
фестиваля

местом проведения предварительно выбран кинотеатр
«Большой». Большинство
заявок поданы от тех ребят, кто еще пару лет назад
только начинал свой путь
в кинематографе, и благодаря общению с опытными
коллегами и посещению
мастер-классов (в прошлом
году их проводили Микеле
Плачидо и Ален Депардье.
– Прим. ред.) они стали расти и создавать интересный
продукт. На показах ростовского кино обязательно
будет кто-то из звезд, я тоже
постараюсь там побывать.
Так что и у них есть шанс
«засветиться».
– Вы не раз говорили о
том, что фестиваль похож
на большой капустник,
что все душевно, без пафоса.
– Именно! В этом и есть
секрет успеха. У нас нет,
как на других фестивалях,
градации: вот это актеры
с главными ролями, эти
попроще, это федеральные
СМИ, а это региональные,
эти лу чше, эти хуже. С
таких фестивалей я сбегаю – противно. У нас есть
возможность общения, все
открыто и дружелюбно.
Мини-модель Каннского
к инофест ива л я. В этом
году вновь – только уже по

Фото: архив газеты «Молот»
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О
 лег Тактаров, президент фестиваля Bridge of Arts,
актер и спортсмен

просьбе самих ростовчан
– перекроем Театральную
площадь, чтобы получилось масштабное массовое
гулянье, тем более что церемония открытия начнется
с выхода Лу Беги, исполнителя хита Mamba № 5 и
множества саундтреков к
различным фильмам.
– Интересно узнать о
кинопоказах. Сколько их
будет, какие страны представят свои фильмы?
– В конкурсной программе будут оказаны 10 фильмов, все они – 2017 года
выпуска, большинство еще
никто не видел. Помимо
этого будет и внеконкурсная программа, в том числе, как я уже говорил, мы
покажем фильмы ростовчан. Отдельным событием
п ройдет пока з фи льмов
«Россия вдохновляет», из
180 п рислан н ы х за я вок
мы отобрали чуть больше 30, это все картины,
сн я т ые рег иона л ьн ы м и
киношниками о своей малой родине. Всего во время
фестиваля, то есть с 23 по

27 августа, будет показано
около 120 картин из России, Германии, Индонезии,
Испании, Италии и других
стран.
– Хотелось бы узнать
хотя бы несколько звездных фамилий гостей фестиваля – ростовчане ждут
своих кумиров.
– Из зарубеж н ы х э то
Сами Насери (водитель
такси из фильмов «Такси». –
Прим. ред), актеры Кирилл
Плетнев, Елена Захарова,
Александр Носик, Аркадий
Инин, Юлия Зимина, Денис
Никифоров и другие.
– Мероприятия Bridge
of Arts будут проходить
не только в Ростове, но и
в области?
– Да, мы обязательно покажем нашим гостям родину Чехова и Раневской
– Таганрог. Думаю, местные
жители будут рады такой
встрече. А в Азове традиционно пройдет футбольный
матч между звездами кино
и чиновниками, в этом году
в нем поучаствуют еще и
игроки ФК «Ростов».

ду молодым цесаревичем
Николаем и балериной Матильдой, то «спорить с этим
нечего, так как они были».
– Фильма не видел, и
поэтому не хочу говорить
по принципу «Пастернака не читал, но глубоко
осу ж даю», – обозначи л
свою позицию Михаил Емельянов. – Можно лишь высказать некоторые предположения, но если в фильме

эти отношения показаны
оскорбительным для царя
и всего русского мира образом, то возмущения оправданны.
Обратной стороной свободы любого творчества
депутат назвал ответственность и гражданскую позицию. По его словам, вокруг
Шахназарова и Говорухина
такие дискуссии никогда не
возникли бы.

«Матильда»: запретить нельзя смотреть
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Еще не вышедшая на экраны, но уже нашумевшая историческая драма Алексея
Учителя «Матильда» стала темой спора депутатов
Госдумы от Ростовской области Виктора Водолацкого («Единая Россия»)
и Михаила Емельянова
(«Справедливая Россия»)
в программе Виктора Серпионова «Разные взгляды»
на телеканале «ДОН 24».

Как напомнил в эфире
Виктор Водолацкий, волну
против «Матильды» подняла экс-прокурор Крыма,
а ныне депутат Госдумы
Наталья Поклонская.

