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На Дону  
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на сладкое
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У человека  
должна быть  

активная  
гражданская  

позиция  
и желание помочь 

своему городу  
стать комфортнее
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Ремонт фасадов домов в исторической 
части донской столицы вызывает 
беспокойство горожан



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

11 августа в стране отмечают День строителя. С праздником всех  
работников отрасли поздравляют губернатор Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Ростовской области  
Александр Ищенко.

«Перед отраслью стоят масштабные задачи. В этом году стартовал нацио-
нальный проект «Жилье и городская среда». За шесть лет планируется вве-
сти более 18 млн кв. м жилья. Это будет существенный вклад Ростовской 
области в общероссийские достижения отрасли и экономику всей страны.
Отдельные слова благодарности адресуем ветеранам – строителям, кото-
рые бережно хранят традиции и делятся своим профессиональным опы-
том и знаниями. Желаем вам здоровья, благополучия, успешной реализа-
ции интересных проектов во имя Ростовской области!» – говорится в по-
здравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

10 августа в стране отмечают День физкультурника. С праздником  
всех работников отрасли поздравляют губернатор Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Ростовской области  
Александр Ищенко.

«Почти 2 млн жителей донского края регулярно занимаются физической 
культурой и спортом. Убеждены, что у каждого жителя нашей области 
должна быть возможность заняться физкультурой, а у профессиональ-
ных спортсменов – условия для новых рекордов. Именно на это ори-
ентирован нацпроект «Спорт – норма жизни». До 2024 года на донской 
земле планируется построить крупные специализированные спортивные 
объекты, площадки и комплексы. Благодарим всех, кто трудится в сфе-
ре физической культуры и спорта, за инициативу и преданность делу», – 
говорится в поздравлении.

Донские яблоки  
соберут  
в новую тару

267
камер фиксации  
нарушений ПДД  

работают в настоящее  
время в донском регионе

22 
муниципалитета  
Дона поборются  

в этом году за звание  
лучшего поселения

1500
жителей донского региона  
вступили в Национальный 

регистр доноров  
костного мозга

63
человека  

спасены с начала 2019 года 
в акваториях  

Ростовской области

11,14 
млн тонн  

ранних зерновых  
и зернобобовых собрали 

донские аграрии
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  ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

ВАзове на производственных 
линиях нового завода  
«Ай-Пласт» начали выпускать 

крупногабаритную пластиковую 
тару. На первом этапе компания 
будет производить контейнеры 
для овощей и фруктов,  
в частности для яблок.

Выбрали донской регион
Об этом стало известно на тор-

жественной церемонии запуска 
работы нового завода, во время 
которой символическую кнопку на-
жали донской губернатор Василий 
Голубев и президент Татарстана 
Рустам Минниханов.

Выбор на Ростовскую область пал 
осознанно. Как уточнил основатель 
и акционер «Ай-Пласта» Сергей 
Донгузов, его компания давно ис-
кала площадку для локализации 
производства на юге страны.

– Были предложения от Крас-
нодарского края, Крыма, Ингуше-
тии. Тем не менее из-за активной 

позиции властей выбор был сделан 
в пользу Ростовской области. На 
первом подэтапе будем производить 
здесь продукцию на 600–650 млн 
рублей в год, – сообщил Сергей 
Донгузов.

Южные амбиции
– Соглашение о строительстве 

завода было подписано на сочин-
ском форуме в 2018 году. И приятно 
отметить, что уже есть конкретный 
результат. Продукция предприятия 
позволит эффективнее обеспечи-
вать сохранность овощей и фруктов, 
выращенных нашими аграриями. 
Это существенный плюс, так как 
Ростовская область – не только 
аграрный регион, но в перспек-
тиве и центр продовольственной 
логистики на юге России, – сказал 
Василий Голубев.

Как уточнил генеральный дирек-

тор Агентства инвестиционного 
развития Ростовской области Игорь 
Бураков, производство стартует с 
выпуска крупногабаритных кон-
тейнеров для овощей и фруктов, 
в том числе яблок. Эта продукция 
азовского завода уже законтрак-
тована, ее очень ждут на рынке, 
например на соседних кубанских 
сельхозпредприятиях.

Инвестиции по первому этапу 
проекта составляют 1,2 млрд руб-
лей. Между тем Игорь Бураков 
уверен, что в случае успешной реа-
лизации проекта объем инвестиций 
может вырасти до 4 млрд руб. Более 
того, учитывая близость к донским 
портам, азовское предприятие мо-
жет стать плацдармом, с которого 
«Ай-Пласт» выйдет на новые для 
него зарубежные рынки. Это по-
требует увеличения мощностей и 

ассортимента завода и, соответ-
ственно, принесет дополнительные 
инвестиции в донскую экономику.

По предварительным оценкам, 
мощность завода на первоначаль-
ном этапе составит около 4600 т 
полимерного сырья в год. В целом 
же объем переработки пластика 
составит 9–10 тыс. т.

Будущее –  
за мусорными контейнерами

В 2020 году планируется продол-
жить реализацию инвестпроекта. На 
азовском заводе предстоит наладить 
выпуск контейнеров для твердых 
коммунальных отходов объемом 
1100 л. Эта продукция также будет 
востребована не только в Ростовской 
области, но и во всех регионах стра-
ны, уверен Василий Голубев.

– Потребность в контейнерах для 
ТБО есть у каждого региона. По 
оценке специалистов, нам нужно 
еще около 42 тысячи контейнеров, 
примерно столько же уже установле-
но. Но Ростовская область, помимо 
всего прочего, производит и продук-
ты. Поэтому и тара для сельхозпро-
дукции также нужна, – пояснил он.

   На первом этапе компания вложила в проект 600 млн рублей  
и будет производить контейнеры для овощей и фруктов

Строительная высота
  СОБЫТИЕ

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Накануне своего профессиональ-
ного праздника строители  
получили заслуженные награды: 
медали «За доблестный труд  
на благо донского края»,  
благодарственные письма  
губернатора, а также почетное 
право называться лучшими.

В конференц-зале донского пра-
вительства, где традиционно про-
ходят расширенные заседания, 
на местах министров, депутатов, 
глав городов и районов располо-
жись электросварщики, инже-

неры, машинисты экскаваторов, 
стропальщик, обжигальщик кир-
пичного завода, а также руково-
дители строительных компаний.

– Дорогие друзья, очевидно, 
что сегодня в зале присутству-
ют не все, но многие из тех, кто 
занимается благородным делом 
– строительством. Это одна из 
самых древних профессий, кото-
рая по-прежнему создает новую 
динамику развития территорий. 
Хочу сказать вам спасибо за то, 
что вы делаете и будете делать, 
потому что планов у нас гро-
мадье, – заявил глава Ростовской 
области Василий Голубев.

Благодаря усилиям строителей 
Ростовская область по-прежнему 
входит в топ-10 регионов–лидеров 

страны во вводу жилья. Сейчас 
Дон занимает седьмую позицию. 
За последние пять лет строитель-
ными организациями региона 
выполнен объем работ на сумму 
более 760 млрд рублей, в том 
числе за год минувший – более 
115 млрд. За эти годы возведе-
но более 11,5 млн кв. м жилья, 
в частности за 2018-й – более 
2,3 млн кв. м.

К концу 2024 года предстоит 
у вели чи т ь ежегодный объем 
жилищного строительства до 
3,535 млн кв. м. Новые кварти-
ры по специальным программам 
традиционно получают ветераны 
Великой Отечественной войны, 
дети-сироты, молодые семьи, 
а также молодые специалисты. 

цитата

Компания «Ай-Пласт» – лидер 
отечественного рынка крупно-
габаритной пластиковой тары  
и упаковки. Создание нового за-
вода в Ростовской области де-
монстрирует, что власти регио-
на много делают для создания 
инвесторам привлекательных 
условий.
Рустам Минниханов, президент 
Республики Татарстан

справка

Аналогичные контейнеры турец-
ких и израильских производи-
телей сопоставимы по качеству, 
однако стоят на 70–80% дороже.

факт

Завод уже имеет заказы на про-
изводство тары для яблок прак-
тически на два года вперед.
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Руководители регионов встретились и с представителями татарской 
общины, которая насчитывает около 14 тысяч человек. Они активно 
участвуют в экономической и общественной жизни Ростовской обла-
сти. Сохранение национальных традиций – залог дружбы и добросо-
седских отношений.
– Татарстан и Ростовская область – два крупных региона. Есть много 
общих интересов и взаимовыгодных направлений сотрудничества. Нас 
впечатлило то, что мы увидели. Стадион «Ростов Арена», транспортные 
развязки, зоны отдыха, новый аэропорт, которому могут позавидовать 
многие европейские страны. Здесь много продуманных и реализован-
ных вещей. Мы взяли их себе на заметку, – отметил Рустам Минниханов.

Среди важных задач – снижение 
ставки по ипотечному кредиту 
до 7,9%.

Пока же у строителей праздник, 
дающий повод получать награды 
и даже читать стихи о том, что 
должен построить прораб, как это 
сделал после получения медали 
«За доблестный труд на благо 
донского края» Валентин Глу-
щенко, член Ассоциации строите-
лей Дона. Аналогичную награду 
вручили и начальнику цеха АО 
«Комбинат крупнопанельного 
домостроения» Валентине Бори-
совой, которая в профессии – с 
1985 года. За это время она успела 
поучаствовать в возведении мно-
гоэтажек Северного и Западного 
жилых массивов.



с Верой 
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Новое оборудование 
для школ и детсадов

Губернатор Василий Голубев 
подписал распоряжение о выделе-
нии более 50,5 млн рублей на ре-
монт и оснащение образователь-
ных организаций Зимовников-
ского и Миллеровского районов.

38,5 млн рублей направлено 
на оснащение после капремонта 
миллеровской школы № 4. Более 
10 млн рублей пойдет на новое 
оборудование для четырех школ 
и двух детсадов Зимовниковского 
района. Бюджетные ассигнования 
выданы на приобретение учебных 
наглядных пособий, лабораторно-
го оборудования, технических и 
электронных средств обучения, ме-
бели, медицинского и спортивного 
инвентаря, интерактивного и игро-
вого оборудования, игрушек. Двум 
учреждениям образования Зимов-
никовского района еще предстоит 
ремонт. На оплату выполненных 
проектных и изыскательских работ 
выделено почти 2,5 млн рублей.

Все о нацпроектах
С информацией о реализации 

национальных проектов на Дону 
можно ознакомиться на портале 
«Национальные проекты Рос-
товской области» (www.don24.
ru/national-projects), его опера-
тор – информационное агентство 
«ДОН 24».

Информация на ресурсе будет по-
стоянно обновляться. Каждый жи-
тель области сможет узнать о ходе 
строительства и реконструкции 
больниц, школ, детских садов, авто-
мобильных дорог, благоустройстве 
общественных пространств, раз-
витии культурной и социальной 
сферы, реализации творческого 
потенциала жителей области и дру-
гих направлениях, реализуемых в 
рамках нацпроектов.

Общий объем финансирования 
49 региональных проектов Рос-
товской области (в рамках 11 на-
циональных) на 2019–2024 годы 
составит почти 190 млрд рублей.

За третьего ребенка – 
помощь в ипотечных 
выплатах

Донские многодетные родители, 
в чьих семьях после 1 января 2019 
года родился третий и последую-
щий ребенок, получат из федераль-
ного бюджета 450 тысяч рублей для 
погашения ипотечного кредита.

Процедура согласно федераль-
ному законодательству такова: 
многодетная семья обращается в 
банк, где получен ипотечный кре-
дит, кредитная организация пере-
дает информацию в «ДОМ.РФ», 
тот обращается в загс, получает 
подтверждение информации о ко-
личестве детей и дате рождения, а 
после этого перечисляет 450 тысяч 
рублей на погашение кредита.

  НАСЛЕДИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Более чем острый разговор со-
стоялся на совещании в мэрии 
Ростова-на-Дону после рабочей 
поездки губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева 
по донской столице. На этот раз 
темой осмотра и выводов стал 
ремонт фасадов домов в исто-
рической части города.

– Тема более чем актуальна, 
– так начал губернатор совеща-
ние, на которое были приглаше-
ны главы районов донской сто-
лицы. Глава региона признался, 
что именно из-за обращений 
жителей Ростова-на-Дону он и 
отправился в эту поездку.

Атака «короеда»
Далеко не все увиденные дома 

порадовали Василия Голубева, 
так как в подавляющем боль-
шинстве случаев качество ре-
монта их фасадов нельзя при-
знать удовлетворительным. 
Более того, фасады домов изу-
родованы пристроенными кры-
лечками и навесами, да и цве-
товое решение нельзя признать 
оптимальным.

И.о. министра жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростов-
ской области Михаил Полухин 
признался, что в ряде случаев 
налицо отклонения от реко-
мендаций межведомственной 
комиссии по сохранению исто-
рического облика, созданной не-
сколько лет назад. Имеют место 
разногласия не только между 
работой подрядчика и рекомен-
дациями, данными комиссией, 
но и между собственниками.

Такой случай произошел по 
адресу: ул. Социалистическая, 
178, – владельцы дома, не допуская 
подрядную организацию к работе, 
требовали оштукатурить фасад 
дома, полагая, что штукатурка 
утеплит его. Однако на совещании 
выяснилось, что штукатурка уте-
пляет дом не более чем на 7%. Эту 
информацию, судя по всему, никто 
до сведения жильцов не довел.

Отрицательные примеры ре-
монта фасадов домов, являю-
щихся объектами культурного 
наследия, проанализировал пред-
седатель правления Ростовского 
отделения Союза архитекторов 
России, профессор ЮФУ Сергей 
Алексеев. По его словам, имеет 
место замена сохранившихся 
оригинальных артефактов фаса-
да на упрощенные пластиковые 
аналоги. Не украшает здание и 
замена оригинальных дверей, 
которые находились в исправ-
ном состоянии, на железные. 
Уничтожается оригинальная 
расстекловка, оштукатурива-
ются здания, построенные в 
«кирпичном стиле». От штука-
турки под названием «короед» 
страдают прежде всего дома, 
выстроенные в конце 1920-х в 
стиле конструктивизма. А ведь 
далеко не каждый город России, 
как Ростов, может похвастать-
ся целыми комплексами таких 

зданий. Они и окрашиваются в 
произвольные цвета, не соот-
ветствующие первоначальному 
облику зданий. Агрессивные 
методы очистки фасадов также 
не могут приветствоваться. При 
всем этом налицо низкое каче-
ство работ, а в смете отсутствуют 
средства на восстановление леп-
нины. Неузаконенные вывески и 
различные элементы рекламы, 
остающиеся во время ремонта 
на фасадах, провисшие провода 
и выводы кондиционеров – все 
это необходимо приводить в по-
рядок до ремонта, а не после него. 
После таких «вольностей» фасад 
здания-памятника действительно 
становится как новый, но утрачи-
вается его культурная ценность.

И уж о совсем вопиющем слу-
чае рассказал председатель прав-
ления регионального отделения 
ВООПиК Александр Кожин. 
В Гукове отремонтированные 
пару лет назад дома продаются 
под снос!

Сохранить  
бережное отношение

А что можно сделать с дома-
ми-памятниками, которые на-
ходятся в печальном состоянии 

Площадка для научного прорыва
  ПРОЕКТ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донском регионе создадут 
Южный научно-образователь-
ный центр (Южный НОЦ) миро-
вого уровня «Цифровая транс-
формация агропромышленного 
и индустриального комплекса».

Об этом на заседании регио-
нального правительства расска-
зала министр общего и профес-
сионального образования обла-
сти Лариса Балина. Утвержден 
наблюдательный совет Южного 
НОЦ под председательством 
губернатора Василия Голубева.

– Научно-образовательный 
центр станет площадкой инно-
вационного развития, средством 

интеграции образовательных и 
научных организаций, власти 
и предпринимательских сооб-
ществ для проведения исследо-
ваний и подготовки разработок 
мирового уровня, получения 
новых конкурентоспособных 
технологий и продуктов, подго-
товки специалистов, способных 
решать крупные научно-техно-
логические задачи, – пояснила 
министр.

Управляющий совет и проект-
ный офис центра будут работать 
на базе опорного вуза – ДГТУ.

Д р у г о й  в о п р о с  к а с а л с я 
утверждения региональной меж-
ведомственной программы по 
развитию добровольчества в 
2019–2024 годах. «Заточена» она 
на то, чтобы вовлекать больше 
людей любого возраста в общест-
венную работу, связанную как с 

культурой, так и со спортом, соц-
поддержкой, помощью нуждаю-
щимся. Стоит напомнить, что об-
ласть – среди первых субъектов, 
где приняли региональный закон 
о поддержке добровольчества.

– Межведомственная про-

грамма – завершающий шаг, 
где указано, что поэтапно сде-
лать, чтобы эффект стал мас-
штабнее, – проинформировал 
председатель комитета по мо-
лодежной политике Ростовской 
области Юрий Лескин.

   Ситуация с фасадами в центре Ростова вызывает озабоченность 
и общественности, и власти

(их ремонт слишком накладный 
для муниципалитетов и невы-
годен инвесторам), рассказал 
глава комитета по охране объ-
ектов культурного наследия 
Иван Грунский. Оказывается, 
есть федеральная программа, 
которая готова забирать такие 
объекты под свое крыло и ре-
монтировать их. Представители 
этой программы готовы «войти» 
в область.

