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Наша задача – воссоздать
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кому небезразличны
наши дети, наша станица
и хутора
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Цифры
недели

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

12 августа – День физкультурника. С поздравлением к землякам
обратились губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания
Александр Ищенко.

13 августа в России отмечают День строителя. Работников донской
отрасли поздравили губернатор Василий Голубев и председатель
Заксобрания области Александр Ищенко.

«Набирает обороты Спартакиада Дона, в ее программе уже 17 видов
спорта, – отмечается в поздравлении. – За четыре года количество
участников соревнований увеличилось в 2,5 раза –
до 53 тысяч человек.
Создание условий для занятий физкультурой и спортом – приоритет
для правительства области. За пять минувших лет в Ростовской области
появилось более 100 спортивных объектов. Еще 30 должны быть сданы
в этом году. На организацию спортивных площадок в области до конца
2017‑го будет направлено свыше 130 млн рублей».

«По итогам прошлого года наша область остается в десятке регионовлидеров по темпам строительства, – говорится в поздравлении. –
Свой праздник в год 80‑летия родного края строительное сообщество
Дона встречает новыми достижениями – по итогам первого полугодия
2017‑го введено в эксплуатацию свыше 1 млн квадратных метров,
предоставлено рекордное количество земельных участков многодетным
семьям – 773. В январе – мае текущего года выполнено строительных
работ почти на 33,6 млрд рублей – это на треть
больше, чем годом ранее».

Дом
на Родине
40
В
СООТЕЧЕС ТВЕННИКИ

цифра

Вера ВОЛОШИНОВА

34

тысячи детей
занимаются техническим
творчеством на Дону

177

тысяч субъектов малого
и среднего бизнеса
зарегистрировано
в Ростовской области

voloshinova@molotro.ru

поселке Чертково будет продолжено переселение тех его
жителей, чьи дома оказались
за российской границей. Такое решение принял губернатор Ростовской области Василий Голубев после посещения этого приграничного населенного пункта.

По словам главы региона, на эти
цели из резервного фонда правительства области выделены средства в размере 35 млн рублей. Далее
жители ищут жилье и на выделенные средства его приобретают, так
что многое будет зависеть и от них
самих.
Проблема начала решаться еще в
2016 году, когда были переселены
20 семей из трех таких домов, на
что пошли средства из областного

Фото автора

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Более
семей
в Чертково получат сертификаты на приобретение
жилья как переселенцы
из домов МПС, находящихся на украинской территории. Планируется,
что в этом году жилье
на российской территории
приобретет 21 семья.

бюджета в сумме 26,63 млн рублей.
Василий Голубев вместе с главой администрации района Ольгой
Подгорной побывали в гостях у
семьи Марии и Григория Ульченко,
которые одними из первых переселились из домов МПС с украинской
стороны.
– Хорошо живем, – сообщили

Деньги есть
БЮД ЖЕТ

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО
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общественных организаций
Дона стали победителями
конкурса на предоставление грантов президента РФ
на развитие гражданского
общества

savelenko@molotro.ru

Бюджет Ростовской области за первое полугодие 2017‑го исполнен
с профицитом в 2,6 млрд рублей.

Об этом сообщила заместитель
губернатора, министр финансов
Ростовской области Лилия Федотова. Также она отметила, что

профицит консолидированного
бюджета составил 5,4 млрд рублей.
По данным регионального минфина, в первом полугодии доходы
бюджета области исполнены в
объеме более 71 млрд рублей, или
на 47,7%. Собственные доходы
Ростовской области при этом составили 55,6 млрд рублей – на 329
млн больше, чем за тот же период
прошлого года. Расходы областного бюджета за шесть месяцев

Василий Голубев и Ольга Подгорная в гостях у семьи Ульченко

главе региона Мария Семеновна и
Григорий Нестерович, – и на Украине была квартира неплохая, но здесь
еще лучше, ведь сами выбирали.
Дети помогли с ремонтом.
Опустевшие дома, в свое время построенные Министерством
путей сообщения СССР для своих сотрудников и остающиеся на
украинской территории, переходят
в муниципальную собственность
Чертковского района. Их дальнейшая судьба, по словам губернатора,
это уже вопрос международных
отношений двух государств.
– Мы понимаем, что в масштабах страны этот вопрос, может
быть, выглядит незначительно, но
для нас, когда люди не могут спо-

койно попасть к себе домой, – это
большая проблема, – сказала Ольга
Подгорная.
– Мы продолжаем работу в этом
направлении, – заверил всех Василий Голубев.
Один из острых вопросов для
Чертковского поселения – появление новой железнодорожной ветки
Журавка – Миллерово, которая пойдет в обход не только Украины, но
и поселка Чертково (движение поездов по ней начнется в 2017 году).
– Мы договорились с СКЖД, что
сложившуюся ситуацию обсудим
в ближайшее время, – сказал губернатор. – Наша принципиальная
позиция: решать вопрос только в
интересах жителей района.

текущего года – свыше 68 млрд
рублей.
– 74,8% всех расходов областног о бюд же т а на п ра в лено на
финансирование отраслей социальной сферы – 51,3 млрд рублей.
Это включает в себя обеспечение государственных заданий,
подведомственных учреждений
и межбюджетные трансферты в
данной отрасли, – рассказала Лилия Федотова.
Помимо этого на сельское, до-

рожное, лесное, водное хозяйство
и на развитие других отраслей
экономики затрачено около 7 млрд
рублей. Сфера жилищно-коммунального хозяйства получила финансирование в размере 2,2 млрд
рублей, на различные природоохранные акции направили почти
почти 98 млн рублей.
Также министр финансов отметила, что просроченных задолженностей областного и местных бюджетов на сегодняшний день нет.

транспортном плече до 100 км, – отметил генеральный директор АИР
Игорь Бураков.
В прошлом году Ростовская область установила рекорд, собрав
более 1 млн т сахарной свеклы при
урожайности 544,6 ц/га. Положительные тенденции отмечаются и в
целом по стране, где год назад было
убрано более 50 млн т сладкого
корнеплода.
Сахарный проект на Дону в настоящее время может претендовать
на статус крупнейшего в РФ в сфере
производства продуктов питания.
Аналитики АИР полагают, что производство сахара на Дону даст существенный положительный мультипликативный эффект для регионального АПК: запуск завода позволит
улучшить севооборот в хозяйствах,
так как сахарная свекла – хороший
предшественник для других основных донских сельхозкультур.
– В Ростовской области уже есть
и потребители продукции будущего
сахарного завода. В поставках донского сахара заинтересован круп-

факт

Сахарные перспективы
ИНВЕС ТИЦИИ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

9932

спортивных объекта
построено на территории
Ростовской области

16

тысяч донских школьников
ежегодно
проходят обучение
в рамках программы
«Всеобуч по плаванию»

На Дону вернулись к проекту
строительства сахарного завода
в Целинском районе. По данным
Агентства инвестиционного развития Ростовской области (АИР),
проект Международной сахарной
корпорации (МСК) уже одобрили
эксперты, в скором времени будет
выдано разрешение на строительство предприятия.

Основная часть действующих в
РФ сахарных заводов строилась
в 50–70‑х годах прошлого века. У
нового сахарного завода, который
появится на Дону, есть перспективы
стать передовым по технологии, а
также самым мощным в своей отрасли в России.
В Целинском районе завод будут
строить с нуля. Однако, как отмечают в АИР, это преимущество для
будущего предприятия. Локация

выбрана в центре сырьевой базы, в
«кольце» южных районов области,
традиционно возделывающих сахарную свеклу. Это Кагальницкий,
Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Песчанокопский и Сальский районы. Доступное сырье,
удачная логистика позволят выпус
кать продукцию высокого качества
по одной из самых низких, если не
самой низкой в РФ себестоимости.
– Собственный сахарный завод
– насущная потребность донских
сельхозпроизводителей, которые
возят урожай свеклы на переработку за 200–400 км при оптимальном

справка
Заявленный объем инвестиций в строительство сахарного завода составляет 18 млрд руб. Планируемая мощность переработки
– 12 тыс. т свеклы в сутки,
производительность завода
– 1700 т сахара в сутки.

Будущий сахарный завод
включен в «Губернаторскую
сотню» приоритетных
для области инвестпроектов.
Проект поддержан на уровне федерального правительства, Минсельхоза РФ.

нейший в Восточной Европе завод
Coca-Cola, успешно работающий
в Азовском районе, – подчеркнул
Игорь Бураков.
Напомним, что соглашение о
строительстве завода было подписано между Международной сахарной корпорацией и областным
правительством на инвестиционном форуме в Сочи еще в 2012 году.
Инициатором проекта выступила
МСК совместно с производителем
оборудования для сахарных заводов
французской компанией Sucden. К
строительству планировали приступить в прошлом году, позже этот
процесс перенесли на один год.

новости

80‑летие Ростовской области в лицах

с Еленой
Бондаренко

В донской столице появились плакаты с изображением тех,
кто прославил регион.
Это писатель Михаил Шолохов, основоположник ростовского
джаза Ким Назаретов, двукратный олимпийский чемпион
тяжелоатлет Василий Алексеев и другие выдающиеся жители
Дона. Билборды устанавливают к 80‑летию Ростовской области.
Напомним, днем рождения считается 13 сентября 1937 года.
Тогда Азово-Черноморский край был разделен
на Краснодарский край и Ростовскую область.
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Жатва ранних зерновых культур на Дону выходит на финишную прямую.
По словам министра сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, завершить уборку планируется в ближайшие пять-семь дней.
Страда завершена в 12 районах, еще
восемь близки к финишу.
В целом донские хозяйства убрали уже более 2,8 млн га, что составляет около 94% всех уборочных
площадей. Валовой сбор составляет 11,6 млн т при средней урожайности более 40,9 ц/га.

Право на память

В донской столице пройдут
мероприятия, посвященные
75‑летию расстрела советских
граждан в Змиевской балке.
11 августа 2017 года исполняется
75 лет со дня массовых расстрелов
советских граждан в Змиевской
балке Ростова-на-Дону. Около
27 тысяч мирных жителей и военнопленных, представителей многих национальностей, в значительной части евреев, было уничтожено
на окраине донской столицы в
августе 1942 года.
В прог рамме запланированных мероприятий предусмотрены
масштабное шествие в память о
погибших и траурная церемония
на территории мемориального комплекса «Памяти жертв фашизма в
Змиевской балке 1942 года».

Такси для Платова

Аэропортовый комплекс Платов объявил тендер на выбор
официального оператора такси.
Эти машины смогут подъезжать
для посадки и высадки пассажиров на первую линию парковки,
а также будут иметь специализированную парковку вблизи пассажирского терминала.
Требования к официальному
такси: новый автопарк с иностранными машинами, оборудованными
кондиционерами, детскими креслами и терминалами для безналичной оплаты. Важны и опрятный
внешний вид водителей и обязательный ежедневный медосмотр.

Проездные появятся
в «Ростдонпечати»

Транспортные карты, необходимые для безналичной оплаты
поездок в городских автобусах,
начнут продавать в киосках
«Ростдонпечати», которых в
донской столице насчитывается
более 100.
В планах – установить пункты
продаж и в крупных торговых
центрах. Сейчас к услугам пассажиров 70 терминалов сети банка
«Центр-инвест», семь из них работают в круглосуточном режиме.
Напомним, что в августе общественный транспорт Ростова
переходит на новую дифференцированную систему оплаты, когда
стоимость проезда повысится на
1 рубль. Без транспортной карты,
то есть наличными, придется заплатить на руки водителю уже 25 рублей. Такая же стоимость проезда,
25 рублей, будет и в маршрутках.

Новоселье как новогодний подарок
С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

320 аксайских семей с особым
нетерпением ждут 31 декабря, когда они получат заветные
ключи от квартир в новостройке на улице Менделеева, 53а.
Именно этот срок сдачи дома
прописан в специальном соглашении, подписанном застройщиком, городской администрацией и дольщиками.

– Некоторое время дом не
строился, что вызвало опасение
у дольщиков, но ситуация нормализовалась после того, как между городской администрацией,
дольщиками и застройщиком
было подписано соглашение. В
документе утвержден график достройки многоквартирного дома,
– уточнила первый заместитель
главы города Аксая Галина Калинина.
Согласно этом у п лан у на
стройплощадке каждую неделю

проходят трехсторонние встречи, чтобы на месте увидеть,
какие работы уже проведены и
что планируется сделать в ближайшие дни. На одной из таких
встреч побывал корреспондент
«Молота».
На данный момент дом, стройка которого началась в 2012 году,
готов на 90%. Остались работы
по внутренним коммуникациям, в частности по обустройству
отопления. Строителям предстоит еще завершить стяжку,
штукатурку и уложить плитку.
Работа кипит и во дворе, где
сейчас укладывается асфальт. За
этим процессом следит одна из
будущих жительниц этого дома
Алина Горских.
– Я купила однокомнатную
квартиру во втором подъезде
18‑этажного дома за накопленные
деньги. Пока живу у родственников, поэтому мы с моим сыном
Костей хотим скорее сюда вселиться. Этого же ждут еще 319
семей, – отметила Алина Горских.
По ее словам, при выборе жилья она ориентировалась на на-

Фото автора

Неделя на жатву

Алина Горских (справа) с представителями администрации Азова

дежного застройщика. 15‑летний
опыт работы на строительном
рынке местной компании ООО
«Сигма» вызвал доверие.
– Изначально сдача дома должна была состояться в декабре
2014 года. Но из-за кризиса у
нашего застройщика возникли
трудности. Мы с пониманием

относились к этой ситуации, но
спустя некоторое время решили
все же обратиться к президенту РФ, губернатору Ростовской
области, главе города Аксая, в
региональный Госстройнадзор,
прокуратуру. Совместными усилиями стройка возобновилась, –
добавила Алина Горских.

Избирательная «карусель»
приведет в тюрьму
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Законопроект, согласно которому за организацию и участие
в двойном или тройном голосовании на выборах фальсификатору грозит до пяти лет лишения свободы, принят Госдумой
в третьем чтении, одобрен Советом Федерации и уже подписан президентом.

Закон суров

Раньше за «карусели» была предусмотрена административная
ответственность с максимальным
размером штрафа до 50 тысяч
рублей. Новый документ устанавливает уголовную ответственность за незаконные выдачу и
получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или
для неоднократного голосования.
Отныне за подобные правонарушения грозит штраф до 300 тысяч
рублей или лишение свободы на
срок до трех лет для физических
лиц, для членов избиркома –
штраф до 500 тысяч рублей или
лишение свободы до четырех лет,
а для аналогичных преступлений, совершенных группой лиц,
– до 700 тысяч рублей штрафа и
до пяти лет лишения свободы.
Госдума одобрила законопроект
по ускоренной схеме, чтобы он
действовал на президентских
выборах 2018 года.
Своим мнением о новом законе уже поделилась председатель
Центра льной избирательной

комиссии РФ Элла Памфилова.
На Всероссийском молодежном
форуме «Территория смыслов на
Клязьме» одна из участниц поинтересовалась у главы ЦИКа, не
считает ли она слишком суровым
наказание, которое предусматривает принятый закон.
– Не считаю. Есть фальсификаторы, которые должны быть
еще больше наказаны, – заявила
Памфилова, отвечая на вопрос.
Председатель Избирательной
комиссии Ростовской области
Андрей Буров назвал закон очередным шагом в совершенствовании избирательного законодательства.
– Существует четкий запрос
общества на проведение чистых
и открытых выборов любого
уровня. Более того, президент
России Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно
подчеркивал важность повышения доверия к работе избирательной системы в целом. Пути
для реа лизации этой задачи
определены, и данная новация
является одним из действенных
инструментов, – подчеркнул глава ростовского избиркома.
По его словам, для некоторых
людей, к сожалению, только
неизбежность наказания может
стать решающим фактором при
принятии решения о недопустимости нарушения действующего
законодательства. Все должны
понимать, что только работа в
рамках правового поля будет
способствовать проведению
прозрачных и честных выборов,
а значит, и не оставит сомнений в

легитимности избранной власти,
уверен Андрей Буров.

