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Жанетта Гербач

Придуманные жизни  
в социальных сетях  
не проходят  
для читателей бесследно
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Алексей Павловский

Большое российское  
кино вновь открыло  
для себя Ростовскую  
область

   КУЛЬТУРА    СДЕЛАНО НА ДОНУ

Ирина  
Теларова
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Добровольную 
сертификацию 

в системе 
«Сделано 
на Дону» 

прошли 
55 предприятий
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Добавьте 
за проезд
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Вдохнуть новую жизнь

Более

8800
дончан  

расселят из аварийного 
жилья до 2025 года

120 
сделок  

заключили жители Дона  
по приобретению жилья  

в новостройках  
по счетам эскроу

6
донских проектов  

вошли в федеральный  
реестр лучших примеров 

благоустройства

11,7
тысячи донских семей  

получают ежемесячную  
выплату на первого ребенка

3,7 
млн рублей  

выделено на приобретение 
оборудования и систем 

видеонаблюдения  
для кадетских казачьих 

учреждений области
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Из 60 проектов благоустройст-
ва общественных террито-
рий лучшими признаны 13 – 

таковы итоги областного конкурса, 
которые на расширенном заседа-
нии донского правительства объя-
вила советник губернатора, глава 
комитета Законодательного Соб-
рания Ростовской области по об-
разованию, науке, культуре и ин-
формационной политике Светлана 
Мананкина.

Кто-то предложил обустроить 
в центральном парке площадку 
для занятий йогой, а где-то возле 
фонтана «вырастут» декоратив-

ные тюльпаны с человеческий 
рост. Предложений – масса, но 
победили те заявки, которые по-
лучили минимальное количество 
замечаний и рекомендаций членов 
областной комиссии. Эти проекты 
будут профинансированы и реа-
лизованы в 2020 году. На этот раз 
удача улыбнется жителям 13 горо-
дов и районов области: им будут 
выделены бюджетные средства 
на реконструкцию набережных, 
площадей и скверов.

Итак, в следующем году преоб-
разятся: Аллея Героев в Проле-
тарске, городской парк культуры 
и отдыха в Сальске, улица Пуш-
кинская в Родионово-Несветай-
ской слободе, прибрежная зона 
вдоль реки Темерник в Ростове, 

парк культуры и отдыха в селе 
Развильном, парк им. М. Горького 
в поселке Чертково, общественная 
территория в поселке Орловском, 
центральная площадь станицы 
Казанской, сквер на улице Стро-
ительной в городе Зверево, об-
щественная территория в станице 
Мальчевской, набережная реки 
Чир в станице Боковской, цент-
ральная площадь в Чалтыре и парк 
в станице Вешенской.

Сальский и Пролетарский райо-
ны в этом году стали финалистами 
всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды, что подразуме-
вает получение финансирования 
из федерального бюджета в допол-

нение к тем средствам, которые 
поступают в регион в качестве 
обязательной субсидии, пояснила 
Светлана Мананкина.

Кроме абсолютных в конкурсе 
есть 33 условных победителя. Они 
должны будут откорректировать 
свои дизайн-проекты. 10 заявок из 
60 были отклонены (в том числе 
парк Горького и сквер Дортмунда 
в Ростове), а четыре – проиграли, 
так как набрали наименьшее коли-
чество баллов.

В начале 2020 года будут объ-
явлены электронные аукционы 
по определению подрядных орга-
низаций на выполнение работ, и 
начнется непосредственная реа-
лизация проектов.

   Аллея Героев в Пролетарске преобразится в следующем году
Ф

от
о:

 Ц
ен

тр
 к

ом
пе

те
нц

ий
 п

о 
ра

зв
ит

ию
 г

ор
од

ск
ой

 с
ре

ды

Лет до ста расти нам без старости
  ДЕМОГРАФИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В 2020 году Ростовская область 
станет пилотным регионом  
по внедрению системы долговре-
менного ухода за пожилыми людь-
ми. Медсестер и соцработников 
обучат дополнительным навыкам, 
существующие организации соц-
обслуживания будут отремонтиро-
ваны, а новые построят по миро-
вым стандартам.