Для того чтобы «телега не 
шла впереди лошади», то есть 
чтобы дом был подготовлен 
к ремонту и проект этого ре-
монта был согласован всеми 
заинтересованными сторонами, 
Михаил Полухин предложил 
проработать соответствующий 
механизм и закрепить его в за-
конодательстве.

Губернатор Василий Голубев 
заверил всех, что еще не раз 
вернется к этой теме.

– Необходимо бережное, вы-
веренное отношение к объектам 
культурного наследия. Ведь это 
то, что мы должны передать 
потомкам, – заявил он. – И это 
касается не только донской сто-
лицы, но и каждого населенного 
пункта Ростовской области.

цифра

248  объектов 
культурного наследия вхо-
дят в программу капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов в Ростовской области

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Платить по-новому
С 1 августа 2019 года вступили в силу поправки в постановление Правительства РФ 
№ 354 от 06.05.2011, изменяющие правила расчета платы за потребленную  
электроэнергию. Теперь показания, переданные после 25-го числа, не будут  
учитываться в расчетах за текущий месяц. Это означает, что показания,  
переданные с 26-го по 31-е число, будут приняты в расчет платы за следующий 
месяц. Например, показания, которые передали до 25 августа, будут использо-
ваны в расчете платы за август. Показания, переданные с 26-го по 31 августа,  
будут учтены при расчете платы за сентябрь. Чтобы использовать социальную 
норму в полном объеме, специалисты рекомендуют передавать показания  
с 23-го по 25-е число каждого месяца.
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Спасти старый Ростов: 
пластик против артефактов

кстати

Обсудили на заседании и итоги изучения эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления Усть-Донецкого района. 
С докладом выступил замгубернатора Василий Рудой. Собствен-
ные доходы консолидированного бюджета района выросли в про-
шлом году на 3,7%, недоимку по налогам удалось снизить на 6,8%. 
Общий объем инвестиций – 17,3 млрд рублей, предполагается со-
здать 1510 новых рабочих мест. Решен вопрос с местами в детса-
дах, однако замгубернатора заострил внимание на болевом во-
просе: по последним данным, естественная убыль населения бо-
лее чем в два раза превышает среднеобластной уровень. Также 
на заседании отметили, что следует активнее использовать име-
ющуюся в районе спортинфраструктуру, бассейн.



  ПОТРЕБИТЕЛЬ

Елена БОНДАРЕНКО
Наталья КОРОЛЕВА
office@molotro.ru

Печенье, пряники и вафли 
– самые любимые сладости 
у россиян, заявляют анали-
тики оператора фискальных 
данных «Такском». «Молот» 
выяснил, что чаще всего 
покупают в Ростовской об-
ласти и от каких лакомств 
донские потребители созна-
тельно отказываются летом.

Эксперты провели иссле-
дование на основе фискаль-

ных данных с касс, проана-
лизировав более 14,5 млрд 
кассовых чеков за июль. 
Они прежде всего подсчи-
тали, как изменилась цена 
кондитерских изделий, а 
заодно определили топ лю-
бимых сладостей россиян. 
Выяснилось, что самые про-
даваемые изделия в нашей 
стране – печенье, пряники 
и вафли. Отмечается, что 
средняя цена печенья, как и 
в прошлом году, составляет 
150 руб./кг, при этом его про-
дажи выросли на 4%. Второе 
место среди наиболее попу-
лярных сладостей заняли 
шоколадные конфеты. Их 

средняя цена также оста-
лась на уровне прошлого 
года – 595 руб./кг, а продажи 
выросли на 3%. Третье место 
по популярности у россиян 
заняли сахарные изделия, 
четвертое – шоколадная 
паста, а пятое – торты и пи-
рожные. При этом средняя 
цена тортов выросла на 5% 
по сравнению с прошлым го-
дом и составила 398 руб./кг.

– Повышенный спрос на 
сладкое отмечается и на 
Дону, – заявила глава Рос-
товстата Марина Самой-
лова, – в частности, в этом 
году продажи кондитерских 
изделий выросли на 3%.

Этот факт подтверждает-
ся и в торговых сетях.

– Продажи сладкого у нас 
никогда не падают. Потре-
бители охотно берут конфе-
ты, печенье, пастилу, зефир, 
особенно если этот товар 
продается по акции, – уточ-
нила руководитель отдела 
закупок ростовской сети 
супермаркетов «Солнечный 
круг» Рита Арыхова.

Кстати, на спрос влияют не 
только цены, но и сезон. На-
пример, как пояснили «Мо-
лоту» представители Азов-
ской кондитерской фабрики, 
летом самыми востребован-
ными являются мармелад, 

рахат-лукум и шербет. Жела-
ние покупать кондитерские 
изделия в глазури возвраща-
ется с наступлением сентяб-
ря, тогда шоколад становится 
безусловным фаворитом.

Влияние сезонного фак-
тора на покупки подтверж-
дает и владелица частной 
кондитерской фабрики На-
талья Соловьева.

– Самое популярное у 
нас в розничной торговле – 
это эклеры из натуральных 
ингредиентов и торт «На-
полеон». Конечно, летом 
происходит спад, так как 
в этот период население 
меньше пьет чая и меньше 
ест сладкого. Компенси-
руем мороженым, – объяс-
нила она.

Пятница, 9 августа 2019 года
№№115-116 (26190-26191)
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Теперь любой неравно-
душный житель Дона 
сможет проконтроли-

ровать, как воплощают  
в жизнь один из приори-
тетных проектов – «Ком-
фортная городская среда». 

Об этом стало известно 
во время обсуждения на 
дискуссионной площад-
ке при Законодательном 
Собрании Ростовской об-
ласти, которое на этот раз 
посвятили как раз нюансам, 
особенностям и результатам 
общественного контроля за 
реализацией проекта.

В контролеры –  
по собственному 
почину

Стоит напомнить, что в 
рамках «Комфортной го-
родской среды» на Дону уже 

третий год преображают об-
щественные пространства. 
Деньги для благоустройства 
скверов, парков, бульваров 
и площадей муниципалите-
ты получают на конкурсной 
основе. Безусловно, каче-
ство работы, соответствие 
заявленной смете и множе-
ство других аспектов кон-
тролируются.

Однако чтобы контроль 
стал в хорошем смысле 
слова тотальным и скрупу-
лезным, в регионе решено 
создать институт общест-
венных помощников. Но-
вовведение – инициатива 
донского Центра компе-
тенций по развитию город-
ской среды. Как рассказал 
его руководитель Алексей 
Санин, стать частью этого 
института может неравно-
душный житель любого 
муниципалитета.

– Мы не предъявляем 
никаких специфических 
требований, – подчеркнул 
Алексей Санин. – Надо 

лишь, чтобы у человека 
были активная гражданская 
позиция и желание помочь 
своему городу, поселку или 
станице стать комфортнее 
и красивее. Такие неравно-
душные, энергичные люди 
уже есть в Ростове, Азове, 
Таганроге, Шахтах. Однако 
мы хотим распространить 
сеть общественных помощ-
ников на всю область.

В центре рассчитывают 
привлечь около 100 человек. 
Каких-то сверхсложных за-
даний людям, разумеется, 
давать не будут.

– Для контроля мы пре-
доставим общественным 
помощникам карту с ука-
занием тех точек в их му-
ниципалитетах, которые 
сейчас благоустраиваются, 
– конкретизировал Алек-
сей Санин. – Прежде всего 
нас интересует ход работ, 
связанных с детскими и 
спортивными площадками, 
элементами освещения, 
установкой архитектур-

ных форм, а также работы 
по озеленению. Задача по-
мощника – раз в две недели 
фотографировать эти точки 
либо снимать их на видео 
и присылать снимки или 
ролики в наш центр. Мы же 
будем размещать их матери-
алы на сайте и сможем опе-
ративно связываться с раз-
работчиками дизайн-проек-
тов, которые осуществляют 
авторский надзор. Вообще 
же, выражаясь образно, чем 
больше глаз будет у центра, 
тем лучше.

Прутик вместо дерева
Как подчеркнула Светла-

на Мананкина, председатель 
комитета Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти по образованию, науке, 
культуре и информацион-
ной политике, инициатива 
Центра компетенций важна 
как раз потому, что общест-
венные помощники помогут 
выявлять нарушения тогда, 
когда их можно оперативно 
исправить.

– Например, бывает, что в 
смете подрядчика заложена 
высадка деревьев пятой 
группы государственного 
стандарта с определенным 

количеством скелетных 
ветвей, диаметром ствола, 
однако в реальности мы 
видим, что высаживаются 
деревья второй или тре-
тьей группы, которые на-
поминают скорее тоненький 
хлыстик, а совсем не то, 
что было заложено в смету 
изначально. Все подобные 
нарушения нам нужно пред-
отвращать, – резюмировала 
Светлана Мананкина.

Во время дискуссионной 
площадки подвели и итоги 
областного конкурса про-
ектов благоустройства об-
щественных пространств. 
В этом году комиссия при-
знала победителями 46 до-
кументов. Но лишь 13 из 
них безупречны. Остальные 
же нуждаются в доработке. 
Поэтому на семинар, про-
шедший в рамках дискус-
сионной площадки, пригла-
сили как непосредственных 
заказчиков проектов – пред-
ставителей муниципалите-
тов Дона, так и разработчи-
ков. Обсудили и результаты 
общественного контроля 
при реализации проектов 
благоустройства, в который 
вовлечены донское отде-
ление Общероссийского 

народного фронта, регио-
нальное отделение партии 
«Единая Россия» и Центр 
компетенций по развитию 
городской среды. Во главе 
угла были и типовые ошиб-
ки, которые допускают ав-
торы донских дизайн-про-
ектов. В том числе немалая 
их часть, увы, касается озе-
ленения. Так, рассказывая 
о наиболее расхожих про-
счетах, Светлана Манан-
кина перечислила такие 
нарушения, как неверное 
понимание авторами самих 
понятий «парк» и «сквер», 
недостаточные компенсаци-
онные посадки после сноса 
деревьев, злоупотребление 
контейнерным озеленени-
ем в ущерб привычным де-
ревьям, ошибки при выборе 
ассортимента.

– С помощью дендрологов 
и ландшафтных дизайне-
ров в Центре компетенций 
составлен ассортимент из 
166 растений, которые мы 
рекомендуем для город-
ского озеленения в наших 
климатических условиях. 
Просим еще раз внима-
тельно ознакомиться с этим 
перечнем, – подчеркнула 
Светлана Мананкина.

   Светлана Мананкина: «В Центре компетенций составлен ассортимент  
из 166 растений, которые мы рекомендуем для городского озеленения»

   Ход работ, связанных с озеленением и строительством детских  
и спортивных площадок, требует общественного контроля
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ЮФУ – в числе лучших
По версии Центра всемирного рейтинга университетов (The Center for World 
University Rankings, CWUR) Южный федеральный университет занял  
14-е место среди российских вузов и 1489-е место в международном  
рейтинге, что позволило ему войти в 7,5% ведущих вузов мира.
18 российских университетов также вошли в список 2000 лучших универси-
тетов мира за 2019–2020 годы. Среди российских вузов на самом высоком 
месте находится МГУ, за ним следует Московский физико-технический  
институт (МФТИ). Санкт-Петербургский государственный университет  
(СпбГУ) – третий в этом рейтинге среди российских вузов.
С 2014 года CWUR публикует рейтинг лучших  
университетов мира, что делает его крупнейшим  
академическим рейтингом  
университетов в мире.

В субботу проезд подорожает
Уже в эту субботу в Ростове-на-Дону подорожает стои-
мость проезда в автобусах. Об этом говорится в поста-
новлении администрации города «Об установлении  
тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа  
в общественном транспорте городского сообщения».  
Оно вступает в силу 10 августа.
Теперь за одну поездку в автобусе ростовчане будут  
платить 26 рублей вместо 24, но с использованием безна-
личной системы оплаты – 23 рубля (сейчас – 20).  
Проезд в трамваях и троллейбусах остается на прежнем 
уровне – 17 рублей за наличный и безналичный расчет.
Пенсионерам, не имеющим других льгот, и школьникам 
предоставляется право 50-процентной скидки  
на оплату проезда.

Я ГРАЖДАНИН

Сладкие предпочтения ростовчан: летом – мармелад, осенью – шоколад
цифра

На 3% выросли продажи кондитерских  
изделий на Дону в этом году, по данным Ростовстата

Зеленая вахта



Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬНовая дорога в Платов
О том, что введена в эксплуатацию новая дорога в аэропорт 
Платов, губернатор Ростовской области сообщил во время 
передачи «Главные о главном» на телеканале «ДОН 24». 
Четырехполосная магистраль имеет протяженность 12 км.  
Ее задача – разгрузить трассу М-4 «Дон».  
Максимальная разрешенная скорость движения по новой 
дороге – 120 км/ч, но на тех участках, где еще ведутся работы, 
скорость ограничена до 70 км/ч: не везде еще появились 
ограждения, на некоторых участках не хватает освещения. 
Движение по новой трассе уже началось.

Быстрые шахматы
В Ростовской области стартовали двухдневные всероссийские  
соревнования по быстрым шахматам «Рапид памяти Владимира 
Дворковича». Более 100 спортсменов в возрасте  
от 8 до 80 лет из 20 регионов страны принимают участие  
в турнире, который является этапом «Рапид Гран-при Рос-
сии» 2019 года. По словам министра физической культуры  
и спорта Самвела Аракеляна, шахматы – один из популярных  
видов спорта в донском регионе. На базе 24 спортивных 
школ открыты отделения шахмат, где занимается около  
54 тысяч человек. При поддержке Правительства Ростовской 
области с 2012 года успешно реализуется проект «Всеобуч  
по шахматам». Более 275 тысяч учеников начальных классов  
прошли обучение игре в шахматы. 5
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  ПРОВЕРКИ

Елена БОНДАРЕНКО
Наталья КОРОЛЕВА
office@molotro.ru

Независимые эксперты уве-
ряют, что на прилавках рос-
товских супермаркетов про-
даются настоящие молоко  
и сливочное масло, чего  
не скажешь о мясном фар-
ше и рыбных консервах.

Контрольная  
закупка

Уже 11 лет независимые 
эксперты по заказу донско-
го департамента потреби-
тельского рынка проводят 
сравнительные исследо-
вания, чтобы выяснить, 
соответствуют ли продук-
ты требованиям техниче-
ских регламентов, а также 
выявить некачественные 
и даже опасные товары, 
представленные в самых 
распространенных в дон-
ской столице магазинах и 
супермаркетах. Что имен-
но закупать и проверять, 
решают с учетом жалоб по-
требителей и прошлогодних 
неутешительных данных.

– Как обычно, людям 
интересно знать, какое ка-
чество у молочной группы 
товаров, мясного фарша, 
мороженой рыбы, колбас-
ных изделий, – подчерк-
нула глава департамента 
потребительского рынка 
Ростовской области Ирина 
Теларова.

Сливочное масло
Молочная продукция ста-

ла более качественной: из 
10 образцов пастеризован-
ного молока, кефира, сли-
вочного масла проверку 
успешно прошли все тор-
говые марки. В прошлом 
году три из десяти образцов 
сливочного масла не соот-

Эксперты проверили прилавки супермаркетов
ветствовали по критерию 
«идентификация продук-
ции» – по сути, оказыва-
лись фальсификатом. То 
есть потребители покупа-
ли сливочное масло, а на 
самом деле это был спред. 
В этом году эксперты поло-
жительно отозвались обо 
всех 10 образцах. Лавры 
достались продукции дон-
ских производителей: маслу 
сладко-сливочному несоле-
ному «Крестьянское» (мас-
совая доля жира 72,5%), и 
маслу сладко-сливочному 
несоленому традиционно-
му «Волгодонское» выс-
шего сорта (массовая доля 
жира 82,5%). Изготовитель 
– ООО «Белый медведь», 
обладатель знака «Сделано 
на Дону».

Сметана
«Работу над ошибками» 

провели в этом году и про-
изводители сметаны. Из 
10 закупленных образцов 
только один не соответство-
вал по физико-химическим 
показателям.

Это сметана с массовой 
долей жира 15%, изгото-
витель – ООО «Калория» 

(Краснодарский край). По-
ложительные отзывы до-
стались сметане «Белого 
медведя» с массовой долей 
жира 20%, выпускаемой под 
брендом «Сделано на Дону».

Творог
Из десяти образцов закуп-

ленного творога не прошли 
проверку два – они не со-
ответствовали нормам по 
жирно-кислотному составу. 
По одному некачественному 
образцу эксперты обнару-
жили среди исследованных 
торговых марок мороженого 
и сметаны.

На высоте оказались ке-
фир, глазированные и тво-
рожные сырки с наполни-
телем.

  ОКНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Все более значительную 
лепту в экономику госу-
дарств вносит такая от-
расль, как общепит, при-
чем самые разные ее пред-
приятия – от бюджетных 
столовых, где предлагают 
повседневную еду,  
до элитных ресторанов.

Как подчеркивают гас-
троэксперты, самое важное 
– понять потребности со-
временного человека и от-
кликнуться на них, а также 
подхватить разумные новые 
веяния. В число стран, кото-
рые не боятся трансформи-
ровать гастрономическую 
сферу, завлекать туристов 
местными блюдами, про-
дуктами и напитками, вхо-
дит Китай.