Сохранить статус-кво

Координатор инициативной
группы «Объединение избирателей Дона», политолог Дмитрий Абросимов считает закон
своевременным и необходимым,
так как он позволяет пресечь
самое злостное нарушение на
очень важном этапе выборов –
прямую фальсификацию итогов
голосования.

– Ростов», политолог Александр
Джадов обращает внимание, что
и раньше наказание за попытки
фальсифицировать выборы тоже
было весьма жестоким, однако
фальсификаторов это не пугало.
– И ни одного случая получения ими реального срока, если
я не ошибаюсь, на практике
не было, хотя фальсификация
выборов – это по сути попытка
присвоения власти, то есть прямое нарушение конституции РФ,
– напомнил он.

факт
Законопроект предполагает дополнение 19‑й главы Уголовного кодекса статьей «Незаконные выдача и получение
избирательного бюллетеня».

– Теперь формально органы
пол и ц и и мог у т возбу ж дат ь
уголовные дела в отношении
фальсификаторов, – пояснил
он свою позицию. – Раньше им
давали максимум административное наказание, и то если их
поймали за руку, а теперь нарушители могут понести серьезное
наказание.
Если раньше полиция слабо
реагировала на подобного рода
заявления, то теперь у нее будет
жесткое основание для проведения проверок, уверен Дмитрий
Абросимов. Он убежден, что это
ужесточение только положительным образом скажется на
проведении процедуры выборов
и повысит уровень доверия к
итогам голосования.
В свою очередь, координатор
объединения «Лига избирателей

Если речь идет о чистоте и
прозрачности выборов, надо
менять саму систему построения комиссии, минимизировать
давление со стороны власти на
местах, которая всегда заинтересована в сохранении своего статус-кво, уверен Александр Джадов. По его словам, говорить о
чистоте процесса выборов можно
только после дистанцирования
от него органов исполнительной
власти на местах, а ужесточение
наказания – это «аксиома, которая сама по себе не искореняет те
или иные преступления».
Напомним, «каруселью» называют ситуацию, когда член избирательной комиссии выдает человеку бюллетень для голосования
за другого избирателя или для
того, чтобы он мог проголосовать
два раза в ходе одних выборов.

Я ГРАЖДАНИН
Пятница, 11 августа 2017 года
№№113-114 (25806-25807)
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400 новых рабочих мест

На газ выделили 1,3 млрд рублей

В этом году на Дону будут запущены четыре
инвестпроекта из «губернаторской сотни» в сфере
промышленности и энергетики. Объем инвестиций
составит 4,9 млрд рублей, будет создано
свыше 400 новых рабочих мест.
Всего по линии донского минпромэнерго
в «губернаторскую сотню» входит 18 проектов.
Общая сумма инвестиций составляет 121,5 млрд рублей,
в рамках реализации проектов запланировано
создание свыше 5000 новых рабочих мест.

В 2017 году на газификацию Ростовской области
выделено 1,3 млрд рублей. На эти средства планируется
реконструировать более 50 объектов газоснабжения,
построить 371,7 км сетей.
В итоге реализации мероприятий программы будет
газифицировано 7600 домовладений в семи городах
и 23 районах Ростовской области.
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Нашли общий язык
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Региональная жилищная
инспекция провела повторную проверку деятельности УК «Комфорт» города
Новочеркасска.

По адресу: улица Согласи я, 1а, рабочая г руппа
ГЖИ выезжала всего месяц
назад. Причиной инспекционной проверки было
обращение жильцов многоквартирного дома, которые
жаловались на течь трубопровода в подвале. Постоянная сырость негативно
сказывалась на стенах и
фундаменте дома, а коммунальщики вместо ремонта
забивали в дырявые трубы
чопики. Была проведена
внеплановая проверка, по
итогам которой ГЖИ обязала управляющую компанию
устранить нарушения.
Как рассказал заместитель начальника Госжилинспекции области Владимир Михайленко, на исправление ситуации управляющей компании был
дан месяц. УК «Комфорт»

уложилась в срок. Все недостатки устранены: мусор
вывезен, течь устранена,
на трубах горячего водоснабжения восстановлена
теплоизоляция.
– Есть компании, которые
реагируют на обращения
граждан, а есть те, которые
не реагируют или надеются обойтись полумерами,
и тогда приходится вмешиваться Госжилинспекции.
За первое полугодие текущего года только из Новочеркасска в ГЖИ поступило
474 обращения граждан, по
которым было организовано 78 проверок, выдано
30 предписаний, составлено
36 административных протоколов на компании, которые не выполняли выданные предписания, – говорит
Владимир Михайленко.
За 40 лет в доме на улице
Согласия, 1а, не было не
только капитального, но
даже надлежащего текущего ремонта. Инженерные
коммуникации пришли в
негодность.
Директор УК «Комфорт»
Алексей Павлов отмечает,
что, приняв дом, компания работала в аварийном
режиме, устраняя аварии,

связанные с изношенностью
сетей. На приведение дома
в надлежащее состояние
просто не хватало средств.
Жильцы хотя и требовали
наведения порядка в подвале, сами же и загромоздили
его старой мебелью.
– Собственники дома использовали подвальные помещения в качестве складских. В частности, только в
этом году мы вывезли 10 машин хлама, который еще и
загораживал нам доступ к
коммуникациям, – сообщил
Алексей Павлов.
Уп ра в л я юща я ком пани я готова п родол ж ить
работу по наведению порядка и даже собирается
п роси т ь собст вен н и ков
инициировать досрочный
к а п и т а л ьн ы й р емон т в
доме. Тем более что у них
уже есть положительный
опыт. В прошлом году по
региональной программе
досрочно был установлен
прибор учета на отопление. Если Фонд капитального ремонта поддержит
инициативу, управляющая
компания обещает одновременно с капитальным
провести и текущий ремонт дома.

К 2019 году дачные
товарищества исчезнут
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Согласно предварительным итогам Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года, в Ростовской области насчитывается 915 садовых
и дачных объединений.

Всех их коснется новый
закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Что
же изменится в жизни садоводов?
Первое: в новом законе

исчезло такое понятие, как
дачное некоммерческое товарищество.
По новому закону остаются только две юридические
формы некоммерческих объединений граждан, ведущих
загородное хозяйство: садоводческое товарищество и
огородническое, как наиболее распространенные.
В законе жестко разграничено понятие двух объектов:
садовый домик, в котором
летом можно просто проводить время и который
не надо регистрировать, и
жилой дом, в котором можно прописаться. Такой дом
является объектом недвижимого имущества и подлежит
обязательной регистрации.
Новый закон закрепил

Фото: Александр Дряев

ЗАКОНОД АТЕ ЛЬСТВО

только два вида взносов: это
ежегодный членский взнос
и целевой взнос, который
собирается на определенные цели, никакие вступительные и другие дополнительные взносы взиматься
не могут.
Серьезные изменения коснутся садоводов-индивидуалов, которые не хотят
вступать в садоводческое
товарищество. По новому
закону они обязаны будут
платить и членский взнос,
и целевой взнос. Более того,
они получили право голосовать на общих собраниях
членов садоводческих объединений по вопросу уплаты
взносов. В том случае, если
индивидуалы откажутся
платить, новым законом вводится упрощенный порядок
судебного взыскания долга.
Для этого в суд подается
исковое заявление с приложением решения общего
собрания. Садоводу придется заплатить долг плюс
судебные издержки, которые
понесло садовое товарищество при направлении искового заявления. Поэтому
выгоднее будет заплатить.
Чтобы исключить любые
злоупотребления, членские
взносы будут собирать только безналичным путем.

К должникам отправят
судебных приставов
ЖК Х

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

До старта отопительного
сезона главы городов
и районов области должны разобраться с коммунальными долгами, накопившимися у управляющих компаний, а это более
1,4 млрд рублей. В идеале расплатиться по счетам
они должны в течение
ближайших двух месяцев.

По последним данным,
прозвучавшим на совещании в областном правительстве, задолженность
управляющих компаний за
тепловую энергию, электроэнергию и газ составляет
1,408 млрд рублей, в том
числе перед филиалом АО
«Донэнерго» «Тепловые
сети», ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» и ООО
«Га зпром межрегионга з
Ростов-на-Дону». Общая задолженность управляющих
компаний перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за по-

ставленную электроэнергию
составила 860 млн рублей.
При этом собираемость платежей с населения составляет не менее 90%, сами же УК
платят не более 30,2%.
– Самый высокий уровень
задолженности управляющих компаний –
в Батайске и Шахтах, а также в Аксайском районе.
Эта сит уаци я
негативным образом сказывается на подготовке предприятий к
отопительному периоду 2017–2018 годов и
обеспечении надежного теплоснабжения потребителей, – сообщил заместитель
губернатора Ростовской
области Владимир Крупин.
Дисциплинировать должников должны судебные
приставы, которые отправятся в совместные рейды
с представителями ресурсоснабжающих организаций.
При необходимости они
будут возбуждать уголовные дела. Еще один способ
воздействия на нерадивые

УК – лишение их лицензии
на управление многоквартирными домами и переход
на прямые расчеты с населением.
– Отказ управляющих
компаний в добровольном
порядке оплачивать
поставленные ресурсы приводит
к увеличению
и х с т ои мо с ти за счет дополнительно
п ред ъя вл яе 
мых к оплате
штрафных санкций и судебных издержек. При этом взимание денежных средств сверх
стоимости ресурса отражается на качестве ремонта и
содержания жилья, – подчеркнул Владимир Крупин.
Окажутся ли эти меры
результативными, выяснится в правительстве области до начала отопительного сезона. Губернатор
поручил главам городов и
районов провести работу с
компаниями-должниками
в течение ближайших двух
месяцев.

Здоровьесбережение
в образовании

Ростовской области –
качественные дороги

На Дону 80% школьников охвачены предварительной
доврачебной диагностикой состояния здоровья.
Опыт Ростовской области по реализации инновационного
проекта по здоровьесбережению учащихся высоко
оценен Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и рекомендован для внедрения
в других регионах.

Ростовская область – в числе 36 регионов, вошедших
в федеральный приоритетный проект «Безопасные
и качественные дороги», направленный на развитие
дорожного хозяйства городских агломераций.
В 2017 году в рамках проекта планируется осуществить
ремонт свыше 150 км дорог в Ростове-на-Дону, на территории Аксайского, Азовского, Багаевского, Кагальницкого, Матвеево-Курганского, Октябрьского и РодионовоНесветайского районов.

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 11 августа 2017 года
№№113-114 (25806-25807)
W W W.M O LOT RO.RU
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11 причин, из-за которых болят суставы
Как остановить развитие болезни?

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ С УСТАВОВ:
1. Нервный фактор. «Стрессовые»
гормоны могут негативно действовать
на суставную смазку и приводить
к разрушению хрящевой ткани.

Лечение суставов: комплексное, длительное и систематическое воздействие!
Лечение артроза и артрита должно включать:
 лекарства;
 физиопроцедуры;
 лечебную физкультуру;
 соблюдение правил лечебно-охранительного режима: избегание переохлаждений и избыточных нагрузок;
 санаторно-курортное лечение.
Чем сильнее разрушен хрящ, тем дольше необходимо
заниматься оздоровлением суставов: лечение требуется
систематическое, курсами, несколько раз в год. Цель –
достижение устойчивой ремиссии.

роль немецких аудиторов и соответствует европейской
системе качества.
В Ростовской области 78% лечебно-профилактических
учреждений (ЛПУ) применяют аппарат Алмаг-01 в лечебном процессе. В числе этих ЛПУ Областная клиническая
больница № 1, Центральная городская больница им.
Семашко, санаторий «Надежда», Дорожная клиническая
больница СКЖД, и др.

К АК ЖЕ ДЕЙСТВУЕТ А ЛМАГ?
Во-первых, он может помочь снять боль, которая часто мучает пациентов, страдающих
артритом или артрозом.
артроза, способствуя усилению
3. Питание. Нехватка микро- и макроэлеВо-вторых, А ЛМАГ дает возможность
действия лекарств и снижению
их дозы, ускоряя выздоровление.
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2. Сырость и холод.

Не нужно терпеть боль в суставах!

Также
наложенным
платежом)
вы можете
по адресу:
391351,
Рязанская
обл.,
р.п.Елатьма,
ул. Янина,
25,«Елатомский
АО «Елатомский
приборный
завод»,
или
на сайте
завода:
www.elamed.com
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Попробовать историю на вкус «Сделано на Дону» теперь и в Европе
ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Азовский ресторан пошел на эксперимент,
включив в меню блюда XVII века – те самые, которыми мог угощаться сам Петр I.
Местные власти уверены, что «царские»
блюда способны привлечь туристов, которые отдают предпочтение гастрономическим турам.

Современному туристу сейчас мало посетить музеи, увидеть достопримечательности, во всем мире набирает популярность туризм впечатлений. Еда этому способствует.
– Действительно, турист может не вспомнить музеи, соборы, исторические здания,
но в памяти всегда остаются угощения,
которые он, возможно, захочет попробовать еще раз и пригласить на их дегустацию своих друзей. Тем более что сейчас
востребованы гастрономические туры,
путешественникам интересно попробовать
донских раков, донскую уху. Наша задача – развить это направление, – рассказал
заместитель главы администрации Азова
по социальным вопросам Виталий Белов.
Гастрономический потенциал Азова уже
оценили знаменитые историки русской кухни Ольга и Павел Сюткины. Они посетили
местный центральный рынок, где выбрали
необходимые ингредиенты для приготовления исторических блюд.
– Мы сейчас достаточно активно занимаемся темой гастрономического туризма, посещая города России. Нам интересно найти
удивительное сочетание монументальной
истории и кулинарии, которая важна для
путешественников. В Азове есть все пред-

посылки для того, чтобы продвинуться на
этом рынке: уникальные продукты, традиции южного гостеприимства и южнороссийской кухни, – пояснил Павел Сюткин.
Свою роль сыграло и прошлое города,
пронизанного петровской историей. Так,
были воссозданы старинные рецепты: утка
с капустным взваром, запеченными яблоками с карамелизованным луком и корицей;
социски (именно так. – Прим. ред.) с капустой по-фламандски; медовая коврижка; и
предшественница современного рассольника – калья, которую подают с мягкими
булочками тапешниками. Это наваристый
бульон с кусочками курицы и дольками
соленых огурцов, заправленный мукой.
– Сейчас к кухне возникает особый интерес,
его можно назвать здоровым. Изменились вкусы, восприятие еды, и наша задача – воссоздать
блюда на основании старинных рецептов, воспоминаний и легенд. Конечно, это непросто,
ведь мы этих угощений не пробовали, да и
технология обработки и приготовления блюд
изменилась, – отмечает Ольга Сюткина.
Однако историки русской кухни делают все, чтобы попасть в тот самый вкус
царской эпохи, а также еще и угодить сегодняшнему. При этом они осознают, что
воссозданные блюда должны стать продаваемыми. Рестораторы, в свою очередь,
готовы предлагать своим посетителям
попробовать историю на вкус.
– У нас в меню есть сбитень на меду, который настоен на 33 травах. Существует
поверье, что Петр I, выезжая в походы, по
утрам пил его, и целый день царя не покидали силы, удача и хорошее настроение.
За этим рецептом наши администраторы
ездили в Санкт-Петербург и там в архивах
Эрмитажа нашли его истинный состав, –
рассказала ресторатор Ольга Кондратьева.