В мае этого года губернатор 
Василий Голубев представил пере-
довые наработки региона на сове-
щании по реализации федерально-
го проекта «Старшее поколение», 
которое в ростовском госпитале ве-
теранов войн провел председатель 
Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев. Проект, напомним, нацелен 
на увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности 
здоровой жизни людей.

А 24 июля на заседании регио-
нального правительства стало 
известно, что полностью система 

долговременного ухода за пожилы-
ми людьми и инвалидами на Дону 
заработает в 2022 году – на два 
года раньше, чем во всей России. 
При этом активная работа в Ростов-
ской области началась уже сейчас, 
доложила присутствующим в зале 
заседаний министр труда и соци-
ального развития Елена Елисеева.

– Отдельные мероприятия по 
долговременному уходу за пожи-
лыми и инвалидами проводятся в 
62 муниципальных учреждениях, 
18 домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов, а также в 
14 психологических интернатах, 
в которых ежегодно получают 
услуги более 300 тысяч человек, – 
уточнила министр.

Услуги в форме социального об-
служивания на дому предоставля-
ют центры социального обслужи-
вания в специальных отделениях 
социально-медицинского обслу-
живания, в которых соцработники 
и медсестры ежегодно ухаживают 
за 5000 жителей области, в том 
числе 2400 инвалидов. По словам 
Елены Елисеевой, в стационар-
ных организациях соцобслужи-
вания Ростовской области более 

3000 человек ежегодно получают 
постоянный посторонний уход в 
отделениях милосердия, герон-
топсихических и геронтологиче-
ских отделениях.

Для того чтобы Ростовская об-
ласть вошла в число пилотных 
регионов России по созданию 
системы долговременного ухода 
в 2020 году, губернатор Василий 
Голубев поручил министерству 
труда и социального развития об-
ласти, минздраву и главам админи-
страций Донецка, Таганрога, Ак-
сайского и Неклиновского районов 
в 2019 году на местах реализовать 
эти пилотные проекты. В пилот-
ных муниципалитетах проживает 
более 140 тысяч человек старше 
трудоспособного возраста. 12 обла-
стей, краев и республик страны уже 
вошли в число пилотных регио-
нов и получают соответствующее 
финансирование. В следующем 
году, по словам Елены Елисевой, 
планируется включить еще шесть 
субъектов РФ, в том числе и дон-
ской регион.

Таким образом, планируется, что 
в 2020 году система долговремен-
ного ухода начнет реализовываться 

в 10 городах и районах области, в 
2021 году – в 20, а с 2022-го – во 
всех муниципальных образовани-
ях Ростовской области.

Подводя итог, глава региона 
напомнил, что одна из основных 
целей нацпроекта «Демография» 
– повысить качество жизни людей 
старшего возраста.

– Прошу задуматься над этим: 
тема касается всех. Необходи-
мо обеспечить пожилым людям 
качественное сбалансированное 
социальное обслуживание и меди-
цинскую помощь и в соцучрежде-
ниях, и на дому, – уточнил задачу 
Василий Голубев.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 июля в стране отмечают День работника торговли.  
С праздником всех работников отрасли поздравляют губернатор 
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания  
Ростовской области Александр Ищенко. 

«Потребительский рынок Ростовской области – один из крупнейших 
на юге России. Эта сфера деятельности приносит стабильный доход 
и обеспечивает занятость 470 тысяч человек.
В сфере потребительского рынка зарегистрировано свыше 107 тысяч хозяй-
ствующих субъектов. Подавляющее большинство из них – малые и средние 
предприятия. Именно они ежедневно добросовестно и ответственно вы-
полняют свою работу, создают комфорт и настроение своим потребителям.
Дорогие друзья! Благодарим вас за профессионализм, ответственность, 
внимательное отношение к людям», – говорится в поздравлении.

справка

В феврале этого года в 55 го-
родах и районах Ростовской 
области было проведено рей-
тинговое онлайн-голосование 
по отбору общественных тер-
риторий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном  
порядке в 2020 году. В нем 
участвовали 223 общественные 
территории, за которые прого-
лосовали более 238 тысяч  
человек.