«Молот» попытался разо-
браться, как же развивается 
«съедобная» промышлен-
ность Поднебесной.

Поздний ужин
В современном мире все 

большую ценность обрета-
ет время, фантастическими 
темпами растет популяр-
ность доставки еды. В Китае 
учли и то, что раздвигаются 
временные рамки, люди 

стараются втискивать в 
расписание все больше дел, 
никто уже не отходит ко сну 
с закатом. Итог – все боль-
ше людей ужинают поздно. 
Как сообщает китайское ин-
формагентство «Синьхуа», 
анализ основных платформ 
доставки еды позволяет 
сделать вывод о том, что в 
Пекине наблюдается значи-
тельный рост заказов еды в 
позднее время суток.

В администрации Пекина 
учли этот нюанс. Как пояс-
няют в городском управле-
нии коммерции, в ближай-
шие три года власти китай-
ской столицы планируют 
создать 10 гастрономичес-
ких улиц для полуночни-
ков – улицы модернизиру-
ют для нужд «полночных 
столовых». Одновременно 
власти города намерены 
призвать торговые центры, 
супермаркеты и даже мага-
зины шаговой доступности 

оставаться открытыми и 
поздно ночью.

Еще один тренд, который 
подхватили в Китае, – ра-
стущий интерес к веганству 
и вегетарианству. Прошлой 
осенью в Пекине провели 
крупный фестиваль веган-
ской культуры.

– Веганство в Китае тра-
диционно ассоциируется с 
буддизмом. Мы же заинтере-
сованы в том, чтобы расска-
зать об этом стиле жизни бо-
лее развернуто, свежо и при-
влечь молодежь, – заявляла 
одна из его организаторов 
Келли Чэнь, добавляя, что 
веганство и вегетарианство 
по своей сути не связаны с 
какой-либо религией, это 
лишь элементы здорового 
образа жизни.

Другой целью фестиваля 
было заинтересовать оте-
чественных и зарубежных 
инвесторов. Ведь ниша про-
изводства и продажи продук-

В Китае открываются столовые для полуночников

   Местные жители шутят, что «употребляют в пищу все,  
что летает, кроме самолетов, и все, что плавает,  
кроме кораблей и подводных лодок»

тов и добавок растительного 
происхождения в Китае, как 
информирует «Синьхуа», 
недостаточно развита. Гос-
ти дегустировали веганские 
блюда, покупали продукты, 
могли попробовать свои 
силы в йоге, пилатесе, бок-
се, фитнес-практике «зум-
ба», танцевали.

– В китайской кухне во-
обще множество в полной 
мере веганских блюд. При-
чем они вкусные, разнооб-
разные и стоят дешевле мяс-
ных, – убеждена россиянка 
Мария Кузнецова, живущая 
сейчас в Поднебесной.

Акульи плавники  
в соевом соусе

Но и о традиционной кух-
не, в том числе экзотиче-
ской для европейца, в Ки-
тае не забывают. Многие 
тревел-блогеры называют 
южнокитайский город Гу-
анчжоу гастрономической 
столицей. Точек общепита 
там уже около 20 тысяч! 
А местные жители шутят, 
что «употребляют в пищу 
все, что летает, кроме са-
молетов, и все, что плавает, 
кроме кораблей и подвод-
ных лодок». Поэтому очень 
многие туристы стремятся в 
Гуанчжоу в том числе что-
бы устроить себе вкусный 
праздник. Среди популяр-
ных там блюд – цыпленок 

в чайных листьях, тушеная 
черепаха, дим-сам – десерт 
из рисового теста, в которое 
заворачивают всевозмож-
ные начинки (рекоменду-
ется с чашечкой чая пуэр), 
акульи плавники в соевом 
соусе, хрустящие клецки с 
муссом из семян лотоса.

Примечательно, что в 
Китае наращивают произ-
водство ингредиентов для 
блюд местной кухни. Яркий 
пример: маринованные ово-
щи и травы, которые стали, 
по данным «Синьхуа», фир-
менным товаром агропрома 

Сычуани – провинции в 
центре страны.

– Наша продукция экс-
портируется уже более чем 
в 100 стран и регионов мира, 
– отметил замглавы пра-
вительства провинции Ли 
Юньцзе.

Растет популярность и 
гастрособытий. К примеру, 
Азиатский гастрономичес-
кий фестиваль (в рамках 
Конференции по диало-
гу между цивилизациями 
Азии) в мае охватил сразу 
четыре города: Пекин, Хан-
чжоу, Чэнду и Гуанчжоу.
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В последние годы туристический бум из России пере-
живает приграничный китайский город Хуньчунь. Объ-
ясняется это прежде всего близостью: от Владивосто-
ка до Хуньчуня меньше 300 км. И среди прочего, как 
пишут китайские СМИ, россиянам очень по вкусу при-
шлась местная кухня. Особенно популярны у наших 
соотечественников блюда дисаньсянь (из баклажанов, 
болгарского перца и картофеля) и гобаожоу (жареные 
в кляре кусочки свинины с кисло-сладким соусом).

цитата

Сегодня все большую популярность получают малень-
кие уютные пекарни. Мы исследовали 10 образцов  
их продукции. Стоит отметить, что за качеством в та-
ких пекарнях следят. Все образцы достойно прошли 
лабораторные испытания на соответствие по микро-
биологическим показателям.
Ирина Теларова, глава департамента потребительско-
го рынка Ростовской области

   По мнению независимых экспертов, молочная  
продукция на Дону стала более качественной
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Фарш  
с кишечной палочкой

Откровенно забраковали 
эксперты фарш – из деся-
ти образцов проверенных 
торговых марок в семи 
выявили отклонения от 
нормы по микробиологи-
ческим показателям. Во 
многих из них была обна-
ружена кишечная палочка. 
В списке некачественной 
продукции оказался фарш 
собственного производ-
ства из «Ленты», «Пере-
крестка» и «Магнита», а 
также фарш Останкинско-
го мясоперерабатывающе-
го комбината из Смолен-
ской области и белгород-
ского производителя ЗАО 
«СК Короча».



Конопле – бой
В Ростовской области уничтожено более 15 т дикорастущей конопли.  
Об этом сообщил «Молоту» начальник службы по обеспечению деятельности 
антинаркотической комиссии Ростовской области Александр Бужак.  
По его словам, проходят не только совместные рейды органов местного 
самоуправления, правоохранителей и общественных организаций,  
но и проводятся «единые дни борьбы с дикорастущей коноплей»  
казаками «Всевеликого войска Донского». В мае и июне 2019 года 
уничтожено примерно 1000 очагов дикорастущей конопли.
– Мы просим граждан, обнаруживших такие очаги, сообщать о них  
в органы местного самоуправления и правоохранительные структуры  
для принятия мер по их уничтожению, – подчеркнул Александр Бужак.

   КАНИКУЛЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Поводом для приезда  
в палаточный лагерь 
«Предтеченский городок», 
что расположился  
на окраине Азова, стала 
сдача нормативов ГТО.  
Но сама сдача оказалась 
лишь макушкой айсберга 
той системы, которая выст-
роена здесь для воспита-
ния из мальчишек настоя-
щих защитников Родины.

По словам Максима Фо-
мина, директора «Пред-
теченского городка» (он 
расположен на территории 
духовно-патриотического 
центра с таким же названи-
ем), лагерю, в этом году ра-
ботающему на средства пре-
зидентского гранта, 10 лет. 
Его атаманы-воспитатели, 
которые возглавляют ку-
рени (то есть отряды), сами 
когда-то прошли через этот 

9. Целинский район
Управление социальной защиты района стало победителем конкурса «Лучший 
социальный контракт», который по инициативе минтруда проводится в Ростов-

ской области уже третий год.

10. Чертковский район
В субботу в рамках Года народного творчества на уличной сцене Дома культуры прой-
дут концертная программа Ольховчанского и Кутейниковского сельских поселений и вы-
ставка изделий народных умельцев.

Я ОЧЕВИДЕЦ
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1. Волгодонск
К началу нового учебного года проводится подготовка в 61 образо-
вательном учреждении города: в 20 школах, 35 детских садах и шести  
учреждениях дополнительного образования.

2. Константиновск
В музее города откроется выставка артефактов времен 
Великой Отечественной войны, найденных на раскопках 
в местах сражений. Она организована бойцами сводного 
поискового отряда «Донской» имени Анатолия Калинина. 
Местные жители поддерживают инициативу: они прино-
сят в музей боевые трофеи и личные вещи времен войны.

3. Новошахтинск
На площади у Центральной городской библиотеки имени 
А.М. Горького прошла акция, приуроченная к Международ-
ному дню светофора. В ходе акции волонтеры раздали жи-
телям города памятки и буклеты о соблюдении правил до-
рожного движения.

4. Таганрог
В городе приводят в порядок 
детские игровые площадки: ко-
сят сорную траву, устраняют 
возникающие поломки, там, 
где необходимо, подсыпают 
песок. До 30  августа плани-
руется завершить все работы.

5. Аксайский район
В хуторе Ленина и станице 
Мишкинской началось строи-

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

8. Ремонтненский район
Археологическая экспедиция 
Государственного историческо-
го музея, работающая в райо-
не на протяжении 17 лет, обна-
ружила уникальный кромлех 
(древнее сооружение бронзо-

вого века) с антропоморфной сте-
лой в центре при раскопках кургана 

из гряды «Песчаное-4». Архитектур-
ное сооружение, по мнению археоло-
гов, 5000 лет назад служило кочевни-
кам святилищем.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

тельство парков. Эти территории стали 
победителями областного конкурса проектов благоустройства 
общественных пространств.

6. Багаевский район
9–10 августа в урочище Немчик пройдет межрайонный туристический слет сре-
ди организаций, предприятий и производственных коллективов, посвященный 
80-летию Дня физкультурника. В соревнованиях примут участие около 300 спорт-
сменов.

7. Куйбышевский район
60-летие со дня строительства сельского клуба отмечают в селе Лысогорка. Здание 
клуба – одна из достопримечательностей села – было возведено методом народной 
стройки в 1959 году.

  Забег на 30 метров

  Мальчишки – они и в военном лагере мальчишки

К труду и обороне готовы!
лагерь, поэтому лишней 
строгостью не страдают, но 
и спуску не дают. Главное 
здесь – работа над собой 
с помощью дисциплины и 
спорта. Записываются сюда 
на сайте центра в апреле 
ребята со всей России – ну, 
это кто успеет.

В лагере три смены по 
14 дней: этого времени, 
как выясняется, вполне 
хватает для перемены не 
только в физическом со-

стоянии мальчишек, но и 
в нравственном. Недаром 
отряды-курени здесь раз-
новозрастные. По словам 
директора, к концу смены 
все в курене должны стать 
одной семьей, а начинается 
все с того, что старшие опе-
кают младших.

Родителей предупрежда-
ют: лагерь сложный, прини-
мают сюда ребят с 10 лет и 
только с первой категорией 
здоровья. В 06:00 – подъем, 

потом получасовая зарядка. 
Отбой – в 22:00, а до него 
физическая нагрузка в виде 
приседаний-отжиманий, 
бега и подтягиваний – та-
кая, что только держись. Тут 
уж не до смартфонов-те-
лефонов, которые в лагере 
запрещены. Кто втянулся в 
этот ритм суровой жизни, 
на четвертый день лагерной 
жизни чувствует себя как 
дома. Вся военизированная 
система жизни в лагере, уве-
рен Максим Фомин, – лишь 
средство духовно-нрав-
ственного воспитания.

14-летний Иван Сычев 
приехал в «Предтеченский 
городок» из Санкт-Петер-
бурга; он узнал о лагере от 
брата и, когда мама предло-
жила поехать, согласился, 
не раздумывая. Ростовча-
нин Алексей Горбунов со 
спортом не очень дружил, 
а в лагере, признался, бла-
годаря ему окреп изрядно. 
12-летний Федор Горохов 
из поселка Факел Мясни-
ковского района в лагере во 

второй раз. В следующем 
году он также собирает-
ся сюда приехать, как и 
его друзья, которых Федор 
здесь нашел.

По словам начальника 
отдела специального обра-
зования и здоровьесбере-
жения донского минобра 
Вероники Скарги, оздорови-
тельная кампания в области 
идет очень активно. Лагерь 
«Предтеченский городок» – 
хороший пример, как можно 

организовать досуг ребят с 
пользой. А казачий компо-
нент помогает реализоваться 
в полной мере и приобрести 
новый опыт. Но спортивны-
ми соревнованиями полны 
и другие варианты отдыха – 
пришкольные и загородные 
лагеря. Сдача же нормативов 
ГТО дает дополнительные 
баллы при поступлении в 
вузы, то есть полезна и для 
нынешнего состояния здоро-
вья, и для будущего.
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понедельник, 12 августа
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Станица-на-Дону» 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 12+
14.20 Д/ц «Гении и злодеи. Джанни 

Родари» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Дела житейские» 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18.15 «Парламентский стиль» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Грамотей-ка» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00 «Новости-на-Дону» 12+
20.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Футбол. Российская премьер-

лига 2019/2020, 5-й тур, 
ФК «Ростов» – ФК «Крылья 
Советов» 0+

00.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 12+
01.00 Д/ф «Воспитатель тигров 

Михаил Зарецкий» 12+
02.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.50 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
03.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.45 Д/ц «Гении и злодеи. Джанни 

Родари» 12+
05.15 «Закон и город» 16+
05.30 «Высокие гости» 12+
05.45 «Что волнует?» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 

16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 

Новости
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
Келвина Тиллера. Бозигит 
Атаев против Эмилиано Сор-
ди. Трансляция из США 16+

11.35 Волейбол. Межконтиненталь-
ный Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчи-
ны. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

13.35 «Отборочный турнир. Часть 1» 
12+

13.55 «Футбол для дружбы» 12+
15.30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15.50 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 16+

17.50 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

18.20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

19.55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Ростов» – «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция

21.55 Тотальный футбол
23.35 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

01.50 Футбол. Кубок Германии. 
«Энерги» – «Бавария» 0+

03.50 «Команда мечты» 12+
04.20 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против На-
тана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнинг-
са. Трансляция из Велико-
британии 16+

НТВ

05.15, 03.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «ПАУТИНА» 16+
02.55 «Таинственная Россия» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ» 

16+
14.00 «САШАТАНЯ»  – «СЕКС-

ГОЛОДОВКА» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА 

МИКАЭЛЯН» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05 «Stand Up» – «Дай-

джест» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
12.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

16+
23.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
01.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
03.15 «МАМОЧКИ» 16+
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
04.55 «КРЫША МИРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ИМПЕРАТРИЦА» 
16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 
«Известия»

06.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. КАК 
НЕ РОДНОЙ» 16+

06.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. БЛА-
ГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 16+

07.30 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. СЛЕ-
ПАЯ МЕСТЬ» 16+

08.10 «БУМЕРАНГ» 16+
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «БРАТ ЗА 

БРАТА-3» 16+
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 

18.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

20.00 «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ЛЮБВИ» 16+

20.50 «СЛЕД. ЗАПАХ МИНДАЛЯ» 16+
21.40 «СЛЕД. БУДУ ЖИТЬ ВЕЧНО» 

16+
22.25 «СЛЕД. ЖИВОЙ ТРУП» 16+
23.20 «СЛЕД. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БОМ-

БА» 16+
00.10 «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ» 16+
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.25 «СЛЕД. БИОХАКЕР» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ ЖЕНА» 

16+
02.40, 03.10, 03.40, 04.20, 04.50 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район 
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село 
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район 
103,5   г. Каменск-Шахтинский 91,0   г. Константиновск 102,5 
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  Матвеево-
Курганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9 
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Цели-
на 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0 
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапа зоне в городах и районах Ростовской области, МГц

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций: 
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек). 
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+
20.00 «ЛЮСИ» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «БРИТАНИЯ» 18+
03.15 «АНТУРАЖ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Почему он меня бросил?» 16+
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 05.00 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.30, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 

16+
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

16+
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

16+
01.30 «Крутые вещи» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва живопис-
ная

07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.45, 02.40 Д/с «Первые в мире»
08.00 Легенды мирового кино. 

Марина Ладынина
08.30 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
11.10 «СИТА И РАМА»
12.40 Д/ф «Территория Куваева»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Линия жизни. Леонид Рошаль
15.10 Спектакль «Шинель»
15.55  Д/ф «Марина Неелова. 

Я всегда на сцене»
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 «Черная книга» Якова Брюса»
18.20 Эдвард Мунк. «Крик»
18.35 , 00.20  Мастер-к лассы 

III Международной музыкаль-
ной академии Ю. Башмета

19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Парижcкая национальная 

опера»
21.55 «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4 частях. Николай 

Губенко»
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 Есть один секрет 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.50, 18.40 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
13.40, 19.40 Орел и Решка. Америка 

16+
14.50 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
16.50 Орел и Решка. По морям 3 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.25 Пятница News 16+

ТВЦ

05.45, 00.35 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение»
08.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+
09.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

16+
22.30, 03.30 С/р «Красные звезды 

Германии» 16+
23.05, 04.00 «Знак качества» 16+
00.55 «Хроники московского быта» 

12+
04.55 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

12+

Информационно-
познавательная программа

Мы будим, информируем, 
бодрим, воодушевляем 
и позитивно настраиваем 
на предстоящий день!