ПОТРЕБИТЕ ЛЬ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На открытии брендового маникюр-бутика
в Ростове состоялось уникальное событие
– представитель бьюти-индустрии впервые
получил знак «Сделано на Дону».

– Компания E.Mi – необычный производитель для нашего региона, который
известен далеко за пределами России. Лаками для ногтей этой компании пользуются
девушки в 24 странах мира, а производятся
они у нас, на Дону, – отметила директор
департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.
Знак «Сделано на Дону» сейчас является
одним из важных ориентиров при покупке
товаров для каждого второго местного потребителя, о чем свидетельствуют ежегодные социологические исследования департамента потребительского рынка.
Теперь донской бренд будет на всей продукции марки E.Mi, а это значит, что Ростовская
область будет представлена на международном уровне как регион, выпускающий качественную продукцию. Покрытие донского
производства было замечено на ногтях Рианны, Дженнифер Лопес и многих других звезд.
– Видя знак качества «Сделано на Дону»,
европейцы наверняка будут интересоваться,
что это такое. Можно смело сказать, что наш
местный бренд стал узнаваемым далеко за
пределами Ростовской области, он вышел за
пределы РФ. Такая амбициозная задача была
поставлена донским губернатором, – сообщила журналистам Ирина Теларова.
Важно отметить, что за донскими лаками
для ногтей уже выстаиваются в очередь
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ВНУ ТРЕННИЙ Т У РИЗМ

европейские мастера маникюра. Все дело
в качестве и стойкости продукта.
Основатели компании сестры Вера и
Екатерина Мирошниченко, которые стали
зарабатывать на красоте около 15 лет назад,
уделяют внимание не только производству
качественного продукта.
– Сначала мы работали как школа, затем
стали открывать такие школы по франшизе
в регионах России, странах СНГ, а также
за рубежом. Потом мы создали свой собственный продукт для работы школ, чтобы
нашим мастерам было комфортно работать,
– рассказала Вера Мирошниченко.
Обучение маникюрному искусству всех
желающих – до сих пор в приоритете компании. Школы открыты в 60 городах. 1 сентября в Ростове откроется девятиэтажная
школа дизайна ногтей.
– Сегодня успех любого дела зависит
от команды, с которой мы работаем. Это
предприятие как никакое другое заботится
об этом, обеспечивая не только подготовку
новых кадров, но и повышение квалификации своих сотрудников, – подчеркнула
Ирина Теларова.

Я ОЧЕВИДЕЦ
Пятница, 11 августа 2017 года
№№113-114 (25806-25807)
W W W.M O LOT RO.RU
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Дорогами славы
В минувшую среду в Ростове началась автоэстафета, которая охватит
города юга России, а также Грузии и Армении.
Международная акция является частью проекта Ростовского
регионального отделения партии «Единая Россия» «Делаем добро вместе»
и носит название «Дороги славы – наша история».
Основные участники автоэстафеты – это молодые люди. За 10 дней
они посетят Назрань, Магас, Владикавказ, Тбилиси, Гюмри, Ереван
и Новороссийск. В каждом из городов активисты посетят мемориальные
и музейные комплексы истории Великой Отечественной войны и наладят
общение с местными ветеранскими и молодежными организациями.
В донской столице патриотическая акция началась с возложения цветов
к стеле «Ростов-на-Дону – город воинской славы».

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Казанская

1. Волгодонск
По информации городской службы занятости, Волгодонск
нуждается в 2542 работниках, в то время как безработных
здесь 716 человек. 69% вакансий – рабочие профессии.

Чертково
Боковская

2. Гуково
12 августа в городе пройдет праздник, посвященный
Дню физкультурника. Спортивные соревнования по футболу, стритболу, легкой атлетике, а также фестиваль
ГТО пройдут на стадионе «Коммунальник».

Кашары

11. Заветинский район
Администрация района и областное министерство ЖКХ на условиях софинансирования приобрели новый мусоровоз на базе автомобиля КамАЗ для МУП «Заветинское ПЖКХ».

Советская

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский

12. Зерноградский район
На прошлой неделе прошли Дни урожая в Конзаводском и Донском
сельских поселениях. Здесь чествовали хлеборобов ООО «Конный
завод имени Первой конной армии», АО имени В.О. Мацевича и ОАО
«Донское», которым вручали грамоты, ценные подарки и караваи
из зерна нового урожая.

Милютинская

3. Донецк
Ростовская компания «Ландшафт-Сити» приступила к ремонту тротуаров и озеленению проспекта Мира. Старая
плитка аккуратно снимается с тротуаров и будет использована в городе повторно.
4. Зверево
5 августа в городе с 90-летием поздравляли ветерана труда Бориса Петровича Крашенинникова. Сотрудники администрации передали ему письменные
поздравления президента РФ
Владимира Путина и губернатора Василия Голубева.

10. Шахты
В поселке Красина идет капремонт спортивного комплекса, на который город выделил 13 млн рублей. В комплексе будут беговые
дорожки с тартановым покрытием, площадки для воркаута, метания молота, прыжков в длину, трибуны и душевые.

Вешенская

ГЛУБОКИЙ

ДОНЕЦК

3

ЗВЕРЕВО
ГУКОВО

Обливская

5

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

4
2

МОРОЗОВСК

Тацинская

БЕЛАЯ
КАЛИТВА

13. Куйбышевский район
Идет разработка проектно-сметной документации газовой распределительной сети для хуторов Заречного и Примиусского. Проекты должны закончить к 10 декабря, работы начнут в 2018 году.

КРАСНЫЙ СУЛИН
Куйбышево

7

13

РодионовоНесветайская

Матвеев Курган

15

ТАГАНРОГ

КАМЕНОЛОМНИ

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

Покровское

14

НОВОШАХТИНСК

10 ШАХТЫ
9
6

Чалтырь

8

ВОЛГОДОНСК

НОВОЧЕРКАССК
АКСАЙ

Дубовское

Багаевская
Большая Мартыновка

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Батайск

1

Зимовники

Веселый

Заветное

АЗОВ

12
5. Каменск-Шахтинский
Общественный центр социальЗЕРНОГРАД
ных инициатив, которым рукоЕгорлыкская
водит Светлана Моисеева, стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, в котором участвовало 6500 НКО России. Грант в 1,053 млн рублей будет направлен на создание ресурсного центра севера Ростовской области, который будет обеспечивать информационно-методическую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.
КАГАЛЬНИЦКАЯ

Орловский

ПРОЛЕТАРСК

Ремонтное
ЦЕЛИНА

САЛЬСК

11

14. Неклиновский район
Закончились Дни культуры Неклиновского района в Таганроге на сцене
Зеленого театра парка культуры и отдыха. Их завершила творческая программа самбекского Дома культуры
и Вареновской музыкальной школы.

15. Матвеево-Курганский район
Дом для детей-сирот строится в Парковом
микрорайоне райцентра. Строители заканчивают кладку первого этажа.

16. Песчанокопский район
Состоялся выезд мобильной бригады Центра социального обслуживания населения в село Богородицкое. Бригада доставила гуманитарную помощь от Красного Креста
– продуктовые и гигиенические наборы – для граждан Украины, проживающих в селе.

16

6. Новочеркасск
12 августа сюда прибудет международный комбинированный пробег, посвященный
90-летию ДОСААФ. Волгоградцы передадут ростовчанам знамя пробега, вымпел
и икону Покрова Богородицы. Пробег закончится в Белоруссии 24 августа.
7. Новошахтинск
Полным ходом идет капремонт школы № 8. Сейчас здесь готовят двор к асфальтированию, ремонтируют фасад мастерских, устанавливают в них оборудование, в школе
меняют полы, собирают мебель. Ремонт должен закончиться 25 августа.
8. Ростов-на-Дону
В парке Революции в День города состоится праздник «Ростов многонациональный»,
который разместится на 21 площадке. Здесь же пройдет Фестиваль плова. Его инициатор – узбекская община
Ростова.
«Атоммаш»

ПРОДАЕТ

9. Октябрьский район
83-летний Николай Нечаев из поселка Каменоломни
принял участие в благотворительном забеге «Достигая цели», который прошел
в Ростове и был посвящен
Дню железнодорожника.
Николай стал самым старшим из участников забега.

производственную недвижимость, СТО
и индивидуальные гаражи в ПГК «Атом-5»

Подробная информация на сайте
http://www.aemtech.ru, в разделе
«О компании» – «Публичная
информация» – «Реализация
непрофильного имущества»
реклама

Тел. 8(8639) 29‑29‑29 доб.23‑92, 8‑928‑122‑32‑18

ОАО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ»
90 лет производит высокоурожайные,
КЛАССНЫЕ СЕМЕНА
зерновых, масличных и кормовых культур.

Сегодня имеем в продаже семена озимой пшеницы урожая 2017 года:
ЭЛИТА: Курень, Гром, Таня, Юка, Стан
Цена без НДС: 14 тыс. руб.

ВТОРА Я РЕПРОДУКЦИЯ: Таня, Гром, Курень, Танаис
Цена без НДС: 11 тыс. руб.
ПЕРВА Я РЕПРОДУКЦИЯ: Горох Аксайский усатый – 7

рек лама

ПЕРВА Я РЕПРОДУКЦИЯ: Стан, Табор, Таня, Курень, Танаис
Цена без НДС: 12 тыс. руб.

Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое» ИНН 6111000021
адрес: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22 (центр города)
телефоны: 8 (86359) 42-5-05, 41-6-53, 41-1-34, тел./факс 41-6-53
Электронная почта: info@uchoz.ru, сайт: http://учхоз.рф http://uchoz.ru

ФОТОФАКТ

Лето в зоопарке
Спастись от жары обитателям ростовского зоопарка помогают летнее меню
и специальные процедуры.
В повседневный рацион белых медведей Якута и Кометы входят разнообразные
продукты: мясо, рыба, фрукты, овощи. Однако летом самое любимое блюдо –
мороженое, но совсем не такое, которое продается в традиционных супермаркетах.
Специально для Кометы во льду подаются рыба, фрукты и овощи.
Ближе к вечеру, когда температура воздуха опускается, белые медведи становятся
активнее, чем днем. Все активности проходят в бассейне, где температура воды
держится на уровне 10 градусов, несмотря на жаркий климат нашего региона.
– Жара летом в Ростове ничего удивительного из себя не представляет, это наша
климатическая зона. И люди, и обитатели зоопарка к летней жаре привыкли. Никаких
нештатных ситуаций она не вызывает, – говорит заместитель директора ростовского
зоопарка Александр Липкович.
Белоголовые сипы, например, проявляя чудеса родительской заботы, летом весь
день напролет стоят над птенцом, крыльями создавая тень. Грифы, пытаясь хоть
как-то охладиться, испаряют влагу через полуоткрытые клювы.
Фото: zoopark-rostov.ru
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Новостная программа о том,
в каком русле течет жизнь
на Дону. Каждый выпуск отражает информационную картину недели и состоит из нескольких новостных сюжетов, посвященных самым заметным событиям в социальной и политической сфере, экономике и спорте
за минувшие семь дней.

12+

ПТ – 18.30, 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.30

ДАЕШЬ
МУНДИАЛЬ
2018!
12+
ВЕДУЩИЙ:

фильм

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 14 августа

НЕ ПРОПУСТИТЕ

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

телесериал

Лев КЛИНОВ

ВЕДУЩАЯ:

Анастасия НАТАЛИЧ

Еженедельная программа
о том, как меняются Ростовская
область, донская столица
и ее города-спутники
в преддверии чемпионата
мира по футболу.
Мы рассказыв аем о людях,
которые готовят регион
к мировому футбольному
турниру, и о том,
как развивается городская
инфраструктура.
Свои вопросы
телезрители
могут задать
по телефону
8 (863) 200-25-15.

ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15, ВС – 10.00

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».

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 Охота есть охота 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, 01.30 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 «Как питаются питоны?»
12+
19.05 Д/ц «Короткий урок про радиацию» 12+
19.15 Д/ц «Что такое мода?» 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-на-Дону»
12+
21.00, 02.30 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ
КОСТИ ГУМАНКОВА» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.30 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 18+
01.35, 03.05 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.10 Д/ф «Украина. Операция
«Мазепа» 16+
02.20 «ВАСИЛИСА» 12+

М АТ Ч ТВ
12+
ВЕДУЩИЕ: Анна ГЛЕБОВА, Алишер ХОДЖАЕВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ

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

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

БИЗНЕС-среда
Программа о том, где деньги в бизнесе: опытные
предприниматели рассказывают, на чем построено их дело, дают советы новичкам и рассказы- 12+
вают о подводных
ВЕДУЩАЯ: Инна БИЛАН
камнях.

12+

Инна ПАНФИЛОВА
и Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

ВЕДУЩИЕ:

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

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
В 13.00 по будням –
12+
время прямых эфиров.
Ведущие приглашают
экспертов из разных сфер –
это представители власти,
врачи, спасатели, сотрудники
правоохранительных органов,
ученые, деятели
культуры
и т. д. Телефон
прямого эфира
ВЕДУЩАЯ:
8 (863) 200-25-19.

06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20,
21.25 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 Все
на Матч!
09.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Вест
Хэм»
12.05 «Великие футболисты» 12+
12.35 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона»–«Реал» (Мадрид)
14.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.30 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» – «Лацио»
17.50 «ЦСКА – «Спартак» Live» 12+
19.05 «Наш человек из Монтенегро»
12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) – «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
21.30 «БОЕЦ» 16+
00.15 «Спорт под нейтральным
флагом» 12+
00.35, 05.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира
02.20 «Новые лидеры» 12+
02.40 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы
05.00 «Великие моменты в спорте» 12+

НТВ

Инна ПАНФИЛОВА

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.