цитата

В тех 54 территориях,  
где в предыдущие два года  
уже реализованы аналогичные 
проекты и где работы прове-
дены точно по эскизам и доку-
ментам, сразу видны результа-
ты. Если люди идут в зоны  
отдыха, значит, им здесь ком-
фортно. Поэтому необходимо 
внимательно отнестись к про-
ектной документации и каче-
ству воплощения проекта.
Василий Голубев, губернатор 
Ростовской области

кстати

По данным Организации  
Объединенных Наций сегодня  
на Земле живет 705 млн чело-
век в возрасте старше 65 лет  
(в РФ – 21,4 млн человек,  
в Ростовской области – 680 ты-
сяч человек). По прогнозам 
экспертов, к 2030 году людей 
старше 60 лет будет больше, 
чем детей в возрасте до 10 лет.

К юбилею Великой Победы
На разработку проектной документации по реставрации мемориального 
памятника героям прорыва Миус-фронта и освобождения Таганрога, 
а также благоустройству прилегающей к нему территории направят 
3,8 млн рублей. Результаты конкурса размещены на сайте госзакупок. 
Памятник находится в Неклиновском районе, возле села Самбек. 
Напомним, музейный комплекс «Самбекские высоты» планируют 
открыть в следующем году – к юбилею Великой Победы. Разработку 
проектной документации по реставрации мемориального памятника 
героям прорыва Миус-фронта и освобождения Таганрога необходимо 
выполнить до 10 декабря 2019 года. Расчетами займется  
Архитектурная группа «Северная Пальмира».



с Каролиной 
Стрельцовой

новости

цитата

Стоит отметить, что система добровольной сертификации «Сдела-
но на Дону» содержит повышенные требования к качеству и кон-
курентоспособности продукции, производимой предприятиями 
области. Кроме того, прохождение добровольной сертификации 
позволяет производителю эффективнее продвигать продукцию 
на внутреннем рынке и достойно представлять бренд «Сделано 
на Дону» на всероссийском и международном уровнях. В настоя-
щее время добровольную сертификацию в системе «Сделано на 
Дону» прошли 55 предприятий.
Ирина Теларова, директор департамента  
потребительского рынка Ростовской области
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С главными о главном
Во вторник, 23 июля, губер-

натор Василий Голубев провел 
очередную встречу с главными 
редакторами донских СМИ.

25 представителей городских, 
региональных и федеральных 
печатных изданий, телеканалов, 
радиостанций и информагентств 
собрались в зале Общественного 
собрания за круглым столом, что-
бы поговорить с главой региона о 
главном. Подобные встречи прохо-
дят регулярно: так, в конце 2016-го 
и в 2017 году главреды обсуждали 
с губернатором проблемы региона 
в пресс-центре «МедиаС». Кроме 
того, Василий Голубев ежегодно 
проводит пресс-конференции. В 
январе этого года на встречу с гла-
вой региона было аккредитовано 
234 журналиста.

Максимум – 12 этажей
Территория старого аэропорта 

Ростова на проспекте Шолохова 
будет застраиваться зданиями 
не выше 12 этажей, сообщил гу-
бернатор на встрече с главными 
редакторами.

В числе причин таких ограни-
чений он назвал требования к ос-
воению территории: 25% должно 
быть отведено под зоны отдыха и 
зеленых насаждений. В конкурсе 
по освоению территории могут 
принять участие все желающие. 
Площадь старого аэропорта Росто-
ва составляет более 350 га. Он был 
открыт в 1925 году, а прекратил 
работу в декабре 2017-го одновре-
менно с запуском нового аэропорта 
Платов.

Социальная Театральная
Выгоревший Театральный 

спуск в Ростове не отдадут под 
многоэтажную застройку, пообе-
щал глава региона.

На территории площадью 1 га 
здесь разместят детский сад и 
другие социальные объекты, а 
остальная часть спуска станет 
продолжением донской набереж-
ной. Напомним, в результате по-
жара 21 августа 2017 года сгорело 
160 домов и квартир, пострадали 
629 человек, один погиб. При этом 
интересно, что в районе нового 
стадиона «Ростов Арена» пред-
усмотрено строительство спортив-
ной инфраструктуры и, по словам 
губернатора, «не исключено жи-
лищное строительство».

Берега Темерника
Как и левый берег Дона, Темер-

ник может стать изюминкой Рос-
това, уверен Василий Голубев.