– Она является человеком
воцерковленным, переживающим за православие,
и подняла протест сразу
после того, как увидела
эпизоды картины, где в откровенном формате показаны отношения императора
Николая Второго, который причислен церковью к
лику святых, с балериной
Матильдой Кшесинской,
– уточнил Виктор Водолацкий.
По его словам, для казаков «Матильда» – это нечто
вроде «Тихого Дона», снятого Федором Бондарчуком, в
котором главные роли сыграли итальянцы нетрадиционной ориентации.
– Будучи атаманом войска
Донского, я тогда направил
обращение к президенту с
предупреждением о том,

справка
«Матильда» – находящийся в производстве
российский художественный фильм режиссера
Алексея Учителя. В основе сюжета – судьба балерины Матильды Кшесинской и ее отношения
с цесаревичем Николаем Александровичем,
будущим последним российским императором
Николаем Вторым. Премьера запланирована
на 25 октября 2017 года.

что мы блокируем телевизионную вышку «Останкино»,
чтобы не допустить показа
фильма. Картину показали
один раз, и больше на экраны она не выходила, – рассказал Виктор Водолацкий.
Парламентарий отметил,
ч то ак теры, сы г равшие
главные роли в фильме «Матильда», тоже иностранцы с
нетрадиционной ориентацией. Он назвал этот факт

нонсенсом и пояснил, что
отчасти поэтому является
одним из 70 подписантов
протестного документа среди депутатов Госдумы.
– Этот фильм позорит
историю нашей страны и
рода Романовых, – подытожил парламентарий.
Впрочем, по словам Михаила Емельянова, если
речь идет о факте наличия
любовных отношений меж-
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РА ЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ

кстати

цифра

Я ЧЕЛОВЕК

216

Сурдлимпийские игры (Сурдоолимпийские игры), или Сурдлимпиада
(Сурдоолимпиада), или Дефлимпиада, – спортивные соревнования людей
с нарушениями слуха (до 2001 года – Всемирные игры глухих, также ранее
– Международные игры глухих). Первые Всемирные летние игры глухих
прошли в 1924 году, зимние – в 1949‑м, и с того момента по настоящее
время проводятся один раз в четыре года, за исключением времени Второй
мировой войны. В программу Сурдлимпийских игр (летних) входят легкая
атлетика, бадминтон, боулинг, гольф, велоспорт-шоссе, вольная борьба, грекоримская борьба, дзюдо, каратэ, маунтинбайк, настольный теннис, спортивное
ориентирование, плавание, пулевая стрельба, теннис, тхэквондо,
а также баскетбол, волейбол, гандбол, пляжный волейбол, футбол.

Пятница, 4 августа 2017 года
№№109-110 (25802-25803)
W W W.M O LOT RO.RU

комплектов медалей было разыграно на XXIII летних
Сурдлимпийских
играх
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ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростовскую область вернулись донские спортсмены-тхэквондисты, обладатели медалей ХХIII Сурдлимпийских летних игр.

Эти игры неслышащих
спортсменов проходили в
турецком городе Самсуне с
18 по 30 июля. Российская
сборная показала отличный
результат, завоевав первое
место в общекомандном зачете. У россиян 199 наград
(85 золотых, 53 серебряных
и 61 бронзовая меда ль).
На втором месте команда
Украины с 99 наградами
(21– 42–36), на третьем –
сборная Южной Кореи –
52 медали (18–20–14).
Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиа
дами обусловлено тем, что
спортсмены с нарушением
слуха соревнуются по тем
же правилам и на тех же
трассах, что и обычные
атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны
специальные правила, экипировка и снаряды.
Зовут донских спортсменов-героев Юлия Овчинникова, Антон Ковтунов
и Александр Баркалов. На
прошлых Играх Александр

(весовая категория свыше
80 к г) ста л серебряным
призером. В этом году, рассказывает его тренер Роман
Кувиков, он собрался, настроился и завоевал чемпионский титул. Это случилось в заключительный
день соревнований.
В поединках по тхэквондо
(пумсе) Юлия Овчинникова
заняла третье место, соревнования троек принесли
еще по «бронзе» ей и Антону Ковтунову.
– Это самый главный
старт за четырехлетие, –
рассказал Роман Кувиков,
заслуженный тренер России, старший тренер сборной России по тхэквондо.
– Спортсмены нервничали
перед поединком, так что
самое главное было – соответственно их настроить. Такой результат был,
конечно, желателен, но и
Юля превзошла ожидания,
и Саша подтвердил то, что
я от него добивался.
По сравнению с прошлой
Сурдлимпиадой сборная
России по тхэквондо улучшила свой результат на одну
золотую медаль.
Юля, Антон и Александр
тренируются на базе школы олимпийского резерва
№ 13 в Таганроге. Помимо
этих ребят у Романа Кувикова подопечных еще достаточно, так что скамейка за-