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.30 «Герои «Ментовских войн»
16+

03.10 «Лолита» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТОЧКА НА КАРТЕ

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
07.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» – «Римские
каникулы» 12+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров любви»
16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30,14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.20 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 12+
06.30 «САША + МАША» – «ТЕСТ НА
ВШИВОСТЬ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
09.00, 23.20, 00.30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09.30 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
11.10 «РИДДИК» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПАРКЕР» 16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
01.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
02.55 Д/ф «Сила черепашек» 12+
04.45 «СЕМЬЯ» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.45 «МИРАЖ» 12+
09.25, 10.45, 12.05, 13.25, 13.50,
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕПАЯ СУДЬБА» 16+
17.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДУ
КРОВИ» 16+
18.00, 18.55, 19.45, 20.30, 21.10
«СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
03.00 «ПРОРЫВ» 16+

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 «Авиация древних народов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 5»

12+

12+
ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, СР – 09.30, ПТ – 19.00

16+
22.40 Реалити «Любовь зла» 16+
00.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
04.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.50, 02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые
пятна
14.00, 01.40 Н. Римский-Корсаков.
Симфонические картины из
опер
14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.10 «ШУМИ ГОРОДОК»
16.20 Д/ф «Петр Алейников»
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА»
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство»
18.30, 00.45 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/с «Метроном. История Парижа»
21.20 «Толстые»
21.45 «КОЛОМБО»
01.25 Д/ф «Верона – уголок рая на
Земле»

ПЯТНИЦ А
06.00, 10.00, 13.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского 16+
12.00 Жаннапомоги 16+
15.10 Бедняков+1 16+
17.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 04.00, 05.30 Пятница NEWS
16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.30 «ЭКС НА ПЛЯЖЕ» 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.05, 11.50 «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
12.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
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 С/р «Территория страха» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
01.10 «Свадьба и развод. Никита Джигурда и Марина Анисина» 16+
02.00 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» 6+
04.05 Д/ф «Тайны двойников» 12+

оператор

Андрей ТОКАРЕВ

Актуальная информация из социально-политической сферы.

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 15 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 Охота есть охота 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 04.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 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/ф «Вопрос времени» 12+
19.35 Д/ц «Что такое живые организмы?» 12+
19.40 Д/ц «Что такое человеческая
память?» 12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «СЛОН» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со всеми»
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване»
18+
01.25, 03.05 «ВЛИЯНИЕ ГАММАЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.10 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.05 «ВАСИЛИСА» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30, 02.10 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 11.35, 15.10, 16.35,
17.40, 19.50, 20.50 Новости
07.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40
Все на Матч!
09.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
09.30 «БОЕЦ» 16+
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя» 16+
13.15 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов против
Джорджа Гроувса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в суперсреднем
весе. Трансляция из Великобритании 16+
15.45 «ЦСКА – «Спартак» Live» 12+
16.15 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.40 «Автоинспекция» 12+
17.10 Д/ф «Высшая лига» 12+
17.50, 04.30 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Владимира Кличко. Бой за
титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе 16+
20.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер
века?» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Янг Бойз»
(Швейцария) – ЦСКА . Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Хоффенхайм» – «Ливерпуль»
02.40 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Анджея Фонфары. Бой за
титул чемпиона WBC в полутяжелом весе. Жан Паскаль
против Элиедера Альвареса.
Бой за титул WBC Silver в
полутяжелом весе 16+

среда, 16 августа

НТВ

РЕН ТВ

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.30 «Суд присяжных: Главное
дело» 18+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

05.00, 04.20 «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 «Молчание Гизы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00, 02.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30, 03.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Последний концерт группы
«КИНО» 16+

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» – «Лазанья
и штрудель» 12+
07.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» – «Секс в
большом городе» 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, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «НЕДОСТАТКИ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «РЕВНОСТЬ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ХЭЛЛОУИН» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ЗВОНКИ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ВТОРОЙ ПИЛОТ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 16+
06.10 «САША + МАША» – «ДОСТАЛИ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09.40 «ПАРКЕР» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 16+
01.00 М/ф «Супергерои» 6+
02.30 «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
04.20 «СЕМЬЯ» 16+
05.15 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая история: «Направление «А» 16+
06.00, 02.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 12+
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. РУССКИЙ КОНВОЙ» 16+
10.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ХИМИЯ
И ЖИЗНЬ» 16+
11.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭКСПЕДИТОР» 16+
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. КИНО»
16+
13.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДОЧЬ
ОЛИГАРХА» 16+
14.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭПИДЕМИЯ» 16+
15.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЗЕЛЕНЫЕ БРИГАДЫ» 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЫЛКА»
16+
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК НА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАНАЧКА НА
ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.00 «СЛЕД. ПОДСТАВА» 16+
18.50 «СЛЕД. МГНОВЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ» 16+
19.35 «СЛЕД. СУДЬЯ» 16+
20.25 «СЛЕД. ЗАЯЦ» 16+
21.10 «СЛЕД. ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМНИТЬ» 16+
22.30, 23.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
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ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 5»
16+
22.40 Реалити «Любовь зла» 16+
00.30 «НЕ УХОДИ» 16+
04.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20, 21.45 «КОЛОМБО»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин Катаев. Два брата»
13.05 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые
пятна
14.00, 01.55 Произведения для
фортепиано К. Дебюсси,
С. Рахманинова, Э.Грига
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА»
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
18.30, 00.50 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.30 Д/ф «Огюст Монферран»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей»

ПЯТНИЦ А
06.00, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского 16+
15.10 Бедняков+1 16+
17.00, 19.00, 20.00 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 04.00, 05.30 Пятница NEWS
16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.30 «ЭКС НА ПЛЯЖЕ» 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Проханов» 12+
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 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
00.20 «ДЖИНН» 12+
04.00 Д/ф «Кавказская пленница»
12+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери» 12+
05.05 «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, 20.00,
23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.15, 13.15 Ландшафтные истории
12+
08.45, 13.45 Охота есть охота 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 04.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Д/ц «Легенды Крыма» 16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире секретных
знаний» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.25 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 18+
01.25, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+

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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.05 «ВАСИЛИСА» 12+

М АТ Ч ТВ
06.30, 02.15 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.00, 14.55,
17.50, 20.55 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
09.30 «Спорт под нейтральным
флагом» 12+
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Спортинг» (Португалия) – «Стяуа» (Румыния)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА
14.35 «Десятка!» 16+
15.40 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.00 Профессиональный бокс. Петр
Петров против Терри Флэнагана. Бой за титул чемпиона
WBO в легком весе. Трансляция из Великобритании 16+
17.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер
века?» 12+
18.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Утрехт» – «Зенит».
Прямая трансляция
21.00, 23.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Наполи» – «Ницца». Прямая трансляция
23.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Барселона». Прямая трансляция
02.45 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.10 «ЧЕМПИОНЫ» 12+
05.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь» 16+

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» – «Ура!
Каникулы!» 12+
07.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» – «День
рождения» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ПОКЕР» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «РОМАНТИКА» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «КРИСТИНА + АНТОН» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «МОНЕТКА» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ПЕРВЫЙ СЕКС» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ОХ-ХО-ХО» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«КУЗЯ И ГЕЙ» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«СПЛИТ» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ПРИМИРЕНИЕ» 16+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ИНЦИДЕНТ» 16+
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «РОК НА ВЕКА» 16+
06.15 «САША + МАША» 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, 23.10, 00.30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «СТУКАЧ» 12+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
01.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+
02.55 «УГОНЩИК... ПОНЕВОЛЕ!» 16+
04.25 «СЕМЬЯ» 16+
05.15 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
07.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
16+
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕБЕДЯНЬ» 16+
10.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЫМ В
ЛЕСУ» 16+
11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕХА» 16+
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПОБЕГ»
16+
13.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕВЫЙ
ГРУЗ» 16+
14.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ШКОЛА
ДЕМОКРАТИИ» 16+
15.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА» 16+
16.20, 17.00, 17.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «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+
11.00 Д/ф «Братство Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.00 «Всем по котику» 16+
00.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.35, 05.50 «6 кадров» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 5»
16+
00.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
«ШАНТАЖ» 16+
04.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20, 21.45 «КОЛОМБО»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся»
13.05 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые
пятна
14.00, 01.55 Произведения для
фортепиано Л. Бетховена и
Ф. Листа
14.40 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. История
Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА»
18.30, 01.00 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора»

ПЯТНИЦ А
06.00, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского 16+
15.10 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, 04.00, 05.30 Пятница NEWS 16+
02.30 «ЭКС НА ПЛЯЖЕ» 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.30 «Суд присяжных: Главное
дело» 18+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10
«СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

12+
ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ
ПН – 20.45, 23.45, ВТ – 12.00,
20.45, 23.45, СР – 12.00, ЧТ – 20.45,
23.45, ПТ – 12.00, 20.30, 23.30

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Вера Глаголева»
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.55 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Голые Золушки» 16+
00.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи» 12+
05.10 Без обмана 16+
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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 Охота есть охота 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «Вопрос времени» 12+
10.00, 04.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 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-на-Дону»
12+
21.00, 02.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 18+
01.25 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.25 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.20 «ВАСИЛИСА» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20,
21.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 Все
на Матч!
09.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
09.30 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Утрехт» – «Зенит»
12.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Истанбул» – «Севилья»
14.05 Д/ф «Высшая лига» 12+
14.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.30, 18.55 «Братский футбол» 16+
16.00 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид)–«Барселона»
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Краснодар» –
«Црвена Звезда» (Сербия).
Прямая трансляция
23.00 «САМОВОЛКА» 16+
01.00 Обзор Лиги Европы 12+
01.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан)
03.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за
временный титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжелом весе. Трансляция из
США 16+
04.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.30 «Суд присяжных: главное
дело» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» – «Сомелье»
12+
07.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» – «Девичник» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «БЕРЕМЕННАЯ» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ДЕТЕКТИВ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ШОВИНИСТ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «СОСЕД» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ВЫБОРЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «МАЙКЛ + КСЕНИЯ» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ТАЛОНЫ» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«КУЗИНА ЖЕНИТЬБА» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ТРАНСФОРМЕР» 16+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ДРУЗЬЯ» 16+
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «УЧИТЕЛЬ» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «КАРАТИСТ» 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+
01.50 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
03.55 «ТНТ-Club» 16+
04.00, 04.55 «Перезагрузка» 16+
05.55 «Ешь и худей!» 12+
06.25 «САША + МАША» – «КРАСОТКИ В МИНИ» 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+
09.45 «СТУКАЧ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
22.45 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
16+
01.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
02.50 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ»
04.50 «СЕМЬЯ» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.30, 07.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 16+
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. САМОСУД» 16+
10.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. СВОЙ
БИЗНЕС» 16+
11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПРИЗРАК» 16+
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ФОРСМАЖОР» 16+
13.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДАЛЕКО
ОТ МОСКВЫ» 16+
14.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ВЕРОНИКА» 16+
15.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ
ГЕНЕРАЛ» 16+
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУИЗ НА
ДВОИХ» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА РАЗА В
НЕДЕЛЮ» 16+
18.00 «СЛЕД. СТУДЕНТЫ» 16+
18.50 «СЛЕД. ОТТЕНКИ КРАСНОГО»
16+
19.35, 20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «МУЖИКИ!» 12+
02.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

пятница, 18 августа
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 5»
16+
00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
02.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20, 21.45 «КОЛОМБО»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа»
13.05 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная
игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые
пятна
14.00, 01.55 М. Мусоргский. «Картинки с выставки»
14.40 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный край и национальный
парк Хорватии»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. История
Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА»
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
18.30, 00.50 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Томас Кук»
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

ПЯТНИЦ А
06.00, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского 16+
17.00, 22.00 Пацанки год спустя 16+
19.00 Пацанки (2-й сезон) 16+
21.00 Пацанки. Возвращение домой
16+
00.00, 04.00, 05.30 Пятница NEWS
16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.30 «ЭКС НА ПЛЯЖЕ» 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Роман Мадянов»
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Скандалы с прислугой» 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной
площадке» 12+
00.20 «АРЛЕТТ» 12+
04.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» 12+
05.05 Без обмана 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «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, 16.00, 19.00 «112» 16+
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фильм

СМОТРИТЕ
ОБЛАСТНОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

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 Охота есть охота 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 04.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 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 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 02.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.45 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт
00.00 «Мистер Динамит: Восход
Джеймса Брауна» 16+
02.15 «КАНКАН» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+
01.10 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.05 «ВАСИЛИСА» 12+

М АТ Ч ТВ
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25 Все
на Матч!
09.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
09.30 «САМОВОЛКА» 16+
12.05 «Братский футбол» 16+
12.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Краснодар» –
«Црвена Звезда» (Сербия)
14.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
15.25 «ГЕРОЙ» 12+
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Тосно»
– «СКА-Хабаровск». Прямая
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Байер». Прямая
трансляция
00.00 Байк-шоу 16+
01.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» – «Арсенал»
03.10 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» – «Лацио»
05.20 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Барселона»

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Поедем, поедим!»
02.15 «Суд присяжных: главное
дело» 16+
03.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» – «Кулинарный сюрприз» 12+
07.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» – «Итальянцы в России» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
– «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «Открытый микрофон.
Дайджесты 2017» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
03.35, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее»
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ПИЛОТНАЯ СЕРИЯ» 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+
10.10 «ЗАЩИТНИК» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
01.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+
04.20 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
05.15 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 16+
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. СЕЛЬ»
16+
10.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2.ЧУЖОЙ
БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ» 16+
11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. УГОН»
16+
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. БЕЛОСНЕЖКА» 16+
13.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ПОЛУТОРКА» 16+
14.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ПРИВАТИЗАЦИЯ» 16+
15.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДУРАКОВ ДОРОГА УЧИТ» 16+
16.20, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЕ
СЧЕТЫ» 16+
16.55, 03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 16+
17.30, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕВИЧКА» 16+
18.00 «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ СЧАСТЬЕ»
16+
18.45 «СЛЕД. ЗАЯЦ» 16+
19.30 «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» 16+
20.20 «СЛЕД. ЛЮДОЕД» 16+
21.05 «СЛЕД. ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ЖИЗНИ» 16+
21.55 «СЛЕД. ВЕДЬМИНО ЗЕЛЬЕ»
16+
22.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА БАРХАТНОЙ
ПОДКЛАДКОЙ» 16+
23.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ
ГЕНЕРАЛ» 16+
00.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДУ
КРОВИ» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК НА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУИЗ НА
ДВОИХ» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА РАЗА В
НЕДЕЛЮ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАНАЧКА НА
ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕЧАЛЬНАЯ
КАНАРЕЙКА» 16+

14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Как они нас убивают? Тайная
жизнь домашних животных»
16+
21.00 «Танковый бой: лучшие против лучших» 16+
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
01.10 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.40 Реалити «Любовь зла»
16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
23.40 «6 кадров» 16+
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
02.15 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.20 «КОЛОМБО»
11.50 Д/ф «Тихо Браге»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети
Полудня»
13.05 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.55 Д.Шостакович. Симфония № 10
15.10 «Толстые»
15.35 Д/с «Метроном. История
Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.15 «ДВА КАПИТАНА»
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.45 Большая опера – 2016
21.30 «Сокровища Радзивиллов»
22.15 Б. Токарев. Острова
01.40 Мультфильмы

ПЯТНИЦ А
06.00, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа Доктора Комаровского 16+
15.00 Пацанки (2-й сезон) 16+
17.00 Орел и решка. Юбилейный
16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
23.00, 04.00 «Сбежавшая невеста»
16+
01.10 Пятница NEWS 16+
01.40 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Судьба резидента» 12+
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
12+
11.20, 11.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых... Скандалы с прислугой» 16+
15.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 03.30 «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, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+

ПОГОДЫ
-на-ДОНУ

12+

Рубрика выходит в конце
выпуска новостных программ
ВЕДУЩАЯ: Алена БАДЕР

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 19 августа
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 на-Дону» 12+
13.00 «КУПИДОН» 16+
17.00, 04.30 «СЕРЕЖА» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.00 «Специальный репортаж» 12+
20.15 «Вопреки всему» 12+
20.30 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
21.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
23.00 Д/ф «Л. Ярмольник. «Я – счастливчик» 16+
00.30 Музыка. ТВ-чат 18+
02.50 Концерт 16+