Основные рубрики программы: 
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 
с 06.00 до 09.00

12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00
ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ

Программа для взрослых о детях.
ВЕДУЩАЯ:  Лидия РОМАНЧЕНКО

ПН – 12.30, СР – 20.30, ЧТ – 09.30, СБ – 10.45

12+

ВЕДУЩАЯ:  Наталья ТАРАСОВА
ПТ – 18.45, 05.15, ВС – 09.45

Еженедельное интервью со звездами кино 
и шоу-бизнеса, ведущими деятелями искусств, 

как местными, так и гастролирующими 
по Ростовской области

12+

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

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

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

НАШИ В ЭФИРЕ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей из Ростова 
и области. Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в 
студию «ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу 
«ВКонтакте» VK.Com/NaSHiVeFire и оставить заявку в разделе 
«Хочу в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14:00 до 15:00.

ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА
12+

ТРУДОВЫЕ 
РЕЗЕРВЫ

В этой программе рассказыва-
ется, чем занимаются люди 
самых разных профессий. 
Программа выходит в понедель-
ник в 11:53 и пятницу в 12:53. 

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН
12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Дела житейские» 12+
09.45 «Закон и город» 16+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 «Спорт-на-Дону» 12+
12.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.30 «Третий возраст» 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 12+
14.20 Д/ц «Гении и злодеи. Анри Тулуз-

Лотрек» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Красиво жить» 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Время – местное» 12+
19.15 «Бизнес-среда» 12+
19.30 «Производим-на-Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00 «Новости-на-Дону» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
22.30 «Бизнес-среда» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
00.00 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+
02.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.50 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
03.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.45 Д/ц «Гении и злодеи. Матильда 

Кшесинская» 12+
05.15 «Точка на карте» 12+
05.45 «Время – местное» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40, 

20.00 Новости
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. «Порту» 
(Португалия) – «Краснодар» 0+

11.55 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Аякс» 
– ПАОК (Греция) 0+

15.20 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» – «Арсенал». Транс-
ляция из Азербайджана 0+

17.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». 
Трансляция из Испании 0+

20.10 Д/ф «Салах. Король Египта» 12+
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ли-

верпуль» – «Челси». Прямая 
трансляция из Турции

01.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
03.00 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
легком весе. Трансляция из США 
16+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

НТВ

05.15, 03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «ПАУТИНА» 16+
03.05 Их нравы 0+
 

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Stand Up» – «Дайджест» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-

СТЬЯ» 12+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
01.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.55 «МАМОЧКИ» 16+
03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
04.30 «КРЫША МИРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОДОСТЬ 
УМА» 16+

05.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРОСТОЙ 
НОЖИК» 16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 «Из-
вестия»

06.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА 
ПОРОГЕ СМЕРТИ» 16+

06.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА 
ОСКОЛКАХ СЧАСТЬЯ» 16+

07.30, 08.20, 09.05, 10.25, 11.15, 12.10, 
13.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.45, 18.40 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

20.00 «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» 16+
20.50 «СЛЕД. СЕНСАЦИЯ» 16+
21.40 «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКИЙ МУ-

СОР» 16+
22.25 «СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА» 

16+
23.20 «СЛЕД. СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ» 

16+
00.10 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ» 16+
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.25 «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЕ ГРАБИТЕЛИ» 

16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЬЕВЩИК» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 «Вы хотите поговорить об этом?» 12+
12.30 «Высокие гости» 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 12+
14.20 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Георгий Данелия» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.45 «Закон и город» 16+
20.00 «Новости-на-Дону» 12+
20.30 «Спорт-на-Дону» 12+
20.45 «Дела житейские» 12+
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
22.30 «Красиво жить» 12+
22.45 «Высокие гости» 12+
23.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
00.00 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
02.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.50 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
03.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.45 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Михаил Пуговкин» 12+
05.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
05.30 «Дела житейские» 12+
05.45 «Что волнует?» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Семейные тайны» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15 

Новости
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00, 16.10 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Российская премьер-

лига 0+
11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица» 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 «Сборная «нейтральных» атле-

тов» 12+
13.25 Профессиональный бокс. Дмит-

рий Кудряшов против Илунги 
Макабу. Бой за титул WBC Silver 
в первом тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Романа Голова-
щенко 16+

16.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

16.50 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера Альва-
реса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 16+

19.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Трансляция 
из США 16+

20.45 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. «Порту» 
(Португалия) – «Краснодар». 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Дина-
мо» (Киев, Украина) – «Брюгге» 
(Бельгия) 0+

вторник, 13 августа среда, 14 августа
02.25 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
03.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор) 
– «Индепендьенте». Прямая 
трансляция

05.25 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.15, 03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «ШЕФ» 16+
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «ПАУТИНА» 16+
03.05 Их нравы 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖДЕ-

НИЯ ТАНИ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05 «Stand Up» – «Дайджест» 

16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБ-

РИКА» 12+
23.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-

СТЬЯ» 12+
01.20 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
03.15 «МАМОЧКИ» 16+
04.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
04.50 «КРЫША МИРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА СЕРЕЖКИ» 
16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 «Из-
вестия»

06.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НИЧЕ-
ГО ОБЩЕГО» 16+

06.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. СЛО-
МАННЫЕ ИГРУШКИ» 16+

07.30, 08.20, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 
13.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

20.00 «СЛЕД. АФГАНСКИЙ БУМЕРАНГ» 
16+

20.50 «СЛЕД. ЭХО» 16+
21.40 «СЛЕД. ПУТЬ К ЦЕЛИ» 16+
22.25 «СЛЕД. ЦЫГАНКА» 16+
23.20 «СЛЕД. МОЯ МАМА – МОНСТР» 

16+
00.05 «СЛЕД. БЕССОННИЦА» 16+
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.25 «СЛЕД. СЕРЕБРЯНАЯ ПРЯДЬ» 

16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯД ЛЮБВИ И 

РЕВНОСТИ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ 

СЫН» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНАЯ ШМОТ-

КА» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СКРИПИЧНЫЙ 

КЛЮЧ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С ПРО-

ЖИВАНИЕМ» 16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАМЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Засекреченные списки» 
16+

06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

вости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+

02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ –
ЭТО НАДОЛГО» 16+

03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 
ТОРТ» 16+

03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. В ОЖИДАНИИ 
СМЕРТИ» 16+

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

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

вости» 16+
09.00, 04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БРИТАНИЯ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Почему он меня бросил?» 16+
07.45, 05.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.50, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
01.25 «Крутые вещи» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва балетная
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные аген-

ты Елизаветы I»
08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-

БИНЕ»
08.45 Легенды мирового кино. Вера 

Холодная
09.15, 21.55 «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Немецкая государственная 

опера»
11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4 частях. 

Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Прекрасное лекар-

ство от тоски»
16.25 «Ближний круг Иосифа Райхель-

гауза»
17.20 Василий Кандинский. «Желтый 

звук»
17.35 «Тайна строгановских миллионов»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45, 00.20 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной акаде-
мии Ю. Башмета

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Венская государственная опера»
01.00 Жорж-Пьер Сера
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 Есть один секрет 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.50 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.40 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
15.00, 19.00 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.25 Пятница News 16+

ТВЦ

05.45, 00.35 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 04.05 «Прощание. Олег Ефре-

мов» 16+
00.55 «Приговор. «Орехи» 16+
04.55 Д/ф «Моссад: лицензия на 

убийство» 12+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «БРИТАНИЯ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Почему он меня бросил?» 16+
07.45, 05.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.50, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

16+
01.30 «Крутые вещи» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва музыкаль-
ная

07.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»

08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ»

08.45 Легенды мирового кино. Альфред 
Хичкок

09.15, 21.55 «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Парижcкая национальная 

опера»
11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4 частях. 

Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
17.35 «Зеркало Дракулы»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45, 00.25 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной акаде-
мии Ю. Башмета

19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Немецкая государственная 

опера»
01.05 Цвет времени. Надя Рушева
01.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 Есть один секрет 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.50 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.40 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.25 Пятница News 16+

ТВЦ

05.45, 00.35 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 12+
20.05, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

16+
22.30, 03.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 04.00 «Хроники московского 

быта» 12+
00.55 «90-е. Звезды на час» 16+
04.50 Д/ф «Смертный приговор с от-

срочкой исполнения» 16+

О промышленности 
в Ростовской области

СРЕДА – 19.30
Ведущий: Сергей МИРОШНИЧЕНКО

12+

Ведущая: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, СР – 05.15,
ЧТ – 22.30, ПТ – 09.30

Рассказ о каждом городе 
и районе донского края 
с точки зрения туриста

12+



ЧТ – 20.45, ПТ – 12.45
Ведущая: Оксана МЕЛЬНИЧУК

Передача об автомобилях 
и дорогах Ростовской области

16+

НТВ

05.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
22.30 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «ПАУТИНА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman». Юмористиче-

ское шоу 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон. 4-й сезон» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+
03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 

16+

СТС

06.00, 05.35 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
08.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
10.45 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
13.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБ-

РИКА» 12+
15.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.40 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
01.35 «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
03.15 «МАМОЧКИ» 16+
04.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
04.50 «КРЫША МИРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯД ЛЮБВИ И 
РЕВНОСТИ» 16+

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. УДАР 

В СПИНУ» 16+
07.20, 08.10, 09.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

16+
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «ОДЕССИТ» 

16+
14.25, 15.20 «ШАМАН. ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА» 16+
16.15, 17.10 «ШАМАН. СКРЫТАЯ ВЫ-

ГОДА» 16+
18.05, 19.05 «ШАМАН. ЧЕРНЫЙ ФЕ-

НИКС» 16+
20.05 «СЛЕД. СЕСТРЫ» 16+
20.55 «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ» 16+
21.45 «СЛЕД. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БОМБА» 

16+
22.30 «СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА» 16+
23.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ С НАЧИНКОЙ» 

16+
00.00 «СЛЕД. ЗАМЕНА» 16+
00.45 «Светская хроника» 16+
01.45 «СЛЕД. МОЯ МАМА – МОНСТР» 

16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ НА МЕЧ-

ТУ» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ФУРИЯ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕШНЫЙ АД-

ВОКАТ» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИОН ЗА 

СЫНА» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА РАЗ-

ДОРА» 16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

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

Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 «Станица-на-Дону» 12+
12.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30 «Бизнес-среда» 12+
12.45 «Дежурная по дорогам» 16+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Пряничный домик. Кижи. 

Песня абрикосового дерева» 
12+

15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Все культурно» 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
17.20 Д/ф «Спутник» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
18.45 «На звездной волне» 12+
19.00 «18+, или О чем говорят женщи-

ны» 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.45 «Высокие гости» 12+
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Неделя-на-Дону» 12+
22.40 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 12+
23.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
00.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-

КАН!» 16+
02.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.50 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
03.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.45 Д/ц «Пряничный домик. Кижи. 

Песня абрикосового дерева» 
12+

05.15 «На звездной волне» 12+
05.45 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Пьер Ришар. Белый клоун» 12+
01.40 «БЕННИ И ДЖУН» 12+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
01.00 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30, 

21.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Лига Европы. Квалифи-

кационный раунд. «Спартак» 
– «Тун» (Швейцария) 0+

11.55  Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBO в легком весе. Транс-
ляция из США 16+

13.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Сингапура

16.30 Смешанные единоборства. One 
FC.  Джорджио Петросян против 
Джо Наттвута. Джабар Аскеров 
против Сами Сана. Прямая 
трансляция из Таиланда

20.00 Все на футбол! Афиша 12+
21.00 «Суперкубок Европы. Live» 12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) – «Барсе-
лона». Прямая трансляция

00.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-
КИ» 16+

03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Трансляция 
из США 16+

04.05 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 «Время – местное» 12+
12.15 «Высокие гости» 12+
12.30 «Все культурно» 12+
12.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 12+
14.20 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Георгий Вицин» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Высокие гости» 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Дон футбольный» 12+
19.45 «Дела житейские» 12+
20.00 «Новости-на-Дону» 12+
20.30 «Станица-на-Дону» 12+
20.45 «Дежурная по дорогам» 16+
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
22.30 «Точка на карте» 12+
23.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
00.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

16+
02.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.50 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
03.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.45 Д/ц «Легенды мирового кино» 

12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 «Домашняя экономика» 12+
05.45 «Станица-на-Дону» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
00.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про.. .» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 

22.00 Новости
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. «Тун» 
(Швейцария) – «Спартак» 0+

12.00 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании 16+

14.25 Д/ф «Салах. Король Египта» 
12+

15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» – «Челси». Транс-
ляция из Турции 0+

17.40 «Суперкубок Европы. Live» 12+
19.15 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. «Спар-
так» – «Тун» (Швейцария). 
Прямая трансляция

22.30  Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

23.40 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Сингапура 0+

00.55 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
03.05 «Отборочный турнир. Часть 1» 

12+
03.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Колон» 
– «Сулия» (Венесуэла). Прямая 
трансляция

05.25 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

пятница, 16 августачетверг, 15 августа
НТВ

05.15, 03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «ПАУТИНА» 16+
03.05 Их нравы 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Stand Up» 16+
02.05 «STAND UP» 16+
03.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
21.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
23.20 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
01.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
03.20 «МАМОЧКИ» 16+
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
04.55 «КРЫША МИРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВИДЕОБЛОГЕР» 
16+

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 «Из-
вестия»

06.35, 07.20, 08.05, 09.05, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
16+

14.25, 15.10 «ШАМАН. КРОВАВЫЙ 
МАРШРУТ» 16+

16.05, 17.00 «ШАМАН. СДЕЛКА» 16+
17.45, 18.40 «ШАМАН. ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» 16+
20.00 «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» 16+
20.50 «СЛЕД. АПОКАЛИПСИС СЕГОД-

НЯ» 16+
21.40 «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕ-

РИМЕНТ» 16+
22.25 «СЛЕД. ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО» 

16+
23.20 «СЛЕД. ГИПНОТИЗЕР» 16+
00.05 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖЕНА» 16+
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.25 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ» 

16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ЖДЕТ» 

16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧИМ САМЫХ 

ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ СОВЕ-

СТИ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ С ПО-

СЛЕДСТВИЯМИ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ ОШИБ-

КА» 16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТАЛИЗАТОР» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Последний концерт группы 

«КИНО» 16+
01.30 «ИГЛА» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Почему он меня бросил?» 16+
07.50, 05.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.50, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

16+
01.30 «Крутые вещи» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком.. .». Москва универ-
ситетская

07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I»

08.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ»

08.45 Легенды мирового кино. Сергей 
Бондарчук

09.15, 21.55 «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Венская государственная 

опера»
11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4 частях. 

Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 

Галя, Вера, Оля, Таня. . .»
16.40 «Ближний круг Дмитрия Кры-

мова»
17.35 «В поисках «Неизвестной»
18.20, 02.40 Д/с «Первые в мире»
18.35, 00.20 Мастер-классы III Меж-

дународной музыкальной 
академии Ю. Башмета

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Ла Скала»
01.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 Есть один секрет 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.50 Кондитер 3 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 Кондитер 3. Финал 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.25 Пятница News 16+

ТВЦ

05.45, 00.35 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 12+
20.10, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

16+
22.30, 03.30 «10 самых. . . Непро-

фессиональные юмористы» 
16+

23.05, 04.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+

00.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
04.50 Д/ф «Смертельный десант» 12+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20.00 «Новые «Дворяне». Кто дал им 
право?» 16+

21.00 «Ядерная бомба: когда рванет»?» 
16+

23.00 «ЛЕГИОН» 18+
01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
02.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Почему он меня бросил?» 16+
07.55, 05.05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 04.20 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.50, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
19.00 «САМОЗВАНКА» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЕЗДЫ» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва усадебная
07.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I»
08.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
08.45 Легенды мирового кино. Грейс 

Келли
09.15 «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 «Ла Скала»
11.10 «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4 частях. Николай 

Губенко»
15.10 Спектакль «Любовные письма»
16.55 Д/ф «Мальта»
17.30 «Московский тайник Юсуповых»
18.15 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
Ю. Башмета

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Больше, чем любовь». Зиновий 

Гердт и Татьяна Правдина
20.25 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА»
22.15 Линия жизни. Павел Санаев
23.30 «КВАРТИРА»
01.30 «Парад трубачей». Тимофею 

Докшицеру посвящается
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 04.20 Есть один секрет 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 02.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
15.30 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
16.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
18.30 Орел и Решка. Америка 16+
19.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
20.30 «ШПИОН» 16+
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Agentshow 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05, 05.25 «Ералаш» 6+
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

Я не отказываюсь» 12+
09.40, 11.55, 15.10 «ТУМАН РАССЕИ-

ВАЕТСЯ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.35 «Приют комедиантов» 12+
00.30 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

12+
02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+

СПОРТ-НА-ДОНУ

12+

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, СР – 12.00, 
СБ – 20.00,  ВС – 10.30, 05.30

ВЕДУЩИЙ: Лев КЛИНОВ
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воскресенье, 18 августасуббота, 17 августа
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 12+
07.30 «Третий возраст» 12+
08.00 Д/ф «Дмитрий Донской» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Грамотей-ка» 12+
10.15 «Игра в объективе» 12+
10.30 «И в шутку, и всерьез» 12+
10.45 «Наши детки» 12+
11.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 
12+

12.00 «Дон футбольный» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

12+
14.30 Евромакс 16+
15.00 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
19.40 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 
12+

20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
20.30 «Третий возраст» 12+
21.00 «НЯНЬКИ» 16+
23.00 Евромакс 16+
23.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН!» 16+
01.00 «ПЕТРОВКА, 38.» 16+
04.30 Д/ф «Никита Пресняков». 