Фото автора

«Бронза», которая стоит «золота»

Юлия Овчинникова, Александр Баркалов и Антон Ковтунов – члены сурдлимпийской сборной России по тхэквондо
с медалями ХХIII Сурдлимпийских летних игр

пасных у донских тхэквондистов немалая. И Антон,
и Саша, и Юля уже сами
тренируют подрастающее
поколение, готовят резерв.
По словам замминистра
по физической культуре и

спорту Виталия Криводуда,
перспективы у наших спортсменов-сурдлимпийцев
хорошие, особенно если
учесть, что их тренирует
Роман Кувиков, который
является старшим тренером

сборной России по тхэквондо. Благодаря тому, что в
этом году губернатор Ростовской области поддержал
донской спорт, увеличив
количество стипендий для
спортсменов-победителей,

теперь и те сурдлимпийцы,
которые показывают на международных соревнованиях
хорошие результаты, тоже
будут их получать. За каждую завоеванную медаль
будут назначены премии.

Пусть всегда будет Солнечный Клоун
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Памятник Олегу Попову открыли у входа в Ростовский цирк 31 июля, в день
рождения артиста. В этот
день Солнечному Клоуну
исполнилось бы 87 лет.

Эскиз памятника выбрали
ростовчане. В конкурсе проектов в результате народного голосования победу
одержала работа вице-президента Ростовского регионального отделения Творческого союза художников
России Светланы Букке.
Скульпт у рная композиция из бронзы весом 850 кг
представляет собой фигуру

сидящего на скамейке Олега
Попова, выполненную чуть
больше, чем в натуральную
величину. В поднятой руке
клоун держит корзинку, в
которой установлен фонарь
(он символизирует спрятанный Поповым в сумку
солнечный лучик).
– Это знаменательное событие в культурной жизни
нашего города. Олег Константинович внес большой
вклад в развитие отечественного циркового искусства, его имя стало нарицательным. Юмор этого
великого артиста актуален
во все времена. Его творческая деятельность известна
далеко за пределами нашей
страны, – подчеркнул на церемонии открытия памятника первый заместитель

справка
Олег Константинович Попов родился 31 июля
1930 года в деревне Вырубово Кунцевского района Московской области. Известен широкой публике по образу Солнечного Клоуна, его извечный образ – копна светло-желтых волос, несоразмерно
большие полосатые брюки, черно-белая клетчатая
кепка и красный нос. С 1991 года Олег Попов жил
и работал в Германии, куда переехал, женившись
на немке. Там он организовал собственную цирковую программу. В 2016 году впервые за эти годы
приехал с гастролями в Россию. Умер 2 ноября
2016 года в цирковой гостинице Ростова-на-Дону.

губернатора Ростовской
области Игорь Гуськов.
– Памятник артисту стане т точкой п ритя жени я
жителей и гостей донской
столицы.
В скульптурной композиции фигура Олега Попова

Ростовский цирк станет доступнее
Запуск федерального партийного проекта «Доступный цирк» был анонсирован 31 июля
на пресс-конференции, посвященной открытию памятника Олегу Попову. По словам
директора Ростовского государственного цирка Дмитрия Резниченко, поездка в цирк
для ребенка из глубинки в сопровождении взрослого обойдется не дешевле 2000 рублей, поэтому 90% молодого поколения ни разу не были в цирке. Первый замглавы
Ростовского регионального исполкома «Единой России» Александр Сухарь отметил,
что финансирование проекта будет осуществляться преимущественно из внебюджетных фондов и спонсорских вложений, а доступность будет достигнута благодаря
организации специальных «цирковых» автобусов, которые будут отвозить детей от
места проживания до помещения цирка и обратно, и компенсации затрат на билеты.

занимает только одну половину скамейки, а другая
остается свободной, чтобы
прохожие могли сесть рядом и сфотографироваться
с легендарным артистом.
– Надеюсь, памятник станет главной фотозоной города, в том числе и для иностранных гостей, – выразил
надежду директор Ростовского государственного
цирка Дмитрий Резниченко.
Изготовление и установка скульптуры произведены за счет внебюджетных
средств. Спонсором выступил БИНБАНК, выделив на
эти цели 2 млн рублей. Документ о финансировании
памятника был подписан