16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) – «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) – «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Казани
23.30 Летняя Универсиада– 2017 г.
Церемония открытия. Трансляция из Тайбэя
01.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» – «Манчестер
Юнайтед»
03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Кальяри»
05.00 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBC, WBO, IBF и WBA Super
в первом полусреднем весе.
Прямая трансляция из США

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.50, 06.10 «Россия от края до края»
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Людмилы Ивановой» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00 Музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт
18.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...» 12+
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
00.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
12+
02.45 «ЧЕ!» 16+
04.35 «Модный приговор»

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+
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Филипп
Киркоров 16+
19.25 «КУБА» 16+
01.00 «Экстрасенсы против детективов» 16+
02.30 «Суд присяжных: главное
дело» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
04.50 «Муслим Магомаев» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

РОССИЯ 1
05.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 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
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.50 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+
00.50 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Барселона»
07.30 «Звезды футбола» 12+
08.00 Все на Матч! События недели
12+
08.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
09.15 «ГЕРОЙ» 12+
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Новости
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция
из Казани
12.15 «Автоинспекция» 12+
12.45 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 23.00 Все на Матч!
14.25 «НЕфутбольная страна» 12+
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Урал»
(Екатеринбург) – ЦСКА. Прямая трансляция

РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ
НА-ДОНУ

ТНТ
07.00 «СКУБИ-ДУ» 12+
08.30, 03.10 «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, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 15.55, 16.25,
16.55, 17.20, 17.50, 18.15
«САШАТАНЯ» 16+
18.45 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 16+
21.30 «Танцы 4-й сезон» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 16+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ВЕРА
ВЕРЕ РОЗНЬ» 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 М/ф «Монстры против овощей» 6+, «Безумные миньоны» 6+
12.10 М/ф «Реальная белка» 6+
13.45, 00.40 «ЗА БОРТОМ» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.40 «ЭЛИЗИУМ» 16+
18.45 «ПРИЗРАК» 6+
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
22.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
02.55 «КОНГО»
04.55 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

12+
Программа, в которой жители Ростовской области делятся
своим мнением
на актуальные темы

ВЕДУЩАЯ: Галина ГОРЛОВА
СБ – 12.00

05.00 М/ф «Веселая карусель. Где
обедал воробей?», «Привет
мартышке», «Приезжайте в
гости», «Как Маша поссорилась с подушкой», «Разрешите погулять с вашей собакой», «Как утенок-музыкант стал футболистом», «Кто
получит приз»
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» 16+
10.05 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.00 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
НЕ ПЬЕТ» 16+
11.50 «СЛЕД. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ»
16+
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фильм

воскресенье, 20 августа
12.35 «СЛЕД. МГНОВЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ» 16+
13.30 «СЛЕД. БРАК ПОД НЕБЕСАМИ»
16+
14.15 «СЛЕД. СУДЬЯ» 16+
15.05 «СЛЕД. КРАСОТА УБИВАЕТ» 16+
15.55, 16.40, 17.30, 18.10, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 «СЛЕД» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.30,
04.25 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 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.
Тайное братство: кто хочет
управлять миром?» 16+
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.15 «СКАЙЛАЙН» 16+
01.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 18+
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
08.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
16+
10.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
«КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
14.15 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 16+
18.00 Реалити «Любовь зла» 16+
19.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
22.50 «Женщины со сверхспособностями» 16+
00.30 «ПРИВЕДЕНИЕ» 16+
02.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Преображение
10.35 «НАЗНАЧЕНИЕ»
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да,
я царица!»
12.45, 01.05 Д/ф «Легендарные
лемуры Мадагаскара»
13.30 «Оркестр будущего»
15.10 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
16.15 «Кто там...»
16.45 Большая опера – 2016
18.20, 01.55 «Загадочные предки
человечества»
19.10 А. Вампилов. Больше, чем
любовь
19.50 «СЫН»
21.20 Д/ф «Слепок судьбы»
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века»
23.25 «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
01.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»

ПЯТНИЦ А
06.00, 08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.20 Школа Доктора Комаровского
16+
10.00 Битва салонов 16+
11.00, 20.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка 16+
16.00 «ЧАПЛИ» 16+
18.10 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
23.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
01.15 «ОЛДБОЙ» 16+
03.15 «ЖАСМИН» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.10 «Православная энциклопедия»
6+
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» 12+
09.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.25, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
12+
17.25 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
00.30 С/р «Бильярд на шахматной
доске» 16+
01.05 «90-е. Голые Золушки» 16+
01.55 «Прощание. Андрей Миронов»
16+
02.45 Д/ф «Смерть на съемочной
площадке» 12+
03.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Д/ф «Л. Ярмольник. «Я – счастливчик» 12+
07.00 Д/ф «Неизвестная планета»
12+
07.30, 10.15 «Вопреки всему» 12+
07.45 «Наши детки» 12+
08.00 Сказка «Вор и его учитель»
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 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00 Сказка «Новое платье для
короля» 12+
14.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
19.45 Футбол. Прямая трансляция
«Ростов» – «Краснодар» 0+
22.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 1,2
СЕРИИ 16+
01.30 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
05.00 «Наше все» 12+

21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 «В этот день в истории спорта»
12+
23.35 Парусный спорт. Европейская парусная Лига чемпионов. Трансляция из
Санкт-Петербурга
00.35 «ПОБЕДИТЕЛИ» 12+
03.00 Д/ф «Ралли – дорога ярости»
16+
04.05 «Лучшее в спорте» 12+
04.30 Д/ф «Первый: история Олимпийских игр 2012 года в
Лондоне» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДЯДЯ ВАНЯ»
08.15 «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»
12.55 «Теория заговора» 16+
14.00 К юбилею режиссера. «Поле
притяжения Андрея Кончаловского» 12+
15.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+
16.55 Большой праздничный концерт, посвященный 105-летию Воздушно-космических
сил РФ
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голосящий КиВиН» 16+
00.40 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
02.30 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 «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+
23.55 «Экстрасенсы против детективов» 16+
01.20 «КО МНЕ, МУХТАР!»
03.00 «Судебный детектив» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 1
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
11.20 «Семейный альбом» 12+
12.05, 14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «ГЛЯНЕЦ» 16+
02.50 «ИСКУШЕНИЕ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBC, WBO, IBF и WBA Super
в первом полусреднем весе.
Прямая трансляция из США
08.00 Все на Матч! События недели
12+
08.25 Д/ф «Роковая глубина» 16+
09.25 Летняя Универсиада– 2017 г.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя
10.15, 13.00, 16.55 Новости
10.25 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.55 Летняя Универсиада – 2017.
Синхронные прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэя
12.00 Летняя Универсиада – 2017.
Дзюдо. Финалы. Прямая
трансляция из Тайбэя
13.10 Летняя Универсиада – 2017.
Спортивная гимнастика. Мужчины. Команды. Прямая
трансляция из Тайбэя
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
17.00 Летняя Универсиада – 2017.
Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины. Финалы.
Трансляция из Тайбэя
17.25, 23.05 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Челси». Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
– «Краснодар». Прямая
трансляция

12+

оператор

Сергей ВИШНЯКОВ

Новости дня в формате дайджеста. Рубрика выходит по субботам.

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
14.30 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
16.30 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 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 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
03.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
05.45 «Перезагрузка» 16+

СТС
06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.15 М/ф «Реальная белка» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 М/ф «Монстры против овощей» 6+, «Забавные истории»
6+, «Безумные миньоны» 6+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
11.55 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
13.45 «ПРИЗРАК» 6+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
18.30, 01.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.25 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
03.35 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3»
05.05 «СУПЕРГЕРЛ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
16+
07.00 М/ф «Куда летишь, Витар?»,
«Верлиока», «Последняя
невеста Змея Горыныча»,
«Трям, здравствуйте!», «Две
сказки», «Разные колеса»,
«Чудо-мельница», «Кто расскажет небылицу»
09.00 «Известия»

09.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до
любви» 12+
10.20, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25,
14.10, 15.00, 15.50, 16.35
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20,
22.20, 23.15, 00.15 «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
01.10 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
03.20 «ПРОРЫВ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ГАИШНИКИ 2» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.45 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07.30, 00.00, 05.50 «6 кадров» 16+
08.00 «ПРИВЕДЕНИЕ» 16+
10.30 «Ворожея» 16+
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
18.00 Реалити «Любовь зла» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
16+
23.00 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» 16+
00.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
04.15 «1001 НОЧЬ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «СЫН»
12.00 Легенды мирового кино.
Леонид Харитонов
12.30 Международный фестиваль
циркового искусства в МонтеКарло
13.20 Д/ф «Глухариные сады»
14.00 Спектакль «Раймонда»
16.10 «Пешком...» Москва парковая
16.40 Д/ф «В. Аксенов»
17.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
18.35 Золотая коллекция «Зима –
Лето»
21.05 Д/ф «Монологи режиссера»
22.05 Спектакль «Дядя Ваня»
00.30 «НАЗНАЧЕНИЕ»
01.55 «Сокровища Радзивиллов»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река»

ПЯТНИЦ А
06.00, 08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.20 Школа Доктора Комаровского
16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
12.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
13.00 Ревизорро. Дети 16+
14.00 «ЧАПЛИ» 16+
16.15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
18.30 Орел и решка 16+
23.00 «ОЛДБОЙ» 16+
01.00 «ЖАСМИН» 16+
03.00 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
05.30 Пятница NEWS 16+

ТВЦ
05.40 «ДВА КАПИТАНА»
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 Д/ф «Ширли-мырли» 12+
08.35 «ГОРБУН» 6+
10.40 «Барышня и кулинар» 12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Советские мафии. Дело
мясников» 16+
15.35 «Советские мафии. Демон
перестройки» 16+
16.20 «Прощание. Александр Абдулов» 16+
17.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+
20.40 «ДИЛЕТАНТ» 12+
00.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
12+
03.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

В тройке лучших

Школьные автобусы

На Всероссийской неделе охраны труда Ростовская область
в номинации «Лучший субъект Российской Федерации
в области охраны труда» заняла второе место с вручением
серебряной медали призера конкурса. Во всех номинациях
от региона приняли участие более 1400 организаций.
В трех номинациях из девяти представители Ростовской
области вошли в тройку лучших.
Лидером в номинации «Лучшая организация в области
охраны труда среди организаций непроизводственной
сферы» стала Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 9. Город
Новошахтинск занял третье место в номинации «Лучшее
муниципальное образование в области охраны труда».

Ростовская область в числе первых полностью
обеспечила современным автобусным парком школьные
маршруты. Сегодня 895 автобусов подвозят
более 36 тысяч детей к школам по 1375 маршрутам.
Школьные автобусы дают возможность детям, живущим
в отдаленных хуторах и микрорайонах, получать
качественное образование в базовых образовательных
учреждениях, оснащенных современным оборудованием,
имеющих спортивные залы, столовые,
медицинские кабинеты.
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а Дону подвели итоги конкурса «Лучшее
поселение Ростовской области». В номинации «Поселение с количеством жителей до 3000»
победу одержало Калитвенское сельское поселение Каменского района.
«Молот» выяснил, чем же
так примечателен этот населенный пункт.

Калитвенский камень:
красивый в отделке

Поселение состоит из четырех населенных пунктов:
хуторов Красный Яр, Кудинов, Муравлев и станицы
(единственной в районе)
Калитвенской. Всего в них
проживают чуть больше
1200 человек, причем самого разного возраста, от дошкольного до пенсионного.
При этом каждой возрастной группе есть чем себя
занять. На территории поселения работают детский
сад, средняя общеобразовательная школа, в сельском
клубе действуют различные
кружки и секции. На берегу реки Северский Донец
расположены п лощадк и
для занятий пляжными видами спорта, здесь по ним
проводятся соревнования
районного масштаба. Здравоохранение представлено
тремя фельдшерско-акушерскими пунктами.
В этом году административный центр, станица Калитвенская, празднует свое

досье

315‑летие, и победа в областном конкурсе послужила
приятным дополнением к
этому. О богатой истории поселения напоминает церковь
Успения Пресвятой Богородицы постройки начала XIX
века. Она была построена
на деньги прихожан и вместе с жителями станицы
пережила самые разные события российской истории.
В период, когда по всему
Советскому Союзу сносили
культовые сооружения, калитвенская церковь уцелела,
вынесла обстрелы в годы Великой Отечественной войны, уничтожить ее не смогли
и два послевоенных пожара.
Долгое время здание служило складом удобрений,
расчищать его начали лишь
в конце 1980‑х. Реконструкцию провели уже в 2000‑х,
и храм вновь стал духовным
центром станицы. От него во
все стороны тянутся жилые
улицы. Интересный факт,
что церковь Успения Пресвятой Богородицы построена
из добытых рядом стройматериалов, про которые еще
в XIX веке в энциклопедическом словаре Брокгауза
и Ефрона было написано:
«В окрестностях в меловой
системе залегает огромными
пластами кварцевый песчаник – так называемый калитвенский камень, хрупкий, но
очень красивый в отделке,
и потому употребляется на
постройки».
Богатство окрестностей
сохранилось до наших дней,
и сейчас здесь добывают
природный камень, песок
и щебень. Однако главным
природным богатством станицы и хуторов являют-

Разуваев Сергей Владимирович родился 27 апреля 1963 года в станице Калитвенской Каменского района Ростовской области. В 1980 году окончил Калитвенскую среднюю общеобразовательную
школу; в 1987 году окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище по специальности «инженер-механик»; в 2001 году окончил
Саратовский юридический институт МВД РФ
по специальности «юриспруденция».
С 1980‑го по 1981 год работал на военном заводе в
Севастополе. С 1981‑го по 1982 год проходил службу по призыву в Вооруженных силах. С 1982‑го по
1993 год проходил службу в Вооруженных силах на
должностях среднего и старшего начальствующего
состава в Прибалтийском военном округе, в городе
Рига. С 1993 года проходил службу в органах внутренних дел на должностях среднего, старшего начальствующего состава. С 1996 года служил
в должности заместителя начальника ОВД
по Каменскому району, подполковник милиции.
В 2008 году избран главой Калитвенского сельского поселения.
Имеет государственные награды: медали «За отвагу на пожаре», «70 лет Вооруженным силам»,
«За безупречную службу» 1‑й, 2‑й и 3‑й степеней.
Имеет спортивную квалификацию: КМС
по стрельбе из боевого оружия.
Женат, имеет сына и дочь.

ся сельскохозяйственные
угодья. Всего на территории
поселения работают 40 организаций и предприятий,
они служат основой экономики поселения и дают
многим жителям работу.
Приятным дополнением
ко всему этому являются
крайне живописные места вокруг – крупнейший
приток Дона Северский
Донец, изгибаясь, создает
на противоположном от
станицы берегу своеобразный полуостров, полностью
покрытый лесом. Эти места
любят рыбаки, частые гости
хутора Муравлев.
Благодаря всему этому
в поселении складывается
довольно необычная для
сельской местности ситуация, опровергающая устоявшуюся теорию об «утечке
людей из деревни».
– У нас пока складывается тенденция, что молодые
люди не уезжают, а наоборот, приезжают. Те, кто
от нас уезжали учиться,
возвращаются. Работают
в садике, в клубе, на предприятиях – работу находят.
Есть много и тех, кто уже
в декрете. Я даже не могу
вспомнить таких случаев,
чтобы от нас люди собрались и уехали, – рассказала
заведующая сектором по
административным и социальным вопросам администрации Калитвенского
сельского поселения Людмила Ивлиева.