Вычислить путь звезды» 16+
05.30 «Закон и город» 16+
05.45 «Красиво жить» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» 12+
12.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
01.35 «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
03.50 «Про любовь» 16+
04.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
21.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 

СЧАСТЬЯ» 12+
01.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Герта» 0+
08.30 Д/ф «Лев Яшин – номер один» 

12+
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 

21.10 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.25 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

12.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» Туринг. Прямая 
трансляция

13.55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

16.30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

17.00 «Гран-при Германии. На греб-
не волны» 12+

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

20.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы

21.20 «Футбольная Европа. Новый 
сезон» 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Гранада». 
Прямая трансляция

00.25 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Сингапура 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Реал Сосье-
дад» 0+

03.50, 04.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Трансляция из 
Москвы 0+

05.50 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

12+
07.30 «Вопреки всему» 12+
08.00 Т/ш «Гости по воскресеньям» 

16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45 «На звездной волне» 12+
10.00 «Домашняя экономика» 12+
10.15 «Бизнес-среда» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 «Время – местное» 12+
12.00 «18+, или О чем говорят жен-

щины» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 12+
14.30 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
15.00 «ГУЛЬЧАТАЙ» 16+
18.30 Футбол. Российская премьер-

лига 2019/2020, 6-й тур, 
ФК «Уфа» – ФК «Ростов» 0+

20.30 «Высокие гости» 12+
20.45 «Красиво жить» 12+
21.00 «ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
23.00 «НЯНЬКИ» 16+
01.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 16+
04.30 Д/ф «Дмитрий Донской» 12+
05.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 

12+
14.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
16.25 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.40 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+
02.20 «Про любовь» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
02.00 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 12+
03.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. Джабар 
Аскеров против Сами Сана. 
Трансляция из Таиланда 16+

09.00 «ШАОЛИНЬ» 16+
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 

Новости
11.45 «Гран-при Германии. На греб-

не волны» 12+
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

12.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» Туринг. Прямая 
трансляция

13.55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Рубин» (Казань) – «Ар-
сенал» (Тула). Прямая транс-
ляция

17.00 «Команда мечты» 12+
17.30 «Футбольная Европа. Новый 

сезон» 12+
18.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» – «Севилья». 
Прямая трансляция

НТВ

05.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» «СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «ПЕС» 16+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Ногу свело» 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «ПАУТИНА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00 «Где логика?» 16+
13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» 16+
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД 4» 12+
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.35 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКА-

ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
18+

03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 
16+

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
16+

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 «Просто кухня». Ведущий – 

Александр Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». Ведущий 

– Александр Рогов 16+
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
13.40 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ» 12+
15.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
00.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
03.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 

0+
04.30 «КРЫША МИРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КРОВАВЫЙ ДОЛГ» 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ ЖЕНА» 
16+

06.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО-
НЕВОЛЕ» 16+

06.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
СЫН» 16+

07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРМИЛИЦА» 
16+

07.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БИТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+

08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК ВЫ-
РОС» 16+

09.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМЕНДАНТ-
СКАЯ ДОЧКА» 16+

09.35 «ДЕТЕКТИВЫ. УГОНЩИК ПО-
НЕВОЛЕ» 16+

10.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СРЕДЬ ШУМ-
НОГО БАЛА» 16+

10.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА» 16+
11.20 «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГОГО» 

16+
12.10 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ СПЕК-

ТАКЛЬ» 16+
13.00 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В АТЛАС-

НОМ ХАЛАТЕ» 16+
13.45 «СЛЕД. ПРОПАВШЕЕ ЗАВЕЩА-

НИЕ» 16+
14.30 «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ ДЕТ-

СТВО» 16+
15.20 «СЛЕД. БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
16.05 «СЛЕД. ПОДРУЖКИ» 16+
16.55 «СЛЕД. ДОЛГ» 16+
17.40 «СЛЕД. МЕЧТА» 16+
18.30 «СЛЕД. ФЭС-КОНТРОЛЬ» 16+
19.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО РЕЦЕПТУ» 

16+
20.05 «СЛЕД. ДОБИНСК 13» 16+
20.55 «СЛЕД. ТЕНЬ БОЙЦА» 16+
21.45 «СЛЕД. КЛОН» 16+
22.30 «СЛЕД. ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ 

ПЕПЛОМ» 16+
23.20 «СЛЕД. ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

16+
00.00 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ АЛИ-

БИ» 16+

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.00 Художественная гимнастика. 
Мировой кубок вызова. 
Трансляция из Белоруссии 0+

02.00 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

02.30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

03.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-
ЛИКИ» 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчукова 
16+

16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.50 «ОБМЕН» 16+
03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
14.40 «ШАГ ВПЕРЕД 4» 12+
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05, 03.00, 03.55 «Открытый 

микрофон» 16+
05.10 «Открытый микрофон» – 

«Дайджест» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
11.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
14.05 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
15.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 «СТАЖЕР» 16+
23.30 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК» 18+
01.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ» 12+
03.15 «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
04.50 «КРЫША МИРА» 16+
05.15 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КРОВАВЫЙ ДОЛГ» 16+

06.10 Д/ф «Моя правда. Александр 
Абдулов» 12+

06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алферова» 12+

07.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Д/ф «Моя правда. Алена Апи-

на» 12+
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 

15.45, 16.40, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.40, 21.40, 22.40, 
23.40, 00.40, 01.35, 02.35, 
03.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

04.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

07.00, 15.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
03.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
09.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» 16+
11.45, 12.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

16+
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 «САМОЗВАНКА» 16+
03.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
05.05 «Почему он меня бросил?» 

16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом. «Таин-
ство брака»

07.00, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
12.20 «Мой серебряный шар. Павел 

Кадочников»
13.10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии»
16.30 Д/ф «О времени и о себе»
17.10 Концерт Государственного 

камерного оркестра джазо-
вой музыки им. О. Лундстре-
ма

17.50 «Золото атамана Перекати-
поле»

18.40 «Пешком...». Москва Казако-
ва

19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Не-
заданные вопросы»

19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века»

21.15 «Белая студия»
22.00 Вторая церемония вручения 

Международной профессио-
нальной музыкальной пре-
мии «BraVo»

00.35 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
11.30 На ножах 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.00 «ШПИОН» 16+
01.50 Agentshow 16+
02.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ

05.55 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
12+

07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 0+
10.20 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

0+
14.00, 14.55 «Хроники московского 

быта» 12+
15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

16+
16.35 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

12+
20.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

12+
00.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
04.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

СР – 12.30, СБ – 07.30, 20.30

12+

ВЕДУЩАЯ: Лидия РТИЩЕВА

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ00.45 «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ 
МЕРЫ» 16+

01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ФОКУС» 16+

02.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+

03.00, 03.40, 04.15, 04.50 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 15.20, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

07.15 «ТЕНЬ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
17.20 «Неизвестная история» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Такое 

суровое лето: 7 шокирующих 
отпусков» 16+

20.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
23.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
01.50 «СКАЛОЛАЗ» 16+
03.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЕЗДЫ» 16+
09.10, 01.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

16+
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
23.00 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
03.10 «Почему он меня бросил?» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.15 «Передвижники. Василий 
Поленов»

10.45 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА»

12.30 Д/с «Культурный отдых»
12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи секреты»
13.50 «КВАРТИРА»
15.55 Концерт «Я – композитор»
16.45 Острова. Валерий Гаврилин
17.25 Творческий вечер Валентина 

Гафта
18.35 Д/с «Предки наших предков»
19.15 «Мой серебряный шар. Павел 

Кадочников»
20.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21.30 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг 

Бенд»
01.00 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 08.00, 03.00 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.20 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
16.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.30 Орел и Решка. Америка 16+
20.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

16+
23.00 «ШПИОН» 16+
01.20 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
07.55 Православная энциклопедия 

6+
08.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 

6+
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+
11.00, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 События
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.25 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
18.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
22.15 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» 16+
23.05 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» 16+
23.55 «Прощание. Евгений Прима-

ков» 16+
00.50 «90-е. Лебединая песня» 16+
01.35 С/р «Вооруженные ценности» 

16+
02.05 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

16+
04.20 Д/ф «Леонид Агутин. От свое-

го Я не отказываюсь» 12+
05.20 «10 самых...Трудовое прошлое 

звезд» 16+ ВОСКРЕСЕНЬЕ – 07.30

12+
Ведущая: Вера ДАНИЛИДИ



У Ростовской таможни  
новый начальник
Как сообщила пресс-служба ЮТУ, новым начальником  
Ростовской таможни стал полковник таможенной службы 
Алексей Гуков, до этого занимавший должность начальника 
службы организации таможенного контроля  
Уральского таможенного управления.
Алексей Гуков родился в 1972 году в Куйбышеве, женат, имеет дочь.  
В таможенные органы пришел в 1996 году, за годы службы получил 
благодарности и почетные грамоты ФТС России, награждался медаля-
ми «За заслуги перед Отечеством» II степени, «Дмитрий Бибиков»,  
«За службу в таможенных органах» I, II и III степени, «25 лет  
Федеральной таможенной службе», а также нагрудными  
знаками «Отличник таможенной службы»  
и «Ветеран таможенной службы».

Саур-могила на украинской территории также  
представляет собой «останец обтекания».

Пятница, 9 августа 2019 года
№№115-116 (26190-26191)
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   АРХЕОЛОГИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области 
находится наиболь-
шее количество  

памятников археологии  
из зарегистрированных  
на территориях субъектов 
РФ. Однако их список был 
составлен более 20 лет 
назад и нуждается  
в уточнении.

Сегодня идет своеобраз-
ный археологический мо-
ниторинг – инвентаризация 
объектов археологическо-
го наследия. О том, какие 
открытия порой ожидают 
археологов на этом пути, 
«Молоту» рассказал со-
трудник «Южархеологии» 
Павел Ларенок.

О чем рассказывают 
курганные группы

Сегодня границы памят-
ников археологии уточ-
няются на современном 
уровне – с топографической 
съемкой современными 
приборами и спутниковой 
ориентацией. Сотрудники 
«Южархеологии» работают 
в разных точках области. 
Группе Павла Анатольевича 
достались Миллеровский и 
Чертковский районы.

На Дону может появиться  
новый вид памятников

Курганы всегда были за-
метными точками на тер-
риториях: в древности они 
являлись местами захороне-
ния предков, а потом стали 
ориентирами для систем 
топографических карт. На-
чиная со времен Николая 
Первого Россия стала соз-
давать картографическую 
систему, согласно которой 
в пределах видимости вы-
бирались высокие точки, 
и между ними делались 
промеры. На курганах уста-
навливались специальные 
знаки разных форм. Такая 
практика была продолжена 
и в советские времена.

В  д ву х  у пом я н у т ы х 
районах согласно спискам 
числилось более 300 па-
мятников. При этом речь не 
об отдельных курганах, а о 
курганных группах. Самая 
большая группа здесь со-
стояла из 17 курганов (а на 
востоке области их число 

в одной группе достигает 
265). И расположение древ-
них надмогильных холмов 
позволяет представить себе, 
как передвигались люди по 
этой местности в те давние 
времена, как зародились 
древние дороги, часть из ко-
торых стала современными 
трассами.

Из курганов в свое вре-
мя были исследованы те, 
которые попадали в зону 
строительства при расши-
рении магистрали «Дон», 
прокладке железной доро-
ги в обход Украины, строи-
тельстве газопроводов и 
так далее. Поэтому в спис-
ках числятся и памятни-
ки, которых уже нет: они 
раскопаны. Это также не-
обходимо было уточнять в 
ходе инвентаризации.

Когда проектирова ли 
железную дорогу в обход 
Украины, были обнару-
жены хазарские поселе-
ния. Дорогу отодвинули, 
и теперь их нужно поста-
вить на учет с тем, чтобы 
эти поселения оказались 
в списках памятников и 
получили охрану. Осенью 
проведут работы, четко 
определяющие их грани-
цы. То есть старый список, 
несмотря на исключение из 
него уже не существующих 
памятников, все-таки уве-
личится.

Ледник «наследил»
Чертковский и Милле-

ровский районы представ-
ляют интерес также тем, 
что рельеф их территорий 
сложился за последние 
500 тысяч лет. Это связано 
с тем, что полмиллиона лет 
назад рядом, на террито-
рии Воронежской области, 
находился «язык» матери-
кового обледенения. Тол-
щина его льда составляла 
до 2 км. То есть под Воро-
нежем стояла этакая стена 
льда, которая постепенно 
стала таять, и образующи-
еся водные потоки сформи-
ровали речную систему се-

вера нынешней Ростовской 
области. Это река Калитва, 
притоки Северского Донца. 
В итоге сложилась сильно 
пересеченная местность с 
овражно-балочным рель-
ефом. Ко всему прочему 
эти районы были тем мес-
том, где лес встречался 
со степью. А рожденные 
ледником реки сформиро-
вали огромные песчаные 
массивы.

И как только стали рас-
пахивать степи в ХVIII 
веке, растительный по -

кров, удерживающий эти 
пески в одном месте, был 
уничтожен. Люди тут же 
столкнулись с проблемой 
движущихся песков, ко-
торые нужно было как-то 
сдерживать. Она решается 
уже не один десяток лет: 
достаточно вспомнить вы-
саживание хвойных лесов 
у Вешенской в начале ХХ 
века. Но первыми начали 
распахивать степь те, кого 
археологи называют сруб-
никами (по типу захоро-
нений в конце бронзового 
века). То есть начало поч-
венной эрозии заложено 
еще в бронзовом веке.

Пейзажная  
археология

Однако таящий ледник 
преподнес еще кое-какие 
«подарки». Огромные мас-
сы воды, которые форми-
ровали рельеф территорий 
Чертковского и Миллеров-
ского районов, оставили 
несколько причудливых 
образований. Их можно 
назвать «останцами обте-
кания», в которых древ-
ние пески перекрыты пес-
чаником. Формировался 
этакий каменный щит, и 

   Портрет Тимофея Теряева работы Карпа Пашиньяна
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когда вода, «подгрызая» 
его, формировала русла 
рек, образовывались такие 
«останцы».

Когда в 1990-е годы на-
чиналась инвентаризация, 
не было еще такого боль-
шого полевого опыта, и 
часть таких образований 
оказалась в списке архео-
логических объектов. А это 
образования природные, и 
эти комплексы стоит со-
хранить, считают ученые, 
и как объект природы, и 
как объект археологии. К 
востоку от трассы М-4 в 
Миллеровском районе есть 
такое образование с назва-

нием Шапкина Могила. 
Оно пришло из украинско-
го языка, где часто курга-
ны называют «могилами». 
Шапкина Могила стоит 
на ровной поверхности, и 
это прекрасный ориентир 
на местности – как в древ-
ности, так и сегодня. Эти 
места не распаханы, здесь 
восстановилась степь. И 
если здесь получится со-
хранить «останцы», Рос-
товская область получит 
настоящий объект пейзаж-
ной археологии.

цифра
Около

10 тысяч  
памятников археологии 
содержит список этих 
объектов культурного  
наследия, составлен-
ный в 1990-е

   ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На открытии выставки  
в ростовском Музее совре-
менного изобразительного 
искусства на Дмитровской 
(МСИИД), посвященной 
100-летию легендарного 
донского художника Тимо-
фея Федоровича Теряева, 
случайных людей не было. 
А сама выставка так и на-
зывается – «Теряев».

Пришли друзья, знако-
мые, ученики. Пришли и 
два директора Ростовского 
областного музея изобрази-
тельных искусств (РОМИИ) 
– Светлана Крузе, директор 
нынешний, и директор быв-
ший – Галина Скопцова. 
А еще теплые слова Юлии 
Рудницкой, также бывшей 
директором РОМИИ, о мас-
терстве художника зачитала 

заведующая МСИИД Мари-
на Приходько.

Сама выставка – это со-
вместный проект музея и 
ростовского коллекционера 
Александра Стрелецкого, 
посвященный вековому 
юбилею художника. Алек-
сандр признался, что при 
жизни Теряева близко по-
знакомиться с Тимофеем 
Федоровичем ему не уда-
лось, да и само творчество 
мастера поначалу не очень-
то произвело на него впечат-
ление. И только с годами он 
стал понимать всю глубину 
работ того, кто еще при жиз-
ни славился очень строгим 
подходом к своему делу.

– Он мог просто разорвать 
свою работу, если считал ее 
неудачной, – вспоминала 
Светлана Крузе. – А когда 
ему говорили, что он на-
прасно так поступает, отве-
чал, мол, вы сейчас этого не 
понимаете. Поймете позже.

По словам Галины Скоп-

цовой, лишь на первый 
взгляд кажется, что работы 
Теряева просты, но за этой 
кажущейся простотой стоит 
огромный труд. Художник 
нашел свой неподражае-
мый стиль (столь близкий 
к стилю «суровому»), отра-
жающий эпоху. Сегодня его 
работы хранятся в РОМИИ 
и МСИИДе, в Таганрогском 
художественном музее.