Фото: Вера Волошинова

П АМЯТЬ

Памятник Олегу Константиновичу Попову,
установленный у входа в Ростовский цирк

15 ноября 2016 года, спустя
две недели после смерти
артиста, рассказал Дмитрий Резниченко. Супруга
Олега Попова Габриэла
призналась, что очень рада
тому, что первый памятник
клоуну после его кончины
поставили именно в Ростове-на-Дону.
– Може т бы т ь, л юд и,
которым не хватает тепла
в жизни, будут приходить
за ним к памятнику нашего
любимого и уважаемого

Солнечного Клоуна, – резюмировал на пресс-конференции директор Большого московского государственного цирка Эдгард
Запашный.
Кстати, на могиле артиста
в Германии супруга решила
поставить памятник другого ростовского скульптора
– Александра Маркина. Он
изобразил Попова выглядывающим из-за кулис, как бы
готовящимся к выступлению перед публикой.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ «Парамоны» проданы
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Лань из Азова

Памятник федерального значения, известный как Парамоновские
склады (Ростов-на-Дону), ушел с аукциона за 13,95 млн рублей при
стартовой цене в 8,5 млн. Продавцом выступило территориального
управление Росимущества в Ростовской области. Новым собственником
памятника стала компания «Алмо-Ойл». При проведении торгов было
обозначено условие: после перехода права собственности на указанные
объекты новый владелец обязан обеспечить соблюдение Федерального
закона «Об объектах культурного наследия…». В 30‑дневный срок
с момента получения объекта в собственность он должен заключить
с министерством культуры Ростовской области охранное обязательство
на склады – объекты культурного наследия и «обеспечить требования
к сохранению, содержанию и использованию объектов».

Впервые археологи Азовского музея-заповедника обнаружили при раскопках керамическую чашу ХIV века работы местных мастеров с зооморфным сюжетом. На чаше
изображена лань. Тонкая прорисовка, точность изображения были не свойственны местным творцам. Изделие явно
сделано на заказ и является шедевром местных гончаров.
Скорее всего, средневековый мастер видел это животное
воочию, так как точно передал внешность. Рисунок
на чаше незаурядный, чувствуется движение и трепет нежной лани. Интересно, что чашу нашли вблизи от Оленьей
горки, расположенной на Петровском бульваре, на которой стоит парковая скульптура оленя благородного.

Танаис продолжает открывать свои тайны

Раскопки нашего
времени начались
здесь в 1955 году.

– В этом году раскопки
велись в четырех местах,
– рассказал «Молоту» исполняющий обязанности
д и рек т ора за повед н и ка
Сергей И льяшенко. – В
состав экспедиции входят
отряды Московского госуниверситета, ЮФУ, Института археологии Варшавского университета. И чтобы не было в экспедиции
замкнутых пространств,
договорились на будущее,
что студенты будут «кочевать» из отряда в отряд,
принимая участие в работе
на разных объектах.
Да и назвать отряд варшавян «польским отрядом»
сложно, поскольку в его
состав входят русские, поляки, украинцы, белорусы
– вот такой интернационал. Планировался приезд
ст уден тов из одного из
южнокорейских университетов, но что-то пока не
сложилось.

Дорога

Северный раскоп – это
нек рополь, но копае тся
он не ради изучения захоронений, а ради дороги,
которая проходит под могилами. Ее раскопки идут
уже несколько лет. Мощенная камнем-ракушечником
дорога ведет из города на
северо-запад. Она существовала в I–II веках до нашей эры и была заглублена
примерно на 2,5 м, что позволяло защитникам крепости незаметно выдвинуться
вперед при обнаружении
приближающегося врага.
Судя по всему, раскоп с
частью дороги будет музее
фицирован, так что спустя
некоторое врем я любой
желающий сможет увидеть
это мощение из желтого
камня. Сегодня раскоп огорожен, туда прибывших в
заповедник экскурсантов
не подпускают, поскольку
исследование участка не
закончено. В одной из стен
просматривались остатки
амфоры, на ч то Сергей

Ильяшенко заметил: «Детское захоронение». Умерших детей тогда, в ненашей
эре, хоронили в половинках
амфор.
Но спустя 200 лет после
сооружения дороги фортификация крепости меняется
(рвы становятся глубиной
10 м вместо трех) и дорогу засыпают (куда-то же
нужно было ссыпать изъятый грунт). На этом месте
появляется некрополь, то
есть город мертвых, а попросту кладбище. Потому
сегодня археологам, чтобы
добраться до дороги, сначала нужно разобраться с
ушедшими в мир иной со II
по V века нашей эры.