– Для меня эта тема – показатель 
того, работают ли чиновники на 
будущее или решают только сию-
минутные задачи в виде очистки 
русла, – пояснил он, пообещав 
рассмотреть вопрос о присвоении 
этой реке статуса охраняемой при-
родной территории.

Программа очистки должна быть 
реализована за пять лет, но городу 
будет очень сложно это сделать без 
ликвидации множества несанкцио-
нированных стоков в реку. Напом-
ним, что 18 км Темерника из всей 
его длины (35,5 км) приходится на 
территорию Ростова-на-Дону.

Нацпроекты глазами людей
  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Национальные проекты стано-
вятся магистральным направ-
лением работы, а общий объ-
ем их финансового обеспечения 
в ближайшие шесть лет соста-
вит в Ростовской области поч-
ти 190 млрд рублей. Об этом 
23 июля на заседании прези-
диума областного политсовета 
«Единой России» рассказал се-
кретарь регионального отделе-
ния партии, председатель Зако-
нодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко.

По итогам опросов, сегодня 
лишь небольшая доля граждан 
хорошо понимает конкретику 
нацпроектов, поэтому осенью 
партия запускает сайт «Нацпро-
екты глазами людей». Портал 
позволит жителям каждого 
городского округа и поселения 
узнать о проектах и грядущих 
изменениях условий жизни 
и качества предоставляемых 
социальных услуг. Александр 
Ищенко обратил внимание, что 
обратная связь на портале по-
зволит увидеть ход реализации 
проекта и необходимость внесе-
ния коррективов.

Городская среда
О реализации партийных 

проектов в подробностях рас-
сказал заместитель секрета-

ря регионального отделения 
«Единой России» Олег Дереза. 
Пожалуй, предметом особого 
внимания являются те проекты, 
в рамках которых ведется строи-
тельство, реконструкция или 
благоустройство. В частности, 
по проекту «Городская среда» 
в 2019 году на благоустройст-
во общественных территорий 
предусмотрено свыше 2,3 млрд 
рублей.

– За счет данных средств в 
36 муниципалитетах будут бла-
гоустроены 54 общественные 
территории, – уточнил Олег 
Дереза.

К общественному контро-
лю привлекались активисты 
партийного проекта, жители и 
депутатский корпус. По словам 
Александра Ищенко, по ряду 
объектов благоустройства выяв-
лены определенные замечания. 
Составлен перечень дефектов, 
которые подлежат устранению. 
В числе встречающихся проб-
лем – разрушение дорожного 
покрытия, некачественно прове-
денное озеленение и ряд других.

Культура малой родины
По проекту «Культура малой 

родины» более 96 млн рублей 
направлено на новые постанов-
ки в театрах и оборудование. 
Из них свыше 50 млн рублей 
предусмотрено на укрепление 
материально-технической базы 
54 сельских домов культуры. 
Кроме того, как выяснилось, в 
рамках партпроекта в 2019 году 

на обновление оборудования и 
новые постановки спектаклей 
театрам будет направлено бо-
лее 45 млн рублей. Поддержку 
получат пять муниципальных 
театров, а также Театр кукол им. 
В.С. Былкова и Ростовский мо-
лодежный театр. 85 областных 
школ искусств Ростовской обла-
сти в ближайшее время получат 
музыкальные инструменты.

Детский спорт
Благодаря проекту «Детский 

спорт» в этом году будут ка-
питально отремонтированы 
спортзалы в 14 сельских школах 
на территориях пяти муници-
пальных образований.

– При этом на восьми объектах 
работы уже практически завер-
шены. На эти цели направлено 

Подтвердили качество продукции
  СДЕЛАНО НА ДОНУ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Новошахтинская компания  
ООО «Ю-МЕТ» подтвердила 
право маркировать свою  
продукцию знаком качества 
«Сделано на Дону».

Два с половиной года назад 
предприятие прошло первичный 
аудит и получило сертификат 
«Сделано на Дону» на один год, а 
в прошлом году осенью продук-
ция вновь прошла проверку на 
соответствие стандартам каче-

ства. На этот раз сертификат вы-
дан сроком на три года. Директор 
департамента потребительского 
рынка Ростовской области Ирина 
Теларова вручила свидетельство 
о присвоении знака соответствия 
системы добровольной серти-
фикации «Сделано на Дону» 
генеральному директору ООО 
«Ю-МЕТ» Дмитрию Стрельцову.