Есть что вспомнить о ма-
стере и автору этих строк, 
побывавшей в мастерской 
художника в 1990-е. Тогда 
он встретил журналиста 
весьма колкими словами. Но 
они как-то не воспринима-
лись всерьез. Тем более что 
вскоре Тимофей Федорович, 
увидев искренний интерес к 
своим работам, подобрел, и 
стало казаться, что знаешь 
его давным-давно. Запом-
нился его внешний вид: ноги 
в валенках (в мастерской на 
Университетском тогда с 
отоплением были пробле-

мы), ватник, в котором мож-
но видеть Теряева и на одном 
из его автопортретов, пред-
ставленных на выставке. И 
еще запомнились его руки 
– большие и крепкие, руки 
настоящего русского масте-
рового. И так отрадно было 
видеть на выставке фотопор-
трет мастера работы Карпа 
Пашиньяна, на котором этот 
фотохудожник также сделал 
акцент на руках мастера.

Да не покажется странным 
тот факт, что Теряев, уроже-
нец села Галич Орловской 
губернии, отслуживший 
15 лет в армии, профес-
сиональное образование 
получал в Ереванском ху-
дожественно-театральном 
институте, а потом навсегда 
связал свою жизнь с донской 
землей. Он писал ее людей 
– девушек и юношей, извест-
ных творческих личностей 
(писателя Марка Капшице-
ра, поэта Николая Скребова, 
искусствоведа Галину Го-

Тимофей Теряев: мужество таланта

ловкину) и тогда известного 
лишь в узком кругу филоло-
га Дмитрия Пэна. Известны 
и его потрясающие портре-
ты классиков – Рембрандта 
и Достоевского.

Выставка «Теряев» в Рос-
товском музее современ-
ного изобразительного ис-
кусства на Дмитровской 
(улица Шаумяна, 51) будет 
работать до 18 августа.

Война напоминает о себе
С начала года в регионе обнаружено и обезврежено  
более 300 взрывоопасных предметов. По данным департамента 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области, 1 августа в хуторе Михайловка 
Красносулинского района найдены два снаряда времен 
Великой Отечественной войны. В тот же день у поселка 
Надежда Алексеевского сельского поселения Матвеево-
Курганского района обнаружен снаряд калибра 100 мм.  
2 августа в Багаевском районе между хутором Усьман  
и поселком Первомайским обнаружена мина. Специалисты 
напоминают: при обнаружении взрывоопасного предмета 
необходимо обозначить опасное место подручными средствами  
и незамедлительно сообщить об опасной находке  
по телефону 112.



   Александр Тимченко

   Константин Солнышко ДО    Константин Солнышко ПОСЛЕ
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Последние четыре года для Константина – 
взлет. Он не только сменил имидж,  
но и переехал из Таганрога в Санкт-Петербург.
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Я ЧЕЛОВЕК

   ТРЕНДЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Бизнес-психолог  
и активный пользова-
тель соцсетей Алек-

сандр Тимченко разместил 
в интернете свои фотогра-
фии до похода к стилисту  
и после. Он поменял  
не только гардероб, но  
и тело – похудел, и жизнь 
стала счастливее. Случай 
довольно редкий. Среди 
мужчин единицы ходят  
к стилистам, а если  
и ходят, то скрывают это.

Социальная акция
Я созвонилась с Алек-

сандром. Он разрешил ис-
пользовать фотографии 
для газеты и рассказал, что 
публикация снимков – свое-
образная социальная акция.

Не все люди, нуждаю-
щиеся в помощи психолога, 
обращаются за ней. А если 
и обращаются, то просят 
переделать кого-то другого, 
а изменить можно только 
себя. Работа над собой – 
процесс болезненный, пото-
му-то многие к психологам 
и не ходят либо, обратив-
шись, разочаровываются.

Стать счастливым можно 
двумя путями: меняясь лич-
но или меняя внешнюю сре-
ду. Александр предложил 
тем, кто не хочет меняться 
сам, но хочет больше в жиз-
ни счастья, менять внешнее, 
самое простое – гардероб.

Такой вариант пути к 
улучшениям подходит не 
всем.

– Если даже один-два 
моих читателя в соцсетях 
переоденутся и изменятся, 
я буду считать свою мис-
сию выполненной, – сказал 
Тимченко.

Идея меня заинтересо-
вала, и я предложила об-
судить ее нескольким рос-
товским стилистам. Они 
подтвердили, что изредка 
у них бывают такие клиен-
ты, которым потребовалась 
помощь не в шопинге, не в 
создании нового стильного 
образа, а именно в измене-
нии жизни.

Стал стоить дороже
По наблюдениям сти-

листа-психолога Натальи 
Вольской, готовы делиться 
информацией с другими и 
признаваться, что сходили 
к стилисту, представители 
публичных профессий: ко-
учи, бизнес-консультанты, 
фотографы, шоумены.

В практике Натальи есть 
яркая история ведущего 
мероприятий из Таганро-
га. Его зовут Константин 
Сол н ы ш ко,  псевдон и м 
подбирался вместе с но-
вым образом. Последние 
четыре года для Констан-
тина – взлет.

Он не только сменил 
имидж, но и переехал из 
Таганрога в Санкт-Петер-
бург. Ведет здесь крупные 
мероприятия, корпорати-
вы в Германии, дни рож-
дения русских туристов в 
Таиланде.

– Константин обратился 
ко мне, когда ему было 29 
лет, – рассказала Воль-
ская. – Поделился плана-
ми, каким он себя видит 
в 40 лет.

– Я хотел стоить доро-
же, – уточнил Констан-
тин. – Стилист подобрала 
мне несколько образов. От 
момента примерки их до 
первого понимания, что я 
куда-то двигаюсь, прошел 
год. Вну т ренние изме -
нения – это не быстро, в 
отличие от переодевания.

Вышла замуж
Стилист Ольга Обущен-

ко вспомнила два случая, 
когда новый гардероб из-
менил жизнь человека.

– Если человек ждет, что 
стилист освободит его от 
тараканов в голове, ничего 
не получится. А вот если 
он готов к переменам и 
начинает с внешнего вида, 
тогда могут быть и чудеса, 
– подчеркивает она.

Ростовчанка Евгения, 
устроившись в крупную 
международную компа-
нию, попросила Ольгу со-
здать ей более статусный 
образ. На новой работе Ев-
гении надо было продви-
гать элитный алкоголь, и 
выглядеть девушка хотела 
как человек, который пред-
почитает дорогие напитки.

Решили, что статусный 
обра з  не дол жен бы т ь 
скучным и серым, а имен-
но такой Евгения пыталась 
создать себе сама. Итог 
получился неожиданным. 
Евгения поехала в коман-
дировку в Прагу и там 
познакомилась со своим 
будущим мужем, сотруд-
ником этой же компании. 
Он сказал, что на меро-
приятии сразу выделил ее 
из толпы.

Елена пришла к сти-
листу, потому что хоте-
ла выглядеть как бизнес- 
леди. Неуверенность в сво-
ей внешности мешала ей 
открыть свое дело. Пере-
одевание сработало. Елена 
из тихони превратилась в 
активную женщину. Пере-
стала бояться разговоров 
с незнакомыми людьми и 
походов в серьезные ве-
домства.

Стал больше 
радоваться

Поход к специалисту по 
имиджу похож на поход 
к психологу, считает сти-
лист Ксения Берестова. 
Человек обращается за 
консультацией в перелом-
ные моменты. В их числе 
изменение социального 
статуса, например брак и 
материнство, повышение 
по службе, переосмысле-
ние ценностей, желание 
больше нравиться проти-
воположному полу.

В Ростове, пожалуй, нет 
чисто мужских стилистов. 
В основном специалисты 
универсальные. Мужчины, 
которые консультируются, 
– это госслужащие, пред-
приниматели, политики. 
Их невозможно «затащить 
к стилисту». Но если при-
ходят, то открыты к со-
трудничеству и полностью 
доверяют, любят логику, 
объяснения, примеры.

Недавно Ксения участ-

вовала в съемках реалити- 
шоу для частного лица. 
Предприниматель решил 
выйти на новый уровень, 
критерии он определил 
себе сам и обратился к 
стилисту за новым гарде-
робом. Ранее он не баловал 
себя покупками, время 
от времени одежду ему 
покупала жена. Во время 
шопинга он сделал много 
открытий. Не знал, что 
покупки делаются легко. 
Новые вещи отвечали его 
жизненным потребностям 
и хорошо сочетались. В 
них мужчина чувствует 
себя более счастливым и 
позитивным – именно это 
качество он хотел в себе 
культивировать.

Избавились  
от ограничений

Еще две истории расска-
зали управляющие мага-
зинами одежды Наталья 
Власенко и Виктория Лу-
говская.

У Натальи есть друг, 
который всегда предпо-
читал спортивный стиль. 
Когда он открыл магазин 
женской одежды, то понял, 
что спортивные вещи не 
гармонируют с его новым 
бизнесом.

– Теперь он носит одежду 
в стиле кэжуал – это по-
вседневные, практичные, 
элегантные, непринужден-
ные вещи – и говорит, что 
спортивные его ограничи-
вали, – поделилась Наталья.

Переодеться и стать счастливым

По ее словам, когда по-
рой мы выбираем что-то 
одно – мол, это нам идет, 
а это не идет, – мы огра-
ничиваем себя. Когда же 
начинаем носить другое, 
жизнь может измениться 
в лучшую сторону.

– Мой Вова во время зна-
комства со мной обратился 
к стилисту для фотосес-
сии, и она его раскритико-
вала, – вспомнила случай 
Виктория Луговская. – Я 
отправилась с ним по ма-
газинам, потому что он 
не видел разницы между 
вещами. Мы купили бо-
лее узкие джинсы, другой 
пиджак. Мужчина готов 
меняться, когда хочет по-
нравиться женщине. Еще 

я знаю случай, когда муж-
чина обращался к стилисту 
после развода, хотел быть 
более привлекательным.

Отличие  
новой одежды  
от нового счастья

Эксперты просветили, 
что стилисты и задачи, ко-
торые они решают, бывают 
разными. Есть вариант, 
когда специалист во время 
оказания услуги просто 
помогает тратить деньги, 
это «подружка шопого-
ликов». Другой вариант 
– создание нового образа, 
в этом случае подразу-
меваются неоднократные 
встречи. Стилист рекомен-
дует вещи, человек их но-

сит и начинает понимать, 
что ему надо изменить в 
разговорах, движениях, 
мышлении.

Клиенты редко расска-
зывают об этом в интерне-
те, потому что в нашем об-
ществе это пока не приня-
то. Если женщина призна-
ется в соцсетях, что была у 
стилиста, ей напишут, мол, 
ты что, вкуса не имеешь, 
не можешь сама в магазин 
сходить и выбрать. Если 
мужчина, то ему скажут, 
что не мужское это дело 
– продумывать гардероб.

За жизненными перемена-
ми через смену вещей к сти-
листам приходят не только 
люди с проблемами. Хотят, 
чтобы их проконсультиро-

вали, успешные мужчины. 
Они «дооформляют себя», 
как выразилась Наталья 
Вольская. Обретение нового 
счастья через новые вещи, 
сказали эксперты, возмож-
но, если человек готов со-
трудничать со стилистом не 
менее одного-трех лет.

Если же кто-то хочет 
стать лучше без обращения 
к стилистам, тогда надо 
заниматься самоана ли-
зом, следить за модными 
показами, читать психоло-
гические статьи, работать 
со своими целями и цен-
ностями. Еще один путь – 
самому стать стилистом, и 
таких курсов и вебинаров, 
платных и бесплатных, 
много в формате онлайн.

Лучшие практики Волгодонска
В Волгодонске в парке Победы прошла традиционная VIII выстав-
ка-ярмарка некоммерческих общественных организаций.  
О достижениях городских НКО рассказывали стенды, экспози-
ции, мероприятия и сами общественники. Всего в Волгодонске 
более 150 НКО. Они работают в разных областях, вовлекают  
в свою деятельность горожан и активно участвуют в жизни 
города. В парк пришло много желающих посмотреть на вос-
точные танцы, примерить обмундирование, которое исполь-
зуется в военно-тактических играх, рассмотреть находки клу-
ба поисковиков, взять в руки шашки и нагайки, оценить творче-
ство местных литераторов и художников. Недаром ярмарка 
 знакомит всех желающих с лучшими практиками работы организаций 
некоммерческого сектора. Такой формат работы с НКО в Ростовской  
области есть только в Волгодонске.

Юбилей актрисы
В Таганрогском драматическом театре имени А.П. Чехова от-
праздновали юбилей заслуженной артистки России Клары 
Сакович (Тузовой). Она не только известная актриса, мас-
тер сцены, но и известный педагог. С ее участием реализо-
вано большое количество масштабных проектов, творче-
ских встреч, таких как творческий вечер «Германия в жизни  
А.П. Чехова» (2018), моноспектакль по повести Чингиза Айт-
матова «Материнское поле» (2017), моноспектакль по вос-
поминаниям народной артистки Ф.Г. Раневской (2018). Всего 
же в багаже актрисы более 150 сыгранных ролей. За боль-
шой вклад в развитие театрального искусства Ростовской 
области и многолетний плодотворный труд она получила 
благодарность губернатора Ростовской области.



   В соревнованиях по картингу мог принять участие любой желающий

   Порадовать пожилых людей пришли специалисты  
по парикмахерскому искусству, маникюру и макияжу
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   СОЦИУМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону прошли 
гонки «Картинг без границ» 
для людей с инвалидно-
стью. Затем соревнования 
будут в Евпатории и далее 
в Москве, где они устраи-
ваются пятый год.

Выезд в регионы стал 
возможным после того, как 
директор московского фон-
да интеграции инвалидов 
«Активная жизнь» Дарья 
Кузнецова выиграла пре-
зидентский грант на транс-
портировку специальных 
картов.

– Программа президент-
ского гранта рассчитана на 
год, – сказала Дарья. – Мы 
включили в список Ростов, 
потому что у меня тут много 
друзей, и три года назад я 
уже приезжала сюда со сво-
им проектом «Окрыленные 
мечтой». Тогда мы собрали 
истории женщин-инвали-
дов, которые реализуют 
себя в бизнесе и творчестве. 
Некоторые приняли участие 
и в гонках на картах.

   ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Центре поддержки лю-
дей старшего поколения 
и инвалидов «Мои года – 
мое богатство» Ростова-
на-Дону прошло очеред-
ное мероприятие проекта 
«Профессия как дело всей 
моей жизни».

Бьюти-индустрия  
без возраста

Этот социальный про-
ект реализуется департа-
ментом потребительского 
рынка Ростовской области 
совместно с Союзом па-
рикмахеров, эстетистов и 
мастеров ногтевого сервиса. 
Он стартовал в апреле и про-
ходит в течение всего года. 
Как говорят организаторы, 
цель проекта – показать 
людям разных возрастных 
групп, что значит работа в 
сфере бьюти-индустрии, и 
дать им возможность при-
мерить профессию на себя.

Специальные  
машины

В Ростов были привезе-
ны три карта, сделанных 
на испанском заводе Egara 
Karts. На сайте предприя-
тия рассказывается, что 
производитель стремится 
сделать спорт доступным 
для всех, поэтому и был 
придуман карт для людей, 
которые не могут ходить.

Такой автомобиль снаб-
жен допол ни тел ьн ыми 
устройствами для тормо-
жения и ускорения. В нем 
усовершенствована сис-
тема безопасности, есть 
подставки для ног, регули-
рование по росту водителя. 
Двигатель и топливный 
бак имеют специальную 
защиту от ударов и возго-
рания.

– Инвалидов относят к 
маломобильной катего -
рии населения, называют 
людьми с ограниченными 
возможностями. Картинг 
– шанс почувствовать себя 
мобильным человеком, не 
имеющим ограничений, – 
так объяснила свой инте-
рес к благотворительным 
гонкам Дарья Кузнецова. 
– Я однажды попробовала, 

– Сфера красоты вызы-
вает интерес и у детей, и у 
представителей старшего 
поколения, поэтому наша 
задача – охватить самую 
широкую аудиторию. Се-
годня мы проводим ме-
роприятие в Центре под-
держки пожилых людей и 
инвалидов. Эта категория 
граждан особенно нужда-

получила удовольствие и 
хочу, чтобы то же испыта-
ли другие.

Призы за быстроту
Бывает, что в спортивных 

соревнованиях для людей 
с ограничениями оцени-
вается просто участие. В 
данном случае призы дава-
лись именно за состязатель-
ность. Каждому гонщику 
отводилось 10 минут. За 
это время он мог совершить 
любое количество кругов. 
В зачет шел лучший пока-
затель.

– Я выдержал только 
5 минут, и для меня это 
уже большое достижение, 
– сказал Иван Фоменко 
из Матвеева Кургана. – 
Год назад получил травму, 
сейчас в стадии активной 
реабилитации. Руки еще 
слабые, поначалу думал, 
что вообще с места не смогу 
тронуться.

Татьяна Аракчеева отме-
тила, что 10 минут удоволь-
ствия на гоночной трассе 
перекрыли неприятности 
долгого пути сюда. Она 
с другими участниками 
добиралась на автобусе из 
Белой Калитвы в Ростов 

ется во внимании со сто-
роны бьюти-индустрии, 
так как по статистике после 
65 лет у людей начинается 
угасание, пропадает инте-
рес к жизни. Чтобы не до-
пустить этого, мы должны 
помочь пенсионерам сфор-
мировать позитивное от-
ношение к жизни, создать 
им хорошее настроение. 