Оборонительные
сооружения

Второй объект – ров и
оборонительные сооружения I–II веков нашей эры
– копал польский отряд.
Была предпринята попытка узнать, как же возникла
система фортификации.
Если сделать ра зрез, то
это становится понятным,
куда бросали отвалы, как
возникал внутренний вал,
как потом появлялись улицы. Находки, которые случались (их рассматривают
к а к дат и ру ющ и й мат е риал), не столь важны, как
сама восстановленная архитектура.
Эта самая архитектура
впечатляет и в старом Танаисе, который еще не подвергся разгрому боспорского царя Полемона. Про ров
глубиной 10 м уже сказано,
и это у же отст роенный
послеполемоновый Танаис
нашей эры. Однако и до разгрома крепость представляла собой внушительное
сооружение: ров глубиной
в 3 м завершался стенами
высотой 5–6 м. Узкие улицы не должны были дать
возможность вражеским
воинам развернуться в бою.
Словом, очень должен был
быть подготовлен к осаде
Полемон, захотевший покорить город.

Город пал
поздней весной

Следующими нападавшими на Танаис племенами стали готы. С ними
связан еще один раскоп
этого года.
Археологи недалеко от
мощных ступеней, которые, как полагают, ведут
на агору (главн у ю п лощадь города), раскрывали
подвал, дом над которым
погиб в результате пожара. Упавшими бревнами
пола амфоры, хранящиеся в
подвале, были раздавлены.
Амфоры – универсальная
тара античного мира – в
этом подвале были с зерном. Зерна в них оставалось
немного, поэтому исследователи предполагают, что
время пожара – поздняя
весна, когда прошлогодний
урожай доедали, а новый
еще зрел в полях.

Городская
цистерна

Этот объект исследуют
не первый год, начинала
еще немецкая экспедиция
в 1990‑х. Обложенный камнем бассейн у городских ворот ведет на глубину около
12 м, где, как предполагается, бил источник. Объем
раскрываемого бассейна
(водохранилище) и дал основание думать, что сюда
приходили за водой со всего
города, хотя в каждом дворике, замощенном камнем,
в центре была цистерна, в
которую собирали дождевую воду.
Над бассейном – распорные балки, удерживающие
его стены, это уже современная конструкция. В этом
году до дна пока не дошли,
скорее всего, это случится
в следующем археологическом сезоне.
А источник, скорее всего,
там есть и сейчас, поскольку, по словам Сергея Ильяшенко, на том горизонте,
на котором решено было
остановиться в этом году,
глина такая мокрая, что
хоть выжимай из нее воду.

Фото автора

В отметившем 56‑ю годовщину археологическом музее-заповеднике каждый
год работает экспедиция
(теперь уже самого заповедника, а не Института
археологии РАН, как
до 2012 года). В качестве
итога ее работы каждый
год к истории города добавляется нечто новое.

В 1955 году Академией наук СССР была сформирована Нижне-Донская археологическая экспедиция, которая совместно с Ростовским госуниверситетом и Ростовским музеем краеведения под руководством Дмитрия Шелова приступила к научному
исследованию городища Танаис. Чуть позже именно Шелов и Марков выступили с инициативой создания музея-заповедника. В 1958 году Ростовский облисполком издал постановление
«О создании музея-заповедника «Танаис» как филиала Ростовского областного музея краеведения». В 1960 году музею-заповеднику была передана в бессрочное пользование земля с основной площадью городища и прилегающими к нему
участками некрополя. В 1990 году музей-заповедник стал самостоятельным учреждением культуры.

Сергей Ильяшенко, и. о. директора заповедника, рассказывает о дороге II–I вв. до н. э.

Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

справка

Исследуемый подвал – фиксация найденного

Фото автора
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Остатки амфоры в рухнувшей на нее глине

Пятый участок

Есть еще одна точка, которую поставили археологи
в этом году. Подъезжая на
электричке к остановочной
площадке «Танаис», этот
раскоп при движении из Рос-

това можно увидеть справа.
Здесь обнаружен пол дома,
а также «золотое дно» для
археологов – хозяйственная яма IV века нашей эры.
Раскоп уже законсервирован, его исследования про-

должатся в будущем сезоне.
– Находки доказывают,
что там тоже были городские посады, то есть одной
цитаделью город Танаис не
ограничивался, – констатировал Сергей Ильяшенко.