Бизнес в помощь

Конкурс, в котором одержа ло побед у Ка литвенское сельское поселение,
состоял из двух основных
этапов. Первый – это проверка документов. На суд
областной комиссии местные администрации предоставляли сведения о том,
что сделано и делается в
поселении на благо самих
населенных пунктов и их
жителей. На втором этапе
комиссия непосредственно
посещала и осматривала
представленные на бумаге объекты. Калитвенское
поселение исключением не
стало, а возможно, привлекло и наиболее критически
настроенное внимание, так
как в 2010 году уже занимало второе место в подобном конкурсе. В местной
администрации составили
программу «экскурсии»,
благодаря которой гости
из Ростова смогли лично
убедиться, что прогресс в
этом небольшом поселении
не стоит на месте.
С о б с т в ен н ые доход ы
бюд же та поселени я, по
словам главы его админи-

Фото: maria-online.com

Сюда возвращаются

Станица Калитвенская, пляж

страции Сергея Разуваева,
составляют 3,3 млн рублей в
год. В свете этого комиссию
интересовал вопрос, кто и
как помогает местным властям обустраивать поселение. Оказалось, что друзей
у администрации много, – в
основном это местные предприниматели. Как рассказал
Сергей Разуваев, например,
ООО «Альянс» вложило в
поселение, на территории
которого работает, около
1,8 млн рублей, ИП глава
КФХ Леонид Брицын – более 300 тысяч рублей, есть
и другие. При этом большая
часть средств была выделена как натуральная помощь
в виде техник и, ГСМ и
других вещей, без которых
решить многие проблемы
поселения без привлечения
средств из районного или
областного бюджета было
бы очень сложно. За счет
«спонсоров» на территории
поселения была восстановлена переправа через реку,
отремонтирована классная
комната в школе, практически полностью реконструирован памятник солдатам
Великой Отечественной
войны, была установлена
уникальная для донского
края алая звезда со светодиодной подсветкой и многое
другое.
– Это все небезразличные
люди. Недавно они давали
интервью в одну газету и
им задали вопрос: «Зачем
вы это делаете? Оно вам
надо?» «Надо», – отвечают они. Чтобы люди здесь
жили, не уезжали никуда.
Один из фермеров ответил:
«Я помогаю сегодня, чтобы
завтра было кому работать
у меня на тракторе». Ведь
он еще и помогает от учиться на трактористов и
комбайнеров, получить эти
корочки, – рассказал Сергей
Разуваев. – Есть, конечно, и
те, кто хладнокровно относится. Мы обращаемся ко

всем, и нам помогают те,
кому небезразличны наши
дети, наша станица и наши
хутора.

Победа общая
и каждого

Отдельным критерием
оценки, как и отдельной
гордостью местной администрации, является участие
людей в жизни родного поселения. Жители относятся
к своей земле очень по-хозяйски, многие принимают
участие в сходах, следят за
придворовыми территориями. Все важные вопросы
решаются сообща. Апогеем
этого единства стала газификация станицы, когда
практически все жители,
осознавая значение голубого топлива для общего
благополучия, за собственные деньги провели более
16 км газопровода. Подобная ситуация повторилась
и с водопроводом, который
берет начало из скважин в
недрах земли.
Недавний пример – субботник в День древонасаждений, во время которого высадили около 250 деревьев, был чрезвычайно
массовым для поселения.
Пришло около 200 человек, причем саженцы покупались не на бюджетные
деньги, а самими жителями.
Практически все деревья
прижились, правда, сейчас
из-за длительного периода
жары их приходится регулярно поливать. За чистотой также следят сообща. В
станице уже давно нельзя
встретить хаотично расклеенные объявления. Их
размещают только на отведенных для этого досках, а
не на столбах или автобусных остановках. Мусор в
поселении тоже редкость.
– У нас установлено восемь камер видеонаблюдения. В том числе они помогают, например, увидеть

школьника, который еще,
видимо, не понимает, что
нельзя бросать мусор на
улице. Идем в школу, разговариваем с классным руководителем, родителями.
Стараемся объяснить, что
фантик, обертка, бутылка
– это грязь, а наша станица
должна быть чистой. «Мы
– творцы нашей чистой станицы» – это мысль, которую
мы насаждаем, и думаю, что
ничего плохого в этом нет,
– отметил Сергей Разуваев.
Хорошим показателем
сплоченности послужили
последние выборы депутатов – на каждое место претендовало по два кандидата,
а для сельского поселения
это довольно много, тем
более что зарплат у местных народных избранников
нет – все на общественных
началах. Именно избранные депутаты совместно с
жителями будут решать, на
что пойдут выигранные в
областном конкурсе деньги. Глава администрации
в этом случае будет только
предлагать. Сергей Разуваев думает направить выигрыш на завершение обустройства местного сквера.
Но последнее слово будет
за жителями и их представителями.
– Когда я доводил до людей информацию, в том
числе и о первом месте в
областном конкурсе, задал
залу вопрос: «Как вы думаете, вы принимали участие
в конкурсе на лучшее поселение в Ростовской области?» – в ответ тишина.
И правда, как они могут
принимать участие, когда то
на работе, то в огороде? А я
говорю, что все они принимали участие. Возле двора
порядок, договор на вывоз
мусора есть, бурьяна нет
– значит, участвовали и положили в нашу копилку несколько баллов, – подчеркнул глава администрации.
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Модульный ФАП появился в Решетникове
В хуторе Решетников Милютинского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Первичную медицинскую помощь в современных условиях смогут получать почти 400 жителей хутора. Новое модульное здание фельдшерско-акушерского пункта было установлено в течение нескольких месяцев. Общая стоимость работ составила более 945 тысяч рублей, из них 907,4 тысячи рублей – средства областного
бюджета и 37,8 тысячи рублей – из местного бюджета.
ФАП оснащен всем необходимым оборудованием, имеет
коммуникации, системы отопления и кондиционирования.
Всего в Милютинском районе 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 из них – модульные. В течение 2017 года в районе планируется
заменить еще два ФАПа новыми модульными конструкциями.

МФЦ в Чертково справит
новоселье
После посещения МФЦ Чертковского района губернатор
поручил проработать вопрос о приобретении более просторного помещения для этого многофункционального
центра. Сейчас 10 специалистов ведут прием в зале площадью чуть больше 60 кв. м. Всего МФЦ Чертковского
района оказывает 260 услуг. После полной передачи всех
услуг Росреестра в МФЦ существующее помещение явно
станет тесным. С начала этого года общее число обращений жителей в районный многофункциональный центр
превысило 30,5 тысячи.
– Будем и дальше помогать тем, кто работает. Тогда точно
знаешь: деньги пойдут в дело, – сказал Василий Голубев.

Права потребителей
коммунальных услуг
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Мы все являемся потребителями жилищно-коммунальных услуг, а значит платим за эти услуги и имеем полное право
предъявлять требования не только к их
наличию или отсутствию, но и к качеству.
Эта статья поможет разобраться с тем, как
и куда обратиться в случае, если нарушаются права потребителя ЖКУ.

Что говорит закон?

Согласно Государственному стандарту
РФ ГОСТ Р 51617‑2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические
условия» к ЖКУ относятся действия или
деятельность исполнителя по поддержанию
и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования,
коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения, вывоз бытовых
отходов и подача потребителям электрической и тепловой энергии, газа, питьевой и
горячей воды. В зависимости от категории
жилья они могут разниться, однако общие
принципы остаются неизменны. Правила
предоставления этих услуг регулируются постановлением Правительства РФ
№ 354 от 06.05.2011 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства РФ № 731 от
23.09.2010 «Об утверждении стандарта
раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами»,
Жилищным кодексом Российской Федерации и, конечно, Законом РФ № 2300‑1 от
07.02.1992 «О защите прав потребителей».
Все эти документы – главные помощники
в борьбе за соблюдение прав в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.
При обнаружении проблемы в сфере оказания ЖКУ необходимо незамедлительно
сообщить об этом исполнителю: поставщику услуг, ТСЖ или управляющей компании.
Отреагировать на сигнал они обязаны в
срок не более трех дней. Если исполнитель
не принимает никаких мер после устного

обращения, то потребителю необходимо
составить письменную претензию. Согласно п. 1 ст. 9 Закона РФ «О защите прав
потребителей» изготовитель (исполнитель,
продавец) обязан довести до сведения
потребителя фирменное наименование
(наименование) своей организации, место
ее нахождения (адрес) и режим ее работы.
Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске, изготовитель
(исполнитель, продавец) – индивидуальный
предприниматель должен предоставить потребителю информацию о государственной
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.
Практика такова, что управляющие
компании время от времени меняются и,
увы, не всегда своевременно подписывают
с жильцами договоры на оказание услуг.
У ресурсоснабжающих организаций –
поставщиков газа, электричества, воды и
связи тоже могут меняться юридическое
название, адреса и часы приема граждан.
Поэтому правильное название исполнителя
услуг, куда подается жалоба, его адреса и
телефоны лучше проверить на квитанциях об оплате, выставленных за последние
месяцы. В претензии необходимо максимально подробно изложить суть проблемы
и потребовать устранить ее в кратчайшие
сроки. Сюда можно прикрепить фотографии, доказывающие факт нарушения, будь
то ржавая вода из-под крана или текущая
крыша. Обязательно необходимо указать
сведения об отправителе: ФИО, адрес, телефон для обратной связи. Отправляя жалобу
почтой, необходимо использовать заказное письмо с уведомлением о вручении.
В случае личной сдачи претензии нужно
подготовить два экземпляра документа.
Один экземпляр передается исполнителю,
второй, с входящим номером и датой приема заявления, остается у потребителя. Если
требования не будут исполнены либо будут
исполнены с нарушением сроков, этот документ может быть использован в суде как
доказательство.
Законом РФ «О защите прав потребителей» установлено, что при обнаружении
недостатков оказанной услуги потребитель вправе требовать либо безвозмездного устранения недостатков выполненной
работы (услуги), либо соответствующего
уменьшения цены выполненной работы

Кем быть до 2025 года
РЫНОК ТРУД А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На Дону появился портал
«Моя карьера в Ростовской области». Его создали
на основе масштабного исследования, проведенного научными сотрудниками ДГТУ. Эксперты выяснили, на какие профессии
в регионе будет спрос до
2025 года.

С е й ча с в Ро с т ов ской
области около 13% всех
профессий рынка т руда
составляют 80% объема
всего рынка. Это так называемое ключевое ядро

массовых и востребованных
специальностей в регионе.
По данным пресс-службы
ДГТУ, каждый год дополнительная потребность в
инженерах-конструкторах
составляет 3000 человек, а
в инженерах-технологах –
2500 человек, и так будет
вплоть до 2025 года. Ежегодная дополнительная потребность в кадрах в целом
по экономике Ростовской
области составит 65–68 тысяч человек. По прогнозам экспертов из ДГТУ, к
2025 году 76% ежегодной
потребности в кадрах будет
связано с выходом работников на пенсию. Еще 24% общей потребности в кадрах
обеспечат новые инвестици-

онные проекты и развитие
действующих предприятий.
– Результаты исследования помогают нам своевременно реагировать на
изменения регионального
рынка т руда, прогнозировать, какие профессии
будут востребованы через
пять-десять лет. А также
узнать, какие навыки необходимы для выбранной
специальности, где можно
получить такое образование
и трудоустроиться по своему профилю, – пояснил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
Интернет-портал «Моя
карьера в Ростовской области» (www.doncareer.ru)
позволяет выстроить модель взаимодействия «аби-

(оказанной услуги), либо возмещения
понесенных им расходов по устранению
недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими
лицами. Потребитель вправе отказаться от
исполнения договора о выполнении работы
(оказании услуги) и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки
выполненной работы (оказанной услуги) не
устранены исполнителем.
Иногда жителям бывает сложно определить исполнителя, который в процессе
производства каких-либо работ рядом с
адресом проживания шумит в ночное время или оставляет строительный мусор. В
этом случае можно воспользоваться еще
одним способом воздействия на ЖКХ: на
портале городской думы и администрации
города Ростова-на-Дону действует сервис
«Интернет-приемная», где зарегистрированный пользователь, указав адрес, может
описать проблему.

мешает сделать фотографии и пригласить
в качестве понятых соседей. В случае если
в результате аварии вышла из строя бытовая техника, будет необходимо провести
экспертизу.

Воз и ныне там

Залило или сгорело

Потребитель вправе потребовать полного
возмещения убытков, причиненных ему в
связи с недостатками оказанной услуги.
Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих
требований потребителя. В случае какой-либо аварии нужно зафиксировать все
неисправности и поломки. Для этого нужно пригласить сотрудника коммунальных
служб, чтобы в его присутствии составить
акт и оценить причиненный ущерб. Не по-

На правах рекламы

ПРАВА ПОТРЕБИТЕ ЛЯ

Если управляющие компании и поставщики услуг не отреагировали на требования недовольных их работой потребителей,
можно направить свои обращения в следующие организации: Роспотребнадзор,
Жилищную инспекцию Ростовской области, администрацию города. Если проблема касается жильцов многоквартирного
дома, можно объединиться с соседями и
подать коллективную жалобу. В письме
необходимо будет указать адреса и данные
всех участников обращения. Если вопрос
касается ценообразования в квитанциях
на оплату, гражданин вправе обратиться
в Региональную службу по тарифам. В соответствии со ст. 12 Федерального закона
№ 59‑ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» срок рассмотрения письменного обращения в организации составляет
30 дней со дня регистрации письма.
В случае неисполнения требований в
установленный срок потребитель имеет
право обратиться в суд. Образцы исковых
заявлений размещены на сайте Департамента экономики города Ростова-на-Дону
www.zpp.rostov-gorod.ru.
По заказу Департамента экономики
города Ростова-на-Дону

Улицу переименовывать не хотят
туриент – образовательная
организация – профессия
– работодатель». По словам
Бесариона Месхи, с помощью нового ресурса абитуриенты смогут более осознанно подходить к выбору
будущей профессии, вузы
и ссузы – своевременно
корректировать образовательные программы, а работодатели – удовлетворять
кадровый голод.
Напомним, что аналитическую систему прогнозирования рынка труда ДГТУ
поручил разработать донской губернатор Василий
Голубев. Для ее создания
было опрошено 1200 компаний и 300 образовательных
организаций региона.

Жители улицы Ивана Каляева в Новочеркасске
проголосовали против ее переименования. Накануне
активисты провели опрос среди владельцев домов.
Согласно собранным данным, лишь 60% опрошенных
знают, что местные власти планируют переименование
улицы Ивана Каляева. 40% не в курсе этой инициативы.
При этом из 33 местных жителей 27 высказались против
переименования, один – за и пятеро воздержались.
Иван Каляев – российский революционер, террорист
и поэт. 4 февраля 1905 года в Москве с помощью бомбы
он убил князя Сергея Александровича, командующего
Московским военным округом, – дядю императора Николая II.