Компания «Ю-МЕТ» произво-
дит легкие металлические кон-
струкции для строительства под 
собственной торговой маркой 
PRIMET. Она специализируется 
на выпуске профиля из оцинко-
ванной стали для монтажа гип-
сокартона и системы подвесных 
потолков. Для наружной отделки 

зданий, как новых, так и тех, 
в которых идет капитальный 
ремонт, выпускается профиль 
для крепления вентилируемых 
фасадов. Знаком качества «Сде-
лано на Дону» отмечены два вида 
продукции: элементы подобли-
цовочной конструкции вентили-
руемых фасадов и элементы кон-
струкций подвесных потолков. 
Продукция компании известна 
далеко за пределами региона.

– У нас очень широкий рынок 
сбыта – вся Россия от Калинин-
града до Дальнего Востока и 
ряд стран ближнего зарубежья. 
Свою продукцию мы постав-
ляем в ведущие торговые сети, 
как российские, так и мировые: 
«Леруа Мерлен», OBI, Castorama 
и многие другие, – сообщил ру-
ководитель предприятия.

В Новошахтинске компания 
«Ю-МЕТ» единственная, чья 
продукция получила право 
маркироваться региональным 
знаком качества.

– Решение пройти процеду-
ру добровольной сертификации 
продукции мы приняли не сразу, 
потому что первыми в регионе 
этот знак получали крупные 
предприятия, и у нас не было 
уверенности. Но потом решили 
попробовать, ведь наши материа-
лы хорошего качества. Попробо-
вали – и получилось, – рассказал 
Дмитрий Стрельцов.

Предприятие не стоит на ме-
сте. Здесь планируют не только 
увеличивать объемы выпускае-
мой продукции, но и расширять 
ассортимент. Уже в ближайшее 
время начнут выпускать новую 
линейку подвесных потолков.

   Проект благоустройства парковой зоны «Лошадки»  
в городе Аксае признан одним из лучших в России

Ф
от

о:
 g

or
od

-a
ks

ay
.ru

более 28 млн рублей, – подчерк-
нул заместитель секретаря отде-
ления «Единой России».

Заместитель руководителя 
фракции в донском парламен-
те, заместитель секретаря ре-
гионального отделения партии 
Александр Скрябин представил 
план работы фракции «Единой 
России» в Законодательном Со-
брании Ростовской области на 
второе полугодие 2019 года. По 
его словам, повышенное вни-
мание политики уделят реали-
зации национальных проектов 
и госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
а также развитию системы обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами и модерниза-
ции дорожной сети в донском 
регионе.

справка

Свою деятельность компания «Ю-МЕТ» начала в 1999 году. В на-
стоящее время это высокотехнологичное производство, оснащен-
ное самым современным оборудованием. Производством и реа-
лизацией продукции здесь занимаются 300 человек. Объем вы-
пускаемой продукции в месяц составляет почти 12 млн единиц. 
Только систем подвесных потолков, отмеченных сертификатом, 
производится более 1,5 тыс. км.

Новоселье не за горами
В нынешнем году из аварийного жилья в Ростовской области переселят 46 семей 
(140 человек). Об этом министр строительства Сергей Куц доложил на заседании 
правительства региона. Сейчас эти семьи проживают в непригодном жилье, 
расположенном на территории 14 муниципальных образований, в числе  
которых Багаевский и Белокалитвинский районы, а также Гуково, Донецк, 
Зверево, Ростов и Шахты. К сентябрю 2025 года планируется обеспечить 
качественным жильем 8880 человек, которые в настоящее время проживают 

в аварийном фонде. Более 80% этих пришедших в непригодность домов 
расположены в шахтерских поселениях. В Ростовской области признаны 

аварийными 760 домов, в которых проживает 12,5 тысячи человек.
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  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сразу две остановки город-
ской электрички, курсирую-
щей по маршруту Ростов-За-
падный – Кизитеринка, нач-
нут реконструировать в сен-
тябре за 100 млн рублей. Как 
стало известно на специаль-
ном совещании в донском 
правительстве, пассажиры 
увидят преобразившиеся 
комплексы менее чем через 
год – в следующем июне.