цитата

новости спорта

Я БОЛЕЛЬЩИК

с Юрием
Соколовым

В матче с «Амкаром» мы одержали стратегическую
победу. Мы не должны были проиграть эту встречу.
Соперник был очень тяжелый, но все,
что планировали, мы сделали. Настраивались
серьезно. Так и должно быть в каждой встрече
в Премьер-лиге.
Леонид Кучук, главный тренер «Ростова»
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В Каспийске
обещают жару
В пятницу стартует четвертый тур
ПРЕМЬЕР -ЛИГА

И

Противостояние обещает быть
жарким. Сейчас в соцсетях идет
интенсивное обсуждение судьи
этой встречи. Спартаковские
болельщики уверены, что нижегородец Вилков – «прозенитовский» арбитр. В предыдущих
противостояниях, которые судил
Вилков, «красно-белые» ни разу
не выиграли, счет мячей – 11:3 в
пользу «лазоревых».
Чуть ли не каждый день появляются новости о подписании
«Зенитом» легионеров. Питерский
клуб лихорадочно скупает южноамериканцев. Спешка такая, как
будто у «Газпрома» вот-вот закончатся деньги. По-моему, в составе
«Зенита» аргентинцев уже больше,
чем в сборной Аргентины.
«Спартак» в плане новичков
– антипод «Зенита». Буквально
вчера «красно-белые» подписали
всего лишь второго новобранца
– хорвата Марио Пашалича. С
его приходом «Спартак» закрыл
брешь в центре поля, которая
образовалась в связи с травмой
Зобнина. Говорят, что новичок
будет посильнее самого важного
зенитовского приобретения – Паредеса, которого питерские СМИ
уже успели признать лучшим
игроком Премьер-лиги.
Пашалич принадлежит «Челси». Здесь он с 2014 года. Инте-
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нтриг хватает. Считается,
что главный матч пройдет
в Питере, где «Зенит» будет принимать «Спартак».

Среда. На тренировке Владимир Дядюн, Александр Зуев,
Тимофей Калачев и Сергей Песьяков

ресно, что за лондонцев за три
года он не сыграл ни одного матча – «Челси» каждый год отдает
его в аренду. Прошлый сезон он
провел в «Милане», а до этого –
в «Монако». Пашалич арендован
«Спартаком» на год без права
выкупа. Его аренда обойдется
«Спартаку» в 1 млн евро. Сравните с 44 млн, которые «Зенит»
уже затратил в это лето.
«Спартак» настроен по-боевому. Результативная победа над
«Краснодаром» должна придать
команде уверенности. Пожалуй,
Луис Адриано и Зе Луиш выглядят лучшей парой форвардов
в лиге. О настрое «Зенита» и
говорить нечего. Питерцы уже
примеряют золотые меда ли.
Впрочем, с таким пополнением
что еще остается делать?
Еще двум клубам, как и «Зенит», не потерявшим пока ни
одного очка, – «Локомотиву» и

«Ахмату» – предстоят встречи с
не самыми сильными соперниками. Железнодорожники примут
в Черкизово хабаровчан, а грозненцы сыграют в Уфе. Есть все
основания полагать, что очковый
багаж обоих лидеров возрастет.
Должен поправить свои дела и
«Краснодар», который у себя дома
встретится с «Уралом». Кубанцы
неплохо выглядели во встрече с
«красно-белыми», но играть без
нападающих – гиблое дело. Даже
с хорошими хавбеками.
Для ростовских болельщиков
главным в туре станет матч в Каспийске. У наших наверняка хороший настрой после победы в Перми. Но все знают, как тяжело играть
с «Анжи» на его поле. Важная роль
будет принадлежать судье. Матч
судит москвич Игорь Федотов. Он
– новичок в Премьер-лиге, отсудил
пока только один матч – между
«Спартаком» и «Динамо».

Сборная: девять лет спустя
БАСКЕТБОЛ
В состав сборной России
по баскетболу, которая готовится к чемпионату Европы – 2017,
включен воспитанник ростовской спортшколы № 7
Максим Колюшкин.

Девять лет в сборной страны не было ростовских баскетболистов. Последним
был Виктор Кейру, выступавший в составе национальной команды на Олимпиаде-2008 в Пекине.
– Максим – вып ус к н и к н а ш е й
школы, – рассказал корреспонденту «Молота» директор ростовской
МБУДО ДЮСШ
№ 7 Юрий Гребенюк. – Он окончил
ее в 2012 году. Его

первым тренером был Валерий
Малахов. Максим играл в БК
«Локомотив-Кубань», саратовском «Автодоре». В настоящее
время он является свободным
агентом и занят поисками нового
клуба. Тем не менее Сергей Базаревич счел нужным включить
21‑летнего защитника в состав команды, готовящейся
к чемпионату Европы.
Юрий Гребенюк напомнил, что на февральском
баскетбольном фестивале
«Звезды России» в Сочи
Максим Колюшкин
в конкурсе по броскам сверху занял
второе место.
Презентация
сборной России
с т а ла гла вн ы м
событием «Экспо-Баскета» – традиционного всероссийского фести-