Соболезнование

Коллектив Территориального фонда обязательного медицинского с трахования Рос товской
облас ти выражает глубокое соболезнование
главному бухгалтеру фонда Людмиле Михайловне Высочиной в связи со смертью ее матери
Анны Иосифовны П У Т И Л И Н О Й.

Регион лидирует
по сдаче норм ГТО

НКО Дона получат
президентские гранты

В Ростовской области активный образ жизни ведут
1,4 млн человек. Это почти 35% всего населения региона.
Показатели превышают средние по стране почти на 3%.
По количеству выполнивших нормативы ГТО учащихся
школ и студентов регион входит в число лидеров по РФ.

Координационным комитетом по проведению конкурсов
№№113-114 (25806-25807)
на предоставление грантов президента РФ на развитие
W W W.M O LOT RO.RU
гражданского общества подведены итоги первого в 2017 году
конкурса. От Ростовской области были поданы 104 заявки,
из числа которых победили проекты 11 общественных организаций.
В общей сложности они получат в качестве грантов около 16 млн рублей.
Так, молодежная общественная организация «Центр волонтерского
мастерства «От сердца к сердцу» за образовательный проект «Все двери
открыты» получит 1,8 млн рублей. Обладателем президентского гранта
(480 тысяч рублей) стала региональная общественная организация
инвалидов «Созидание» за проект «Мир на ладонях».

Я ЧЕЛОВЕК
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ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В бассейне «Дельфин»
спортивной школы олимпийского резерва № 13 Таганрога тренируются члены и кандидаты в члены
паралимпийской сборной
России.

Не закрыт путь сюда и другим людям с ограничениями
по здоровью. Здесь сделано
все, чтобы эти спортсмены
и любители плавания не
испытывали неудобств при
передвижении по зданию.

Место
воспитания чемпионов

числе и в санитарных комнатах, в душах появились перила и сидения, в умывальнике
– сенсорный кран и рамка, на
которую удобно опираться,
а в санузле помимо перил
приспособление для поддержки костылей.
По словам Сергея Викторовича, было приятно, что
их желание совпало с появлением федеральной программы помощи инвалидам
«Доступная среда». Удалось
вовремя сделать проект реконструкции этой части
бассейна, который обошелся школе в 2 млн рублей. В
этот проект входил лифт для
инвалидов-колясочников,
который директор продемонстрировал с особой гордостью. И гордиться есть чем:
этот подъемный механизм с
прозрачной дверью поднимает спортсмена на второй
этаж прямо с улицы. При
входе есть кнопка вызова
сотрудника, который обучен
оказывать помощь такому
человеку. Если на инвалидной коляске все-таки нужно
подняться по ступенькам
(наверху находятся залы для
спортивной подготовки), то
на этот случай приобретены
подъемники (лифт один, а
приехавших на тренировку
спортсменов может быть
много) и опять же обучены
сотрудники, которые помогут паралимпийцам добраться до нужного места.

Доступная среда
была очень нужна

И в другом бассейне –
тоже

– Так как инвалиды к нам
приходят часто, – рассказывал директор, проводя
корреспондента «Молота»
по помещениям бассейна,
– у нас возникла идея приспособить для них все, что
можно. Было больно и стыдно смотреть на спортсменов
с поражением опорно-двигательного аппарата, которых
поднимали по лестнице на
руках.
Для того чтобы этим людям было удобно везде, в том

Бассейн «Дельфин» в Таганроге

достраивалась, то в проект
капитального ремонта она
войдет органической его
частью. И доступны будут
спортивные залы не только
спортсменам с ограниченными возможностями, но и
таким же зрителям.

Паралимпийцы

Сергей Дивенко, тренер
школы № 27, он же заслуженный тренер паралимпийских чемпионов, проводил тренировку восьми
своих подопечных. Успехи
у всех налицо: 60% из них –
либо члены паралимпийской
сборной России по плаванию, либо кандидаты в нее.
Каникулы не для этих ребят:
тренировки у них сейчас
идут два раза в день.
– Мы работаем в школе
олимпийского резерва, –
сказал «Молоту» Сергей Дивенко, – главная наша задача
– спорт высших достижений.
Но жалко, что в городе не
привилась традиция реабилитации детей с ограниченными возможностями через
спорт. Многие из них хотят
заниматься, а условий для
этого нет.
А на плавающих по дорожкам было любо-дорого

Дворцу спорта спортивной
школы олимпийского резерва № 13 предстоит капитальный ремонт. На сей предмет
в Таганрог приезжал первый замгубернатора области Игорь Гуськов вместе с
министром физкультуры и
спорта Самвелом Аракеляном, которые познакомились
не только с предлагаемым
к ремонту Дворцом спорта,
но и со всем спортивным
кластером. И если в бассейне
«Дельфин» доступная среда

Фото автора

Экскурсию по замечательному бассейну «Дельфин» для «Молота» провел
Сергей Гундарев, директор
спортивной школы олимпийского резерва № 13.
Зданием бассейна школа
не ограничивается, здесь
большой спортивный кластер: два бассейна – один с
открытой водой, другой закрытый. Закрытый сейчас,
перед 1 сентября, проходит
косметический ремонт. В
открытом бассейне и проходили занятия воспитанников как школы № 13,
так и спортивной школы
№ 27 – тоже олимпийского
резерва, где тренируются
спортсмены с ограниченными возможностями.
– Вообще-то, – уточняет
Сергей Викторович, – они
тренируются в бассейне
«Садко», но летом – у нас.
В 50‑метровом бассейне
есть где развернуться: здесь
восемь дорожек, из которых
четыре отданы паралимпийцам.
С 08:00 в бассейне тренируются спортсмены с
поражением опорно-двигательного аппарата. В 10:00 в
бассейн заходят члены паралимпийской сборной России – инвалиды по зрению.

Однако здесь тренируются и
многие выдающиеся спортсмены. По телеканалам все
желающие видели блистательное выступление сборной России по синхронному
плаванию, так вот, заключительный сбор перед чемпионатом мира команда проводила в Таганроге, именно в
этом бассейне.
Имена звезд российского
плавания и подводного спорта, написанные на стенах
бассейна, напоминают тренирующимся здесь ребятам
об их знаменитых предшественниках – Юлии Барановской и Игоре Сапрыкине.
Готовит школа спортсменов по трем видам водного
спорта – это плавание, синхронное плавание и подводное плавание. С января
здесь открыто отделение
современного пятиборья,
пятиборцы также устраивают свои заплывы в этом
бассейне, а бегают они на
стадионе, который находится рядом, и стреляют в тире,
расположенном во Дворце
спорта, фехтуют там же.
Есть в школе и сурдлимпийцы, занимающиеся тхэквондо, которых совсем недавно встречали в ростовском аэропорту с медалями,
завоеванными на Сурдлимпиаде в Стамбуле. Их тренирует в другом Дворце спорта
заслуженный тренер России
Роман Кувиков.

Фото автора

Бассейн равных возможностей

Виктория Гончарова – кандидат в мастера спорта, кандидат в паралимпийскую
сборную России

Ступенькоходы

смотреть. Например, 11‑летняя Катя Зверева, несмотря на свой юный возраст,
выполнила норму мастера
спорта по плаванию. Занимается в бассейне уже пять
лет. Виктория Гончарова в
бассейне с семи лет, сейчас
она перешла в 10‑й класс,
кандидат в мастера спорта
по плаванию и кандидат в
паралимпийскую сборную
России по плаванию.

Не только
паралимпийцы

Но не только за высшими
достижениями приходят в
бассейн.
– Есть 15‑летняя девочка,
которую мама привозит в
этот бассейн с детства, – рассказывал Сергей Гундарев.
– Эта девочка с поражением
опорно-двигательного аппарата благодаря маме научилась не просто плавать, а так,
что ездит на соревнования. А
попадая туда, такие особые
люди понимают, что они
включены в общество и живут общей со всеми людьми
жизнью. Они нужны этому
миру, может быть, для того,
чтобы в нас, здоровых, пробуждать вполне определенные чувства – все-таки не

в Древней Спарте живем.
Когда я вижу эту девочку,
то думаю, что ради нее одной можно всю доступную
среду затеять.
– Я не слышал, по крайней
мере в нашем городе, – сказал директор, – чтобы создавались группы здоровья для
людей с ограниченными
возможностями, и не только
по плаванию. Есть же настольный теннис, стрельба
из лука. И это упущение, недоработка, если хотите, всех.
Но когда рядом с обычными
детьми занимаются спортом
особые дети, то эта самая толерантность возникает сама
собой. Так что, наверное, зря
у нас существуют специализированные школы для
таких детей. Не только тренируясь, но и учась в одном
классе с таким ребенком,
дети начинают смотреть на
них как на равных и в других
местах, не только в школе.
Словом, инклюзивным
должно быть не только образование, но и спорт. И наше
общество, считает Сергей
Викторович, находится сейчас на старте, не только
создавая доступную среду,
но и адаптируя себя к этим
людям.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ На Дону продолжается ликвидация
цифрового неравенства
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Дворец отремонтируют

Завершены работы по строительству волоконно-оптических линий
связи к хутору Солонецкому Обливского района. Более 600 жителей хутора теперь имеют возможность получить высокоскоростной доступ к интернету, цифровую телефонную связь,
интерактивное телевидение, а также доступ к получению
электронных государственных и муниципальных услуг.
«Оптика» также появится в хуторах Средний Чир, Леонов
и Александровский. В течение второго полугодия 2017 года
в дополнение к федеральному проекту по устранению цифрового неравенства планируется подключить к цифровым линиям связи более 10 населенных пунктов в Родионово-Несветайском,
Миллеровском, Пролетарском, Кашарском и Белокалитвинском районах.

В Новочеркасске ремонт Ледового дворца начался
в июле и по плану должен завершиться в ноябре.
Менее чем за три месяца предстоит обновить бытовые
и административные помещения Ледового дворца,
а также капитально отремонтировать крышу здания.
На ремонт кровли из областного бюджета было выделено
более 9 млн рублей.
Ледовый дворец был построен в 2007 году и является
тренировочной базой по фигурному катанию и хоккею
с шайбой для детско-юношеской спортшколы № 1
Новочеркасска.

ЭКОЛОГИЯ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В Год экологии в Ростове-на-Дону с новой силой
всплыла проблема загрязнения и очистки реки Темерник. Эта тема активно
освещается в СМИ, обсуждается на совещаниях в самых высоких инстанциях,
«Молот» же решил взглянуть на проблему глазами
человека, живущего
у реки.

Сегодня для Темерника
делается многое: за счет
п ра ви т ел ьс т ва обла с т и
расчищается русло, комиссия регионального минприроды ищет точки незаконного сброса стоков в
реку, инициативная группа
ра зработа ла концепцию
ландшафтного парка, который должен стать венцом
оздоровления реки. Однако
жительница улицы Немировича-Данченко донской
столицы, пенсионерка Валентина Усова считает, что
мер, принимаемых властями, недостаточно. Она живет недалеко от Темерника,
на площади 2‑й Пятилетки,
уже около 30 лет, и на ее глазах любимое место отдыха
превращалось в зловонную
протоку.
– Еще 15 лет назад мы
здесь купались, – расска-

зала пенсионерка. – Теперь
все заросло тростником,
вода зловонная, отовсюду
в нее стекает все на свете.
Раньше мы с мужем частенько здесь рыбачили.
Поначалу ловили для себя,
потом, когда вода стала
мутнеть и вонять, для котов. Сейчас здесь очень
редко мож но вст ре ти ть
рыбака.
Впрочем, рыба в Темернике все еще есть. Валентина Усова обратилась в
газету из-за того, что пару
дней назад на воде появились странные разводы
и подводные обитатели
начали всплывать кверху
брюш ком. И х довол ьно
крупные останки, не подобранные чайками, до сих
пор лежат на плотной тине
и медленно разлагаются на
солнце. Состояние реки
можно долго описывать с
негативной стороны – это
цвет и запах воды, деревья, поваленные прямо в
нее, оби лие камышей и
ряски, а так же большое
кол и че с т в о р а з л и ч н ы х
труб, тянущихся к реке с
берегов. Несмотря на все
это, Темерник всем своим
видом демонстрирует небывалую стойкость. Не обращая на редких прохожих
внимания, по водной глади
снуют утки и камышницы,
рядом с ними хорошо себя
чувствуют чайки и цапли,
в тени раскидистой ивы

удалось встретить большую выпь.
– Живности здесь очень
много, утки, бывает, прилетают стаями по 50 штук.
Много черепах. Есть даже
водяные крысы и ондат
ры. Если бы загрязнений
было меньше, то сюда потянулись бы люди со всей
округи, как раньше, – поделилась мыслями Валентина Усова.
Больше всего пенсионерка волнуется из-за несанкционированных сбросов в
реку. Она утверждает, что
даже в их районе таких
«натыканных» труб очень
много, а призвать к ответу
виновных в этом людей
пожилой ростовчанке не
под силу. Этим занимаются инспекторы управления
регионального экологического надзора областного
природоохранного ведомства.
– Рейды мы проводим
еженедельно, но они точечные, а сегодня на протяжении 24 км (именно такова
длина бассейна реки в черте Ростова) был осмотрен
каждый метр побережья.
Было выявлено 37 ливневых выпусков, 25 из них
были сухими. В 12 выпусках, где присутствовала
вода, мы отберем пробы
для определения состава
стоков. Предварительно,
по характерному запаху,
специа листы у же оп ре-

Фото автора

«15 лет назад мы здесь купались»

Пенсионерка Валентина Усова считает, что мер, принимаемых властями, недостаточно

делили, что в четырех из
них присутствовали хозяйственно-бытовые стоки, – рассказала во время
одного из рейдов начальник
управления экологического
надзора минприроды области Елена Анпилогова.
Инспекторы берут пробы, чтобы в лабораторных
условиях выявить, нет ли
вреза, например, в ливне-

Мотивирующие вакансии
РЫНОК ТРУД А
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Соискатели хотят, чтобы
вакансии их мотивировали, а поход на работу был
праздником. Кому-то
в этом отношении везет,
кому-то не очень.

Возможно, ростовчанин,
которому сильно не хватает
мотивации, вынес на обсуждение в соцсетях тему,
почему в популярном гипермаркете кассира называют
хозяйкой кассы. Он даже
заметил, что эти самые хозяйки ведут себя на рабочем
месте по-хозяйски и им такая роль нравится.
В отделе внешних коммуникаций этого гипермаркета не захотели отвечать на
запрос редакции, почему
у них кассиры – хозяйки.
Зато другие эксперты согласились поразмышлять

на тему, как названия вакансий мотивируют персонал.

Требуется кофе-леди

Директор макрорег и о н а « Ю г » ко м п а н и и
HeadHunter Ирина Веретенникова сообщила, что
нестандартные названия
появились на отечественном рынке труда сравнительно недавно. Иногда
требуются менеджер счастья и заботы о клиентах,
кофе-леди и кофе-мен, фея
– душа компании, волшебник продаж.
Первыми стали креативить зарубежные компании. Потом их практики
работы с персоналом, инструменты HR-брендинга переняли российские
фирмы. HR-бренд – это
репутация работодателя
на рынке труда, образ, который помогает привлекать
талантливых работников и
удерживать их.