Гонки без ограничений  
для людей  
с ограничениями

Стареть со вкусом к жизни

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пять часов, стояли в проб-
ке. Транспорт выделила 
местная администрация.

–  Я  п о ч у в с т в о в а л а 
власть, когда сидела за 
рулем, – сказала Татьяна. – 
Инвалидная коляска тебя 
постоянно ограничива-
ет: препятствия на улице, 
бордюры. А тут ты сли-
ваешься с картом, правда, 
первые два круга дались 
тяжело.

Социализация людей
Хотя гонки устраива-

лись в Ростове, участво-
вать мог любой желающий. 
Регистрация была открыта 
на сайте. Всего собралось 
60 человек из Ростова, Пер-

ми, Краснодара, Томска, 
Ставрополя.

Алексей Балычев родом 
из Смоленска и уже не-
сколько месяцев находится 
в автопутешествии, инва-
лидная коляска для этого не 
препятствие. Узнал о гонках 
в Ростове из переписки с 
Дарьей Кузнецовой и завер-
нул в Ростов из Армавира. 
Сказал, что отправится 
теперь дальше по своему 
маршруту и планирует за-
браться на Эльбрус.

Провести гонки помога-
ли добровольцы из ДГТУ, 
из фонда Николая Чудо-
творца и других общест-
венных организаций. Цель 
таких мероприятий – соци-

ализация людей с ограни-
ченными возможностями.

– Для меня это повод 
завести новые знакомства, 
хорошо провести время, – 
добавила Янина Серенко.

– А я приехала сюда за 
адреналином, – сказала 
Мария Гетман.

На момент нашего ин-
тервью Мария только го-
товилась сесть в карт и 
ждала видеооператора для 
съемок, в ее ближайших 
планах был конкурс кра-
соты. Другие мероприятия, 
которые она сама проводит 
или в которых участвует, – 
занятия по аэробике, показ 
мод для женщин с инва-
лидностью.

Парковаться у воды нельзя
Если длина реки составляет более 50 км, ее природоохранная 
зона составляет 200 м. Для рек и ручьев длиной менее 50,  
но более 10 км – 100 м, до 10 км – в размере 20 м. Потому  
в соответствии с требованиями п. 4 ч. 15 ст. 65 ФЗ № 74 
«Водный кодекс Российской Федерации» в границах водо-
охранных зон водных объектов запрещены стоянка и движе-
ние транспортных средств, за исключением специально обору-
дованных мест, имеющих твердое покрытие. На эти требования 
просит обращать внимание Нижнедонской отдел госконтроля, 
надзора и охраны ВБР Азово-Черноморского территориально-
го управления Росрыболовства в связи с участившимися случаями 
нарушений гражданами природоохранного законодательства.

В гости к спецназу
Проживающие в новочеркасском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов побывали в 22-й отдельной гвардейской бригаде 
специального назначения, которая дислоцируется в поселке 
Степном Аксайского района Ростовской области.  
В ходе экскурсии молодые инвалиды познакомились  
с боевой историей бригады. 
Жителям дома-интерната показали боевое оружие, экипи-
ровку и снаряжение бойцов спецназа. Можно было подер-
жать в руках все оружие, посмотреть в бинокли и сделать 
фото на память. Также военнослужащие порадовали концер-
том жителей дома-интерната. А по окончании экскурсии всех  
гостей приняли в ряды юнармейцев, вручив голубые береты.
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У нас есть свой проект «Серебряный имидж». Мы дого-
ворились реализовать его совместно с Союзом парик-
махеров и модельным агентством Елены Степуры. В од-
ной из комнат нашего центра собираемся установить 
парикмахерское оборудование. На постоянной безвоз-
мездной основе к нам по графику будут приходить па-
рикмахеры, мастера педикюра и маникюра и бесплат-
но обслуживать малоимущих пожилых людей. Второе 
направление проекта даст возможность нашим бабуш-
кам почувствовать себя моделями элегантного возрас-
та. Обучать их и готовить к модному дефиле будет мо-
дельное агентство. Третье направление ориентировано 
на пожилых людей, которые когда-то работали в сфере 
парикмахерского искусства. В студии красоты они смо-
гут не только получать услуги, но и реализовать себя.
Наталья Канивец, директор автономной некоммерче-
ской организации «Мои года – мое богатство»

Человек в любом возрасте 
может получать услуги па-
рикмахера и визажиста и 
быть красивым, – считает 
директор департамента 
потребительского рынка 
Ростовской области Ирина 
Теларова.

Секрет долголетия
В центре зала организа-

торы разместили столы. 
Порадовать пожилых лю-
дей пришли специалисты 
по парикмахерскому искус-
ству, маникюру и макияжу. 
Они показали, как надо 
ухаживать за собой, чтобы 
в любом возрасте выгля-
деть аккуратно и красиво. 
Мероприятие привлекло не 
только женщин.

Василий Петрович Еро-
шенко пришел подстричь-
ся. Ему 68 лет, он активист 
городского совета вете-
ранов.

– Обычно стригусь раз в 
полтора – два месяца. Сей-
час как раз подошло время, 
вот и решил воспользовать-
ся услугой. Очень понра-

вилось, как подстригли, 
– говорит он.

Серафима Васильевна 
Айвазянц – местная знаме-
нитость. Глядя на эту строй-
ную блондинку, даже не по-
думаешь, что ей уже 97 лет. 
У женщины прекрасная 
память, и на вечерах отдыха 
она с удовольствием читает 
стихи классиков.

– Сегодня сделаю ма-
никюр и подкрашу бров-
ки, – говорит она. – Такие 
мероприятия для нас очень 
важны, они поднимают 
настроение. Чувствуем, что 

и у нас красота какая-то 
осталась.

Секрет своего долголе-
тия Серафима Айвазянц 
видит в том, что ежедневно 
делает зарядку и сохраняет 
позитивный настрой в тече-
ние всей жизни.

О важности физических 
упражнений для людей 
старшего поколения гово-
рили и другие посетители 
центра. Они обратились к 
Ирине Теларовой с прось-
бой прислать инструктора, 
который проводил бы с 
ними ежедневную зарядку.
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  Совместный просмотр французской комедии

   СОЦИУМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростове появились  
«Феминистские чаепития». 
Пока был только показ 
французской комедии  
«Со мной непросто»  
с обсуждением.

Главный герой Дамьян, 
женоненавистник, после 
травмы головы очнулся в 
другом мире, где домини-
руют женщины, а мужчи-
ны слабые и плаксивые. 
Ему пришлось непросто 
под властью женщин. Этот 
фильм организатор проекта 
Анна Дворниченко счита-
ет феминистским, именно 
такое кино будет демон-
стрироваться в дальней-
шем. Планируются также 
феминистские викторины, 
лекции, дискуссии.

Кто придумал
Идея организовать фе-

министские мероприятия 
в кафе появилась у Анны в 
Воронеже. Она ездила туда 
на обучение в гендерной 
мастерской под названи-
ем «Гендерное равенство: 
повестка, методы, сообще-
ства». Участникам было 
предложено разработать 
свой феминистский проект, 
который можно реализо-
вать.

– Наша команда создала 
довольно реалистичный и 
легко осуществимый про-

  ОБРАЗ ЖИЗНИ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Внешний вид некоторых 
успешных предпринимате-
лей удивляет, потому что 
он удручающий, но хозяи-
ну это неважно.

Сидит, например, перед 
тобой человек, вроде бы 
продвинутый, но даже не 
толстый, а с ожирением. 
Обеденное время, а он про-
должает обсуждать дела, 
потому что они важнее зем-
ных потребностей. А еще 
этот человек часто не может 
долго обходиться без курева 
даже во время обсуждения 
дел. Если откладывает си-
гареты, тут же хватается за 
вейп, и крепкий кофе у него 
под рукой.

Он считает себя успеш-
ным, потому что из Ростова 
«захватил» Москву. Постав-
ляет туда стройматериалы, 
клиенты в очереди, прибыль 
в гору... Когда же он встает 
из-за стола, то перед тобой 
не мужчина, а «груша», 
лишний вес обнажает все 
недостатки.

Вот такие картинки и 
простимулировали меня от-
правиться на мастер-класс 
спортивного коуча Хасана 
Юсупова «ЗОЖ для пред-
принимателей» в Центр 
финансовой грамотности 
ЮФУ. Среди слушателей, 
а их было примерно 50 че-
ловек, не было очень тол-
стых людей. Видимо, такие 
лекции посещают люди, 
для кого здоровье – такая 
же ценность и жизненный 
интерес, как предпринима-
тельство.

Здоровые приоритеты
Как рассказал Юсупов, 

проблема лишнего веса 
действительно распростра-
нена среди бизнесменов 
и топ-менеджеров старше 
40 лет. У данной категории 
людей здоровый образ жиз-
ни не в моде, хотя в СМИ 
говорится, что это тренд, и 
реклама часто построена на 
данном тренде, допустим, в 
Великий пост.

В России, по последним 
исследованиям, только 
3% населения занимаются 
спортом. Статистика скла-
дывается в основном за счет 
20-летних. В крупных горо-
дах цифры могут отличать-
ся. В Ростове, например, 6%, 
а в Москве 12% жителей 
дают себе регулярную фи-
зическую нагрузку.

Набор веса, если не сле-
дить за собой, происходит 
незаметно. Человек, чрез-
мерно увлеченный бизне-

ект, – вспоминает Анна, 
– потому что я знала фе-
министку из кафе, которая 
могла предоставить нам 
площадку.

По возвращении в Рос-
тов Анна договорилась с 
Полиной Райзман, феми-
нисткой, которая работает 
в «Чайной», о проведении 
мероприятий.

Какая цель
Анна считает, что чае-

пития, как и прочие фе-
министские мероприятия, 
будут способствовать фор-
мированию толерантного 
отношения к идеям гендер-
ного равенства.

Темы предстоящих меро-
приятий: домашнее наси-
лие, трудовая дискримина-
ция женщин, несовершен-
ство российского законода-
тельства. Общественники, 
например, хотят, чтобы 
был принят закон против 
домашнего насилия, чтобы 
был отменен список 456 за-
прещенных для женщин 
профессий.

Одно из последних собы-
тий, на которое ростовские 
феминистки отреагиро-
вали и уже провели два 
пикета, – судебное дело 
москвичек сестер Хачату-
рян. Девушки убили от-
ца-насильника, и им теперь 
грозит лишение свободы 
от восьми до 20 лет. Обще-
ственные активисты счи-
тают, что сестры защища-
лись, и требуют смягчения 
наказания.

сом или карьерой, отодвига-
ет на второй план здоровье, 
семью, друзей. Эти сферы у 
него рушатся. Другие при-
чины, которые приводят к 
ожирению, – неправильное 
питание и гиподинамия.

Обычно в кабинете у соб-
ственника или руководите-
ля – диван и удобное кресло, 
на улице – комфортная ма-
шина. Создано все, чтобы 
совершать минимум дви-
жений. Предприниматели 
почти не завтракают и не 
обедают: встречи, затяжные 
планерки. Основной прием 
пищи – раз в день вечером, а 
то и ночью, отсюда лишние 
калории и избыточный вес.

Здоровое осознание
Далеко не все хотят и го-

товы что-то менять. Чело-
век с ожирением начинает 
действовать, когда обна-
ружено заболевание или 
наступило осознание. Не-
внимание к здоровью – это 
неуспех, который сводит на 
нет весь предприниматель-
ский успех. А внимание – 
напротив, часть саморазви-
тия, конечно, если человек 
стремится к личностному 
росту.

Среди бизнесменов с лиш-
ним весом встречаются и 
спортсмены. На мастер-
классе рассказали историю 
бывшего футболиста. Он 
оставил спорт, увлекся биз-
несом и спохватился, когда 
весил не 80, а 140 кг. За 
14 месяцев он вернул себе 
прежние параметры и даже 
снова стал играть в футбол, 
но любительский. Чтобы 
мужчина не бросил трени-
ровки под предлогом заня-
тости, а был такой период, 
ему разработали комплекс 
домашних упражнений и 
рекомендовали купить тре-
нажер.

Секреты достижения здо-
ровых целей следующие. 
Нужно дать себе слово, что 
цель будет достигнута, не 
отступать и помнить, что 
периоды, когда надо будет 
заставлять себя, естествен-
ны. Похудение легче дает-
ся людям, которые умеют 
терпеть и знают, что такое 
дисциплина, – тем же спорт-
сменам.

А самое главное – надо 
быть недовольным собой, не 
менее восьми баллов по де-
сятибалльной шкале. Если 
у человека недовольство на 
уровне пяти баллов, значит, 
пусть остается в том теле, 
что есть. Если же хочется 
другого внешнего вида, 
значит, необходимо взра-
щивать в себе недовольство. 
Тогда будет понятно, от чего 
надо уходить, к чему идти и 
как действовать.

Еще одна горячая тема – 
кризисные центры. В Рос-
сии всего 95 убежищ для 
жертв насилия. В Ростов-
ской области таких специа-
лизированных заведений 
нет.

Кто приходит
Феминистские встречи 

открыты для всех желаю-
щих.

– Возраст участниц на-
ших мероприятий разный, 
и большинство женщин 
сталкивались в своей жизни 
с каким-либо видом дискри-
минации, – говорит Анна. 
– Хотя бы на работе, когда 
зарплата мужчин бывает на 
30% выше, чем у женщин.

Женщины старшего воз-
раста занимают, как прави-
ло, консервативную гендер-
ную позицию, потому что 
раньше наше общество было 
более патриархальным.

Девушки, которые не-
давно познакомились с фе-
минизмом, разделяют его 
ценности, активны в отста-
ивании женских интересов 
в социуме. Они охотно со-
глашаются побыть волонте-
рами на мероприятиях, на-
пример, на Первом южном 
феминистском фестивале, 
который проходил в Ростове 
в апреле.

Какой  
интерес

Анна Дворниченко не 
хочет относить проект «Фе-
министские чаепития» к 
модным ныне клубам по 
интересам.

– Безусловно, мы раз-
влекаем гостей, но акцент 
все-таки делаем на соци-
альные изменения в России 
относительно гендерной 
дискриминации женщин, – 
подчеркивает она.

Феминистские чаепития Успешные в бизнесе  
и неуспешные  
в здоровье

Дружеские связи
В знаменитом поселке Прохоровка открыта выставка «Помяни 
же солью, хлебом, Тихий Дон, своих детей», посвященная 
Первой мировой войне. Она рассказывает о войне, увиденной 
глазами донских казаков и запечатленной на бессмертных 
страницах шолоховского романа, о войне, которая стала 
тяжелым испытанием для нашей страны, потерявшей  
на фронтах около 2 млн человек. Посетитель увидит 
подлинные экспонаты той эпохи: военное снаряжение, 
оружие, амуницию, боевые награды. На выставке 
представлены коллекции открыток с фронта и лубочных 
картинок с изображением военных баталий.
Выставка будет работать в Государственном военно-
историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле»  
с августа по октябрь.

Знать прошлое
Казаки Неклиновского юрта отметили 308-ю годовщину 
отражения морского десанта янычар на Петрушинской 
косе. Атаман Сергей Чаленко рассказал собравшимся  
об этой памятной дате и о подвиге казаков-героев,  
отстоявших Таганрог. Второго августа (20 июля по старо-
му стилю) 1711 года у берега Азовского моря у села  
Петрушина российский флот отразил атаку турецкой 
эскадры. Попытки османов взять крепость при помо-
щи десанта янычар, высадившихся на Петрушинской 
косе, отразили 1500 донских казаков. В 1998 году в день 
300-летия Таганрога на морском обрыве у места, где про-
исходила схватка, казаки Таганрога установили шестиме-
тровый поклонный крест.

   Преодоление трассы для бега с препятствиями —  
это невероятные эмоции!
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  СПОРТ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В следующем году  
в микрорайоне Суворов-
ском начнется строитель-
ство трассы для бега  
с препятствиями.  
Сейчас готовится проект.

На сооружение объекта 
нужно примерно четыре 
месяца, так что, возможно, 
сразу же состоятся и со-
ревнования, тем более что 
любители экстрима очень 
этого хотят.

Создание трассы иници-
ировала команда Suvorov 
OCR Team. Это спортсмены 
Вячеслав Макаров, Денис 
Колесник и представитель 
компании «ВКБ-Новострой-
ки» Дмитрий Чернавин. 
Они познакомились друг с 
другом в прошлом году и 
поняли, что их интересы 
совпадают. Если появится 
трасса, уже не придется 

ездить по другим городам. 
Напротив, будет возмож-
ность устраивать соревно-
вания в Ростове-на-Дону.

OCR (Obstache Course 
Race) – гонка с препят-
ствиями. Узнать подроб-
ности можно в интернете 
по запросу «гонка геро-
ев». Участников называют 
героями, потому что они 
геройски преодолевают 
препятствия. Для них учас-
тие платное, для зрителей 
– бесплатное. Удовольствие 
получают все.

На фотографиях с ме-
роприятий финиширую-
щие бегуны – грязные и 
счастливые. Зрители тоже 
счастливы, став свидете-
лями захватывающего дух 
соревнования.