валя баскетбола, который на днях
прошел в Москве.
В команде, которой руководит
Сергей Базаревич, – 18 игроков.
Максим Колюшкин оказался в
компании с такими известными
баскетболистами, как Алексей
Швед, Сергей Карасев, Виталий
Фридзон, Семен Антонов, Дмитрий Хвостов, Тимофей Мозгов,
А нд рей Воронцевич, Ник ита
Курбанов.
– В настоящее время членами
сборных России разных возрастов
– среди кадетов, юношей, юниоров
– являются семь воспитанников
нашей спортшколы, – рассказал
директор ДЮСШ. – В этом году
в состав национальной женской
команды включена ростовчанка
Жоселина Майга, которую у нас
шесть лет назад тайно переманили
спортивные деятели из Оренбурга.
Чемпионат Европы среди мужчин пройдет в начале сентября в
Турции.

«Зенит» и «Рубин» делят
зарплату Ерохина
ФУ ТБОЛ
«Рубин» хочет арендовать
у «Зенита» полузащитника
Александра Ерохина.

В настоящее время казанский
и питерский клубы ведут переговоры. Планируется, что Ерохин
перейдет в «Рубин» до конца нынешнего трансферного окна.
Основной вопрос, который обсуждают стороны, – в какой пропорции поделить зарплату игрока.
По информации портала Life, она
составляет около 1,5 млн евро в
год. Сам же футболист раздумывает над предложением. Наверное, Ерохин хотел бы остаться в
«Зените», но лихорадочная скупка
иностранных игроков питерским
клубом заставляет его все больше
задумываться о личных перспективах на место в составе.
Пресс-службы обоих клубов отказались комментировать возможную судьбу трансфера. Однако,

Александр Ерохин

по нашим сведениям, переговоры
уже начались и пока ведутся конструктивно.
Напомним, в прошлом сезоне
Ерохин сыграл за «Ростов» 38 матчей во всех турнирах и забил пять
голов. В начавшемся чемпионате,
выступая в зенитовской футболке,
хавбек провел на поле в первых
двух турах один тайм, а встречи
против израильского клуба «Бней
Иегуда» в Лиге Европы и против
«Тосно» в третьем туре отыграл от
свистка до свистка.

«Ростов» открыл охоту
на форвардов из Европы
ТРАНСФЕРЫ
В оставшееся до закрытия летнего трансферного окна время ФК
«Ростов» намерен приобрести одного, а то и двух форвардов из ведущих европейских чемпионатов.

«Ростовский клуб проявляет интерес к трем нападающим из высших лиг Франции, Италии и Голландии», – сообщил «Спорт-Экспресс». Приход каждого игрока
возможен только на правах возмездного трансфера.
По информации издания, в клубный шорт-лист донского ФК входят
24‑летний Жан-Кристоф Баэбек
из французского «Пари Сен-Жермен», 27‑летний хорват Дуе Чопа,
принадлежащий итальянскому
«Кальяри», а также 27‑летний
форвард сборной Швеции Самуэль Арментерос, правами на
которого владеет голландский
«Хераклес». Жан-Кристоф Баэбек
начал профессиональную карьеру в
2010 году. Выступал в высшей лиге
чемпионата Франции за «ПСЖ»,
«Труа», «Валансьен». Последний
сезон провел за итальянскую «Пескару» (15 матчей, один гол).
Дуе Чопа играл за хорватские,
португальские, итальянские клубы. В сезоне 2013/2014 – лучший
бомбардир хорватской лиги. Последний сезон провел в испанском
«Спортинге» из Хихона (31 матч,
девять голов).
Самуэль Арментерос играл за
бельгийский «Андерлехт», голландские «Фейеноорд» и «Виллем
II», азербайджанский «Карабах». В
прошлом сезоне на правах аренды
выступал за голландский «Хераклес» (29 матчей, 19 голов). Всего
за карьеру сыграл 204 матча, в которых забил 65 голов. Сыграл одну
встречу в составе сборной Швеции.