Консультант по бизнесу
Ольга Балябина сказала,
что в одной из ростовских
IT-компаний есть директор
по впечатлениям (дословный перевод с зарубежного
аналога). В его обязанности
входит анкетирование клиентов и повышение качества
обслуживания.
Р у ковод и т е л ь цен т ра
поддержки и развития бизнеса в Новочеркасске Юлия
Юрченко вспомнила, как
один менеджер по таможенному оформлению уволился, потому что ему предложили стать директором
магазина. Его не смутило,
что по правилам торговой
сети он обязан стоять за
прилавком вместе с продавцами.

Компенсация
зарплаты

Вакансии с необычными
названиями занимают небольшой процент на рынке
труда. Как считают экспер-

ты, таким образом компании стремятся не только
привлечь талантливых сотрудников, но и повысить
ценность позиции, компенсировать невысокую
зарплату.
– Уборщица давно уже
стала мастером чистоты, а
в последние годы она еще
и к л и н и н г-менед же р, –
сказала предприниматель
Надежда Попова. – Можно на значить к выплате
небольшую сумму, а недостающую часть компенсировать названием должност и. И ногда это дае т
эффект и экономит фонд
оплаты труда. Но на самом
деле зарплата – основной
мотивирующий фактор. Я
уверена, что если объявить
конкурс на вакансию уборщицы с окладом 200 тысяч
рублей, от кандидатов не
будет отбоя.
По мнению Ольги Балябиной, щедрая раздача
высоких должностей может

вый коллектор канализации
отдельных домов или промышленных предприятий.
Параллельно с этим фиксируются нарушения и в
прибрежной зоне, которые
приводят к экологическому
дисбалансу реки, в частности несанкционированные
свалки. Во время рейда в
середине июля было обнаружено 33 таких наруше-

ния, и виновных привлекут
к административной ответственности.
К сожалению, как отмечают чиновники и экологи,
возрождение Темерника –
это длительный, трудоемкий и затратный процесс.
Он начался почти два года
назад, и сейчас эта программа носит название губернаторской.

сыграть и против работодател я. Например, если
сотрудника, который едва
дотягивает до грамотного
специа листа, назначают
руководителем отдела, он
начинает сравнивать свою
зарплату с зарплатами других и требует повышения. А
разжалование – очень сильная демотивация. Высока
вероятность, что сотрудник
уволится.

В сфере продаж, по словам экспертов, не креативить просто нельзя. Соискатели не откликаются,
даже если условия хорошие. Поэтому приходится
писать, например, что нужен менеджер по продажам
без поиска. Или даже так:
ходить ник уда не надо,
обслуживание постоянных
клиентов.
Эксперты рекомендуют
использовать нестандартные и ли более высок ие
названия позиций, но не
увлекаться ими, уделять
вн и ма н ие т ех нолог и я м
найма, адаптации и обучения сотрудников. При
прочих равных условиях
человеку будет приятнее,
если в трудовой книжке у
него будет написано «финансовый директор», а не
«менеджер»; «региональный менеджер», а не «торг овы й п р едс т а ви т е л ь»,
хотя функционал у них и
одинаков.

Продажи без поиска

Вакансии с нестандартными названиями быстрее
закрываются, хотя все зависит от уровня позиции.
Если штат данных специалистов в компании большой (например, продавцов)
и объявление размещается
постоянно для формирования кадрового резерва,
кандидаты уже не реагируют. Низкий эффект будет
и в том случае, если название интересное, а описание
обычное.

цитата

новости спорта
с Юрием
Соколовым

В матче с «Динамо» понравилась наша командная
сплоченность, самоотверженность, командный дух.
Если он есть, такую команду очень тяжело обыграть.
11 бойцов, которые сражаются друг за друга, будь
то жара, холод, сильный соперник или не очень.
Игрок может сделать результат в каком-то эпизоде,
но результат в матче может сделать только команда.
Леонид Кучук, главный тренер ФК «Ростов»
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Гандбол на родине Карла Маркса
МЕ ЖСЕЗОНЬЕ
На тренировочном сборе в Германии гандболистки «Ростов-Дона»
сыграли два контрольных матча.

Фото: Сергей Казмин

Спарринг

Тимофею Калачеву за матч – пятерка!

Калачева
проводили овацией
ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

пятом туре «Ростов» одержал домашнюю победу над
московским «Динамо» –
1:0. Хозяева поля победили третий раз подряд.

Статистика

Столичную команду наши
болельщики не видели более
полутора лет. В последний раз
динамовцы приезжали в ноябре
2015‑го. То был матч первого
круга. Ростовчане тогда победили – 1:0.
К началу матча температура
воздуха несколько понизилась
– до 32 градусов. Днем было 38.
Накануне в самое пекло играли
молодежные составы. Жара не
помешала нашим дублерам показать пример старшим: свой матч
молодежка выиграла – 3:1.

Состав

Перед матчем наставник динамовцев Юрий Калитвинцев
сказал, что его подопечные на
жару не обращают внимания,
так как соперник играет в тех же
условиях.
Наш состав угадывался заранее.
Леонид Кучук следует правилу:
победителей не меняют. Поэтому
в стартовом составе вышли в основном те, кто начинал встречу в
Каспийске. Ходили слухи, что в
матче с «Анжи» травмировался
Байрамян, но они оказались ложными. Не попал в заявку Александр Бухаров, который уехал в
Германию лечить ногу.
Минут пять на поле хозяйничали гости. Разок наши провалились на левом фланге, оттуда
последовала подача в штрафную,
а потом и удар. Мяч прошел над
перекладиной. Песьяков что-то
сказал защитникам. Вряд ли чтото приятное.

Ответ не заставил себя долго
ждать. Гацкан головой направил мяч в противоположный от
вратаря угол, но длиннорукий
Шунин дотянулся до мяча.
К 15‑й минуте ростовчане
окончательно перебрались на
динамовскую половину. Гости и
не помышляли о наступлении.
Контратаки у них не получались.
Южная трибуна затянула «Вперед, «Сельмаш»!»

Пенальти по-калачевски

На 22‑й минуте оборона «бело-голубых» не выдержала. Все
началось с очередной подачи
Калачева в штрафную. Возникла
сутолока. Дважды ростовчане
наносили удары. Один парировал
Шунин, второй – в падении бил
Ингасон – пришелся в штангу.
Мяч подхватил Байрамян, и ему
тут же заплели ноги. Пенальти.
Тимофей Калачев показал, как
надо бить 11‑метровые. Шунин
метнулся в один угол, а мяч полетел в другой.
Судья Лапочкин, как и Калачев, был тоже на виду. К 30‑й минуте раздал шесть желтых карточек, по три каждой команде.
В последние четверть часа
перед перерывом динамовцы выровняли игру. Дважды в штрафной Песьякова возникали моменты, но не такие, чтобы можно
было бить тревогу. Гости пробовали применять дальние удары,
но тоже без особого успеха.

Ингасон идет вперед

Второй тайм начался с опаснейшего удара Александра Гацкана. Мяч шел в угол динамовских ворот, но опять здорово
сыграл Шунин, растянувшись
на ленточке в шпагате.
На 60‑й минуте ростовчане вышли вперед по желтым карточкам: предупреждение получил

Паршивлюк. Счет «горчичников» стал 4:3.
Динамовцы все-таки перехватили инициативу и перевели
игру на нашу половину. Однако в
штрафную просочиться им никак
не удавалось. Хозяева позволяли
гостям лишь разыгрывать комбинации на дальних подступах.
Минут за 20 до свистка под
бурные овации стадиона поле
покинул Тимофей Калачев. Ветеран вновь сыграл на пятерку.
Появился Артур Юсупов. Кстати,
бывший динамовец.
Оживление вызвал хлесткий
удар Сверрира Ингасона с 30 метров. Примерно после такого же
выстрела в Каспийске Дядюн
забил победный гол. На этот раз
удар человека в маске пришелся в
защитника, мяч ушел на угловой.

Нашим спешить некуда

Постепенно у игроков стали
убывать силы. Это неудивительно по такой жаре. Вспышка активности была у хозяев в
отрезок с 75‑й по 80‑ю минуту.
Участвовали Гацкан, Дядюн,
вышедший на замену Мусса
Думбия. Однажды после подачи
с углового в касание бил Миха
Мевля, трибуны вскочили с мест.
Но мяч разминулся со стойкой
динамовских ворот.
Наши умело «сушили» игру.
Спешить им было некуда. Чувствовалось, что соперник не
знает, как найти путь к воротам
хозяев.
В самом конце москвичам все
же удалось создать опасный момент. Зотов прострелил вдоль
ворот, но никто из партнеров не
поспел на передачу.
Уже в добавленное время ростовчан спас Ингасон, самоотверженно сыгравший вблизи своих
ворот и в трудной ситуации вынесший мяч из штрафной.

В первом из них нашим соперником была команда «Трир» из
одноименного немецкого города,
занявшая по итогам минувшего
сезона восьмое место в первенстве
второй бундеслиги.
К слову, городок Трир, расположенный в 35 км от Битбурга, знаменит в первую очередь тем, что
здесь родился Карл Маркс. Известен
на весь мир Трир и тем, что здесь
находится Порта Нигра, «Черные
ворота», – самые большие и лучше
всего сохранившиеся античные ворота, внесенные в список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В составе «Ростов-Дона» дебютировали бразильянка Маисса Пессоа
и полусредняя Катарина Булатович,
выходили на площадку вернувшие
ся в команду Марина Судакова и
Оксана Цвиринько, а также восстановившиеся после травм Екатерина
Ильина и Анна Вяхирева. Кстати,
Вяхирева стала автором первого
гола нашей команды в межсезонье.
Немецкие гандболистки оказали
именитым гостьям упорное сопротивление, но класс «Ростов-Дона»
дал себя знать. Итоговый счет –
37:28 в нашу пользу.

Во вторник состоялся второй
спарринг – с немецким «Метцингеном», с которым ростовчанки
весной встречались в полуфинале
Кубка ЕГФ. Ничья – 25:25.
На 12 августа, предпоследний
день сбора, запланирована встреча
с французским ГК «Мец».

Шимкуте осталась в Ростове

Живут и тренируются наши
гандболистки на спортбазе Sport
Shule Bitbirg, расположенной вблизи границы с Люксембургом, в
южной части национального заповедника «Айфель».
В Ге р м а н и ю о т п р а в и л и с ь
18 игроков: Маисса Пессоа, Анна
Седойкина, Галина Мехдиева, Ольга Башкирова, Виктория Борщенко,
Катарина Булатович, Анна Вяхирева, Сираба Дембеле, Екатерина
Ильина, Александрина Кабрал
Барбоса, Ксения Макеева, Юлия
Манагарова, Майя Петрова, Ана
Паула Родригес, Елена Сливинская, Александра Степанова, Марина Судакова, Оксана Цвиринько.
Нет только ра зыг рывающей
Регины Шимкуте, которая теперь
носит фамилию Калиниченко.
Экс-капитан ростовчанок занимается по индивидуальной программе в Ростове.
И последнее. Тренерский штаб
ГК назвал имя капитана «РостовДона» в новом сезоне. Как и прежде, это Юлия Манагарова.

Вятчанин поплывет за США?
П ЛАВАНИЕ
Таганрожец Аркадий Вятчанин,
один из наиболее именитых российских пловцов 2000‑х, получил
гражданство США.

Тепе рь д ву к рат н ы й п ри зе р
Олимпиад может представлять
Соединенные Штаты на международных соревнованиях.
Напомним, наибольших успехов
Аркадий достиг, когда его наставниками стали родители – девятикратный чемпион РСФСР по
плаванию Аркадий Федорович и
заслуженный тренер России Ирина
Германовна Вятчанины.
Пловец из Таганрога был неод нок рат н ы м побед и т е лем и
призером чемпионатов мира и
Европы, многократным чемпио-

ном России. Трижды Вятчанин
становился рекордсменом мира и
12 раз – рекордсменом Европы. В
2008 году на Олимпийских играх
в Пекине он завоевал бронзовые
награды на дистанциях 100 м и
200 м на спине.
Указом президента РФ награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Четыре года назад из-за конфликта со Всероссийской федерацией плавания Аркадий Вятчанин
отказался выступать за сборную
России. Он решил сменить спортивное гражданство и выступать
за команду Сербии.
Сербское гражданство было
пол у чено спор тсменом в мае
2015 года. Однако Международная федерация плавания запретила
пловцу выступать за Сербию.

Я ОТДЫХАЮ
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Жарче не будет
П РОГ НОЗЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В последние дни температура воздуха на Дону достигала 42 градусов
в тени, а на солнце и вовсе официально было зафиксировано до +65.
Синоптики уверяют: максимальный
температурный пик на территории
Ростовской области пройден. Что
будет дальше?

Ответы на кроссворд из №№ 109–110 (04.08.2017). По горизонтали: 2. Снайпер. 7. Ауди.
8. Амба. 9. Либерал. 10. Тьма. 12. Очко. 15. Слуга. 18. Сплав. 19. Сутки. 20. Исток. 21. Ответ.
22. Елена. 23. Арест. 26. Арча. 29. Угли. 31. Насморк. 32. Шнек. 33. Орда. 34. Оркестр.
По вертикали: 1. Чушь. 2. Сила. 3. Амбал. 4. Порог. 5. Рало. 6. Абак. 10. Теснота.
11. Малевич. 13. Четверг. 14. Оригами. 15. Свита. 16. Устье. 17. Аскет. 24. Рысак. 25. Стокс.
27. Рана. 28. Анко. 29. Укор. 30. Леда.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

В последний раз по-настоящему аномальную жару в Ростовской области регистрировали в
2010 году. Тогда на большей части
территории в течение двух недель
держалась температура 40–43 градуса. В этом году температурные
рекорды не побиты. Долгожданн у ю прох лад у на Дон принес
атмосферный фронт, изменив
температурный режим по северу
области до +28. Однако на юге
жаркая погода, до +37, продержится чуть дольше. В целом погода изменится только к 25 августа, когда
днем воздух не будет прогреваться
выше 25–30 градусов.
– В августе мы не ожидаем так
называемой летней жары, однако
по предварительному прогнозу, в
этом месяце температура все-таки будет выше нормы, а осадков,
нап ротив, будет меньше нормы, – рассказала в пресс-центре
«ДОН-МЕДИА» и. о. начальника

ООО «КРОВЛЯ»

Будь в курсе
всех событий
www.molotro.ru
заходи
на сайт

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону
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Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
Дожди будет редкими и очень
слабыми, поэтому площадь распространения чрезвычайной пожароопасности займет 75% территорий области (ранее эта угроза
распространялось 20–25% территорий. – Прим. ред.).
Из-за жары увеличилось количество природных и техногенных
пожаров. По словам главы управления МЧС России по Ростовской
области Валерия Синькова, в 90–
95% случаев причиной возгорания
является человеческий фактор, а не
погодные условия.
– Когда мы тушим возгорания
мусора, травы за пределами города, то при этом ослабляем пожарную безопасность в городе или в
районном центре. Из-за этого введена в строй резервная пожарная
техника – пояснил Валерий Синьков. – Население должно понимать, что если пожарные расчеты
прибывают с какой-то задержкой,
то это только потому, что они возвращаются с другого пожара, так
как возгораний сейчас много.
Совет спасателей – соблюдать
элементарные условия безопасности, в том числе при обращении
с электротехникой. Из-за того
что жители Дона стремятся охладиться, включая кондиционеры
на полную мощность, электроподстанции могут не справляться
с нагрузкой.

производит ремонт кровель
покрытых рубероидом
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