Вячеслав Макаров и Де-
нис Колесник подтверди-
ли, что это действительно 
необыкновенные эмоции. 
Это азартнее, чем бегать 
марафоны. Марафонец не 
сможет осилить такую трас-
су, а любитель препятствий 

запросто пробежит 42 км. 
Участники гонок героев – 
бывшие марафонцы.

На пути к финишу спорт-
смены перелазят через ба-
рьеры, переносят тяжести, 
преодолевают брод, по-
тому-то они и грязные на 
финише. Барьеры для них 
создаются мудреные: с це-
пями, канатами. Надо иметь 
сильные не только ноги, но 
и руки, чтобы преодолеть 

все. Необходимо включить 
смекалку, чтобы распреде-
лить силы.

По словам Дмитрия Чер-
навина, Суворовский иде-
ально подходит для трассы 
OCR, здесь подходящий 
рельеф. Ее расположат по 
соседству с дорожкой для 
горного велосипеда. В це-
лом получится спортивный 
велобеговой комплекс под 
открытым небом.

В Суворовском появится «гонка героев»
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«Чайка» остается  
на «Ростов Арене»

  ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

В среду на сайте ФК «Чайка» по-
явилось официальное заявление, 
в котором дается разъяснение по 
поводу интервью исполнительно-
го директора клуба Олега Баяна.

В заявлении говорится: некото-
рые СМИ, ссылаясь на интервью, 
написали, что «Чайка» прекраща-
ет свое выступление на «Ростов 
Арене» и возвращается в Песчано-
копское по причине высокой стои-
мости аренды стадиона.

«Прямая речь Олега Аршако-
вича была истолкована предста-
вителями СМИ неверно, в связи 
с чем клуб считает необходимым 
обозначить свою четкую позицию 
по данному вопросу, – говорится в 
заявлении. – Финансовое положе-
ние «Чайки» является стабильным 
и уверенным, соответствующим 
клубу, выступающему во втором 
по силе футбольном дивизионе 
страны».

Далее в письме говорится, что 
с учетом календаря домашних 
матчей ФК «Ростов» клуб догово-
рился с Российским футбольным 

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Сначала чемпионата прошло 
четыре тура. Подводить 
итоги еще рано. К тому же 

турнирная гонка значительно 
уступает тому, что творится  
на трансферном рынке.

Малком – сверхзвезда?
Такого оживления в пере-

ходной кампании в нашей пре-
мьер-лиге еще не было. Не-
сколько клубов просто взорвали 
футбольный рынок. Тут и не 
поймешь, кто выскочил в лидеры.

Вначале отдали пальму первен-
ства «Зениту» с его неиссякаемой 
газпромовской мошной. Шутка 
ли, заплатили больше 40 млн 
евро за бразильца Малкома. Циф-
ра кажется какой-то нереальной. 
У «Ростова» весь годовой бюд-
жет – 40 млн. Даже чуть меньше. 
Последний раз подобную сумму 
в РПЛ заплатили семь лет назад, 
когда в наш футбол пришел Ак-
сель Витсель. Кто отстегнул за 
бельгийца такие деньги, думаю, 
напоминать не надо. Естествен-
но, «Зенит».

Питерцы, по всей видимости, 
всерьез хотят наделать шуму 
в Лиге чемпионов. Интересно, 
далеко ли они продвинутся по 
турнирной сетке с такими трата-
ми? Хотят дойти до полуфинала 
и тем самым установить рекорд 
для российских клубов? Но кто 
знает, какую задачу поставили 
Семаку боссы Газпрома, подпи-
сывая очередной трансфер.

У «Зенита» уже был сезон, ког-
да они за двух игроков выложили 
100 млн евро. И чего питерцы 
добились в Европе? Абсолютно 
ничего. Выиграли чемпионат 
России – один раз. Но разве ж 
под это приглашали Халка и 
Витселя? Хорошо, что оба вскоре 
поняли, куда они попали, и побы-
стрее метнулись за кордон. Один 
сейчас играет в Китае, потешая 
публику своим видом, а второй на 
первых ролях что в сборной Бель-
гии, что в немецкой «Боруссии».

Кстати, кто-то из питерского 

Кто взрывает  
футбольный рынок

руководства заявил, что «Зенит» 
для Малкома – это трамплин для 
перехода в клуб «повыше уров-
нем». Брякнул, как говорится, не 
подумав. Малком же из «Барсе-
лоны» пришел. То есть на самом 
верху уже побывал. Выше неку-
да. Из «Барсы» можно только на 
«понижение» пойти.

Спартаковская карусель
«Спартак» затеял солидную 

перестройку. Отпустил с ми-
ром всех сильнейших и начал 
набирать новичков. И не ка-
ких-то ноунеймов, а игроков с 
именем. Самый известный из 
них – Андре Шюррле, чемпион 
мира 2014 года в составе сборной 
Германии.

Это третий чемпион мира в 
Российской премьер-лиге. Пер-
вым был бразилец Роберто Кар-
лос, польстившийся на большие 
деньги в «Анжи». Второй – Бе-
недикт Хеведес, как и Шюррле, 
победитель ЧМ-2014, вот уже 
второй сезон выступающий за 
«Локомотив».

«Спартак», кстати, совершил 
самую дорогую покупку в исто-
рии клуба, заплатив за голланд-
ца Гуса Тиля более 15 млн евро 
(говорят, что даже 18). В новой 
команде он взял себе восьмой но-
мер, под которым раньше играл 
Денис Глушаков.

Некоторые наши эксперты 
недоумевали: чего это голландец 
с такой легкостью согласился на 
переезд в Россию? Ведь боссы 
клуба «Алкмар Занстрек», в ко-
тором он был лидером, не хотели 
отпускать Тиля. Но последнее 
слово осталось за Гусом, кото-
рый настоял на переходе. Ларчик 
открылся просто: Тиль получал 
в Голландии 500 тысяч евро, а 
в «Спартаке» ему предложили 
2,5 млн.

Последним в «Спартак» при-
летел Джордан Ларссон. Это 
сын знаменитого в прошлом 
шведского бомбардира Хенрика 
Ларссона (576 матчей – 325 го-
лов за карьеру, в том числе и в 
«Барселоне»). Родители дали ему 

имя в честь легендарного амери-
канского баскетболиста Майкла 
Джордана.

Про него, как и про Тиля, за-
рубежные специалисты в один 
голос говорят как об очень пер-
спективном футболисте. Мне все 
же кажется, что «красно-белым» 
нужно налаживать игру прямо 
сейчас, а с «перспективой» им бы 
можно было немного подождать.

Какой матч  
смотрел Кононов?

Посмотрим, как Олег Кононов 
будет вытаскивать свою команду 
из канавы, в которую она попала. 
Опять с помощью судей? В этом 
сезоне пока ни один матч с учас-
тием спартаковцев не обошелся 
без скандала. В четвертом туре 
в дерби «Спартак» – «Динамо» 
арбитр Безбородов не дал чистый 
пенальти в ворота Максименко. 
Директор судейского департа-
мента Егоров сказал про Безбо-
родова так: «Отсудил хорошо, но 
11-метровый не назначил».

Кстати, Кононов на этой неде-
ле заработал еще один жирный 
минус – в плане репутации. На 
пресс-конференции после матча с 
динамовцами он принялся защи-
щать своего нападающего Понсе, 
который чуть не убил вратаря 
«бело-голубых» Антона Шунина. 
Тренер спартаковцев сказал, что 
это был «чисто игровой момент» 
и что Понсе не видел вышедшего 
ему навстречу голкипера.

То есть как не видел? Вся стра-
на на повторах смотрела, как на-
падающий и вратарь летят лицом 
к лицу, а Понсе как выставил ногу 
в прыжке, так и не убрал ее, пока 
не врезался в грудь Шунину.

А Шунин попадает в громкие 
переделки не первый раз. Помни-
те, как ему прилично досталось 
в Питере, когда зенитовские от-
морозки бросили в него файер? 
Динамовский голкипер тогда 
отделался легкими ожогами и 
чудом избежал госпитализации. 
И вот сейчас этот южноамерикан-
ский дикарь. Хорошо, что Антон 
не попал в больницу. Могло быть 
гораздо хуже.

Мизерные надежды
Возвращаясь к трансферной 

кампании, надо сказать, что рань-
ше всех сориентировался «Крас-
нодар». Этот клуб четко знает, 
что, когда и как делать. Потеряв в 
межсезонье четырех ведущих хав-
беков, кубанцы тут же заполнили 
пробел, приобретя сразу шесте-
рых игроков в среднюю линию.

Понятно, что краснодарцы, 
пойдя на такие расходы (25 млн 
евро), сделали ставку на дебют в 
Лиге чемпионов. Но на первом 
шаге оступились, проиграв дома 
«Порту». Играли неплохо, могли 
однажды забить. Теперь вся на-
дежда на ответный матч. Скажем 
сразу: надежда мизерная.
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  На Эльдора Шомуродова тоже есть претенденты

союзом и Футбольной националь-
ной лигой, что четыре матча пер-
венства ФНЛ «Чайка» проведет на 
стадионе «Центральный» имени 
И.П. Чайки в Песчанокопском. Это 
будут матчи с «Текстильщиком» 
(Иваново), «Краснодаром-2», «Фа-
келом» (Воронеж) и «Армавиром».

Все остальные домашние встре-
чи «Чайка» проведет на стадионе 
«Ростов Арена», как и было до-
говорено с ФГУП «Спорт Инжи-
ниринг». Чтобы заявить стадион 
в Песчанокопском в первенство 
ФНЛ, требуется выполнить опре-
деленный объем подготовитель-
ных работ, многие из которых уже 
завершены и будут предъявлены 
РФС в ближайшее время.

«Мы бы хотели обратить свое 
внимание на недобросовестных 
представителей СМИ, пытаю-
щихся накалить обстановку во-
круг нашего клуба. Заявления о 
финансовой несостоятельности 
клуба либо неподтвержденная ин-
формация о «переезде с «Ростов 
Арены» будут рассматриваться в 
индивидуальном порядке и пресе-
каться санкциями со стороны ФК 
«Чайка», – говорится в заявлении.

Официальное заявление клуба  
из Песчанокопского
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В Шахтах появится новый спортзал
Отделение спортивной гимнастики в Шахтах не будут переводить  
из спортивной школы № 1 в Дом физической культуры «Южная».
Об этом корреспонденту «Молота» сообщили в управлении информа-
ционной политики Ростовской области.
Ранее ребят и их тренеров информировали, что отделение, в котором 
они занимаются, может переехать в другое помещение.
С родителями юных гимнастов и представителями спортивной обще-
ственности города встретился первый заместитель губернатора об-
ласти Игорь Гуськов. Шахтинцы пожаловались, что если отделение пе-
реедет, то до нового места в дни тренировок спортсменам придется 
преодолевать почти 6 км.
– Тренировочный процесс отделения спортивной гимнастики дол-
жен проходить в первую очередь в комфортных для детей и родите-
лей условиях. Поэтому Правительство Ростовской области окажет го-
роду содействие в возведении модульного спортивного зала в цен-
тральной части города Шахты, – сказал, в частности, на встрече пер-
вый замглавы региона.
Таким образом, в нынешнем и следующем годах юные воспитанни-
ки гимнастического отделения смогут тренироваться, как и прежде, в 
зале спортивной школы, расположенной в центре города.
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фестива ль, а также те, 
кто планирует заниматься 
этим в будущем.

Уч а с т н и к а м и  м о г у т 
стать представители рос-
сийской творческой ин-
теллигенции, писатели, 
поэты, художники, музы-
канты, актеры театра и 
кино, журналисты, писате-
ли, блогеры, иностранные 
студенты, представители 
сферы туризма, специалис-
ты по маркетингу и рек-
ламе, преподаватели рус-
ского и иностранного язы-
ков, истории, географии, 
мировой художественной 
культуры, театрального, 
изобразительного и ки-
нематографического ис-
кусств, музыки, краеведе-
ния и другие.

Услови я конку рсов в 
бл и ж а й ше е  в р е м я  бу -
д у т  оп у б л и ков а н ы н а 
с а й т е  п р о е к т а  (w w w.
project1422986.tilda.ws).

Оператором мероприя-
тия выступает Общерос-
сийская ассоциация почет-
ных граждан, наставников 
и талантливой молодежи. 
Среди организаторов кон-
гресса – преподаватели 
ЮФУ, Таганрогского пе-
дагогического института 
им. А.П. Чехова (филиал 
РГЭУ (РИНХ)), других 
вузов юга России, Ростов-
ский областной государ-
ственный музыкальный 
театр, ДГПБ, музеи Дона. 
Конгресс получил под-

   ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

С 1-го по 5 октября 2019 года 
в Ростовской области прой-
дет Международный кон-
гресс волонтеров культу-
ры и медиа. Он является 
частью социального проек-
та «Узнай Россию» – побе-
дителя федерального кон-
курса «Доброволец-2018».

В рамках конгресса пла-
нируется проведение Пер-
вого международного ли-
тературного фестиваля 
«Узнай Россию: гении сло-
ва, рожденные на Дону». 
Фестиваль, в котором бу-
дут участвовать предста-
вители мирового сообще-
ства знатоков и любите-
лей российской культуры, 
будет посвящен наследию 
А.П. Чехова, М.А. Шоло-
хова, А.И. Солженицына, 
А.В. Калинина, В.А. За-
круткина и достоприме-
чательностям Ростовской 
области, связанным с их 
жизнью и творчеством.

Для подготовки конгрес-
са объявлены международ-
ные заочные конкурсы. 
Для участия в них пригла-
шаются граждане, явля-
ющиеся исследователями 
и популяризаторами рос-
сийской культуры, твор-
чества великих писателей, 
которым будет посвящен 

Начать познавать Россию  
стоит с Дона

держку Института русско-
го языка имени А.С. Пуш-
кина, первого заместителя 
председателя Комитета 
по культуре Госдумы РФ 
А лександра Шолохова , 
председателя Ростовского 
отделения СТД России Вя-
чеслава Кущева, заместите-
ля председателя Комитета 
по образованию Госдумы 
РФ Ларисы Тутовой.

Организаторы конгрес-
са предложат участникам 
посетить творческие мас-
терские, пройти образова-
тельный курс для органи-
заторов образовательных 
и социальных проектов, по-
сетить выставки, принять 
участие в информационных 
турах по городам и райо-
нам Ростовской области. 
Все это – для того, чтобы 
история вольного Дона и 
его литературное наследие 
завладели сердцами людей 
всех возрастов, профессий 
и национальностей.

– В результате мероприя-
тий конгресса будут созда-
ны условия для вовлечения 
россиян и иностранцев в 
реализацию социальных 
проектов. Мероприятия, 
цель которых – популяри-
зация творчества выдаю-
щихся писателей, оказав-
ших несомненное влия-
ние на развитие культуры, 
важны для всего мирового 
сообщества, – отметил 
член Общественной пала-
ты РФ Леонид Шафиров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
Ростов-на-Дону

Ветер:           3,5 м/с, СЗ 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 49 %
+25 оС

Ночью +17оС

Сальск
Ветер:           4,1 м/с, СЗ 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 44 %
+26 оС

Ночью +16оС

Волгодонск
Ветер:           3,9 м/с, З 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 59 %
+24 оС

Ночью +16оС

Заветное
Ветер:           6,4 м/с, СЗ 

Давление:   750 мм рт.ст.

Влажность: 41 %
+24 оС

Ночью +17оС

Шахты
Ветер:           4,1 м/с, СЗ 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 43 %
+24 оС

Ночью +14оС

Таганрог
Ветер:           4,9 м/с, З 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 49 %
+24 оС

Ночью +18оС

Миллерово
Ветер:           4,1 м/с, З 

Давление:   746 мм рт.ст.

Влажность: 48 %
+21 оС

Ночью +14оС

Вешенская
Ветер:           4,4 м/с, СЗ 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 49 %
+21 оС

Ночью +14оС
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  СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

Телевизор для «Радуги»
В Волгодонске победители конкурса на благоустройство городских территорий в но-
минации «Лучший ландшафтный дизайн» подарили свой приз – телевизор – детско-
му центру «Радуга».
Это учреждение также участвовало в конкурсе, но заняло третье место. Конкурс «Ра-
дуга цветов» прошел накануне Дня города, в нем приняли участие около десяти орга-
низаций Волгодонска.
По словам директора предприятия Владимира Медведева, такое решение принято пос-
ле того, как его представители познакомились с прекрасно оформленной территорией 
центра, которая появилась в результате труда не только сотрудников центра, но и детей.
– Нам очень приятно, что жюри конкурса оценило нашу задумку и старания в оформ-
лении территории, – сказал директор, – но ребятам этот приз нужнее.
Воспитанники центра «Радуга» и большая часть педагогов сейчас на каникулах. Но 
вручение подарка собрало в актовом зале всех, кто в этот день работал, а также тех, 
кто находился в городе.
Директор центра Анжелика Герасимова, поблагодарив за подарок, сказала, что новый 
телевизор установят в музее центра, где проходят мероприятия, и новое оборудова-
ние может быть использовано для просмотра фильмов, презентаций, фото и видео, 
сделанных воспитанниками «Радуги».
Автор: Вера Волошинова

http://tugmed.ru/