Жан-Кристоф Баэбек

Дуе Чопа

Самуэль Арментерос

Я ОТДЫХАЮ

Наша газета в социальных сетях:

Реклама

(863) 201-79-00
(863) 263-20-01

V K.CO M/D O N_M E D I A

Пятница, 4 августа 2017 года
№№109-110 (25802-25803)
W W W.M O LOT RO.RU

T W I T T E R.CO M/D O N M E D I A RO

Подписка

8-800-500-95-53

FAC E B O O K.CO M/ T V U R D O N

Горячая линия «Молота»

I N S TAG R A M.CO M/D O N_24_T V

8-800-200-58-88

Горячая линия «Почты России»

O K.RU/ Y U G R E G

16
КРОССВОРД

Фото автора

Кроссворд взят с сайта 30r.biz

Начать крутить легко
У В ЛЕЧЕНИЯ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

П О Г О Р И З О Н ТА Л И : 2.
Меткий стрелок. 7. Марка
автомобиля. 8. Каюк, капут,
конец. 9. Умеренный свободолюб. 10. Отсутствие
света. 12. Единица счета в
спорте. 15. Исполнительный работник. 18. И бронза,
и сталь, и чугун. 19. «Круглый» промежуток времени. 20. Место, где начинается река. 21. Подсказка в
конце задачника. 22. Спутник Сатурна. 23. Взятие под
стражу. 26. Дерево, растущее в Средней Азии. 29.
Недвижимость погорельцев. 31. Одно из следствий
простуды. 32. Вал с винтообразными выступами. 33.
Штаб-квартира хана. 34.
Группа музыкантов.
П О В Е Р Т И К А Л И: 1.
Ерунда, нелепость. 2. Она
есть – ума не надо. 3. Здоровенный мужик. 4. Доска
на полу под дверью. 5. Па-

Ответы на сканворд
из №№ 97–98 (14.07.2017)

хотное орудие. 6. Древние счеты. 10. Нет простора. 11. Автор черного
квадрата. 13. День недели. 14. Бумажное хобби
японцев. 15. Тусовка при
короле. 16. Место впадения реки в море или озе-

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Ответы на сканворд
из №№ 105–106 (28.07.2017)

ро. 17. Человек со строгим
образом жизни. 24. Породистый конь. 25. Единица
кинематической вязкости.
27. Повреждение в тканях
тела. 28. Сладкая бобовая
паста. 29. Упрек, порицание. 30. Спутник Юпитера.

Будь в курсе
всех событий

Одним из самых популярных
товаров летом 2017 года стали
так называемые спиннеры.
В одном только Ростове спрос
на эти игрушки, согласно статистике сайта Avito, за два месяца вырос в 31 раз. Если в апреле
пользователи сети набирали
в поисковике запрос на покупку
спиннера около 50 раз, то уже
к концу мая статистика показывала цифру свыше 1500.

Слово спиннер – это производное от оригинального английского названия игрушки Fidget
Spinner – «ерзающий волчок».
Са ма же мод на я бе зде л у ш к а
представляет из себя подшипник, к которому прикреплены
«крылья». Их количество может
варьироваться от двух до девяти,
и каждое утяжелено на кончиках.
За счет этого устанавливается
баланс и при придании импульса
игрушка может долго вращаться.
Сегодня крутящимися игрушками торгуют в детских магазинах, салонах сотовой связи и
бытовой техники, на рынках и
в г и пермарке тах. Мей нст ри м
захватил практически все возрастные группы населения, но

www.molotro.ru
заходи
на сайт
Международный Аэропорт Ростова-на-Дону
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Более
млн
спиннеров купили
на AliExpress из России
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кстати
Россия занимает второе
место в мире по объемам
покупки-продажи спиннеров, уступая только США,
производство сконцентрировано в основном
в Китае.

наиболее подверженными «эпидемии» спиннеров оказались дети
и подростки. В социальных сетях
и на видеоканалах можно встретить множество роликов молодых
людей, которые не просто крутят
спиннеры, а исполняют с ними
различные трюки: вращают в разных положениях тела, на различных частях тела, перебрасывают
вращающиеся игрушки, демонстрируя акробатические навыки.
– Од нознач ног о м нен и я по
поводу распространения спиннеров у специалистов нет. С одной стороны, по моему опыту
наблюдения за детьми дошкольного возраста, это у влечение
спиннерами в отдельных случаях приобретает навязчивый характер. Важно понимать, какую
потребность реализует ребенок,
увлекаясь спиннером, иногда это
снятие напряжения. Если это так,
я бы предложила альтернативные
занятия в виде рисования пальчиковыми красками или создания
аппликаций из кусочков цветной
бумаги, которую ребенок может
самостоятельно рвать. Это занятие помогает успокоить нервную
систему и развить мелкую моторику у ребенка. Не говоря уже о
творческом росте, – рассказала
ростовский психолог Вероника
Шарнина.
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