По подсчетам железнодо-
рожников, больше всего – 
64,1 млн рублей – уйдет на 
восстановление остановоч-

  ДЕТCКИЙ ОТДЫХ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В связи с трагедией в Хаба-
ровском крае, которая унес-
ла жизни четырех школьни-
ков, сотрудники МЧС начали 
проверку детских палаточ-
ных лагерей в Ростовской 
области.

На сегодняшний день в 
Ростовской области функ-
ционируют два палаточных 
лагеря: «Предтеченский 
городок» в Азове и «Пили-
грим» в Волгодонске, пояс-
нили в ГУ МЧС России по 
донскому региону.

– В ходе проверки основ-
ное внимание уделяется 
выполнению требований 
пожарной безопасности, – 
уточнили в ведомстве.

Проверка связана с траге-
дией, которая произошла в 
Хабаровском крае, где ночью 
23 июля практически полно-
стью сгорел частный палаточ-
ный лагерь «Холдоми». При 
этом представители адми-
нистрации туркомплекса 
заявили, что у надзорных ор-
ганов не было к ним претен-
зий после майской проверки.

Оправданий нет
Как говорится в сообще-

нии на сайте палаточного 

ного комплекса «Микояна». 
За остальную часть средств 
будут реконструировать 
площадку под названием 
«Проспект Октября».

При этом, по мнению дон-
ского губернатора Василия 
Голубева, только преобра-
жения остановок и подхо-
дов к ним для повышения 
удобства пассажиров недо-
статочно, необходимо еще 
синхронизировать движение 
электропоездов с другим об-
щественным транспортом.

– Важно повысить до-
ступность электрички, что-
бы как можно больше людей 
могли ею пользоваться. 
Проект «Городская элек-
тричка» нуждается в даль-
нейшем развитии. С начала 
его реализации есть очевид-

городка, недочеты выявили 
только в коттеджах и гости-
нице, их предписали испра-
вить к 1 августа. Кроме того, 
в июле прошли учения по 
эвакуации.

– Мы не ищем оправда-
ний. Их нет. Однако мы 
призываем людей к благо-
разумию и человечности в 
этой страшной ситуации, 
– заявляет администрация.

Пожар произошел в ночь 
на вторник. В лагере нахо-
дились 189 детей. Общая 
площадь возгорания соста-
вила 2400 кв. м, сгорели 
20 из 26 палаток, погибли 
четверо детей. В среду в 
Хабаровском крае был объ-
явлен трехдневный траур.

СК возбудил уголовное 
дело по статье «Причинение 
смерти по неосторожно-
сти» и «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности». По предва-
рительным данным, при-
чиной трагедии мог стать 
загоревшийся обогреватель, 
на котором дети, предполо-
жительно, развесили свою 
одежду.

Герой России
Власти Хабаровского 

края будут ходатайствовать 
о присвоении звания Героя 
России посмертно 11-летне-
му Алексею Мартыненко, 
который спасал детей во 

ный рост пассажиропотока. 
Если первое время за сутки 
в среднем отправлялось 
90 пассажиров, то сейчас 
– более 700 человек, – под-
черкнул Василий Голубев.

Ранее стало известно, 
что представители СКЖД  
услышали просьбы пассажи-
ров городской электрички и 
добавили дополнительную 
остановку «Темерник». Те-
перь здесь каждое рабочее 
утро останавливается поезд 
№ 7115, курсирующий по 
маршруту Ростов-Запад-
ный – Ростов-Пригородный. 
Между тем пассажиры ждут 
еще одну остановку в районе 
переезда на улице Мечнико-
ва. Инициатива о ее появле-
нии опубликована на порта-
ле «Активный ростовчанин».

время пожара в лагере, но 
сам получил ожоги и погиб.

– Руководство и прави-
тельство края поддержи-
вают предложение о при-
своении мальчику государ-
ственной награды, за ко-
торое высказались многие 
жители России. Краевые 
власти будут обращаться в 
компетентные органы для 
того, чтобы поступок ребен-
ка был отмечен, – рассказал 
журналистам представи-
тель правительства края, 
добавив, что такое решение 
правительство приняло в 
четверг на своем расширен-
ном заседании, которое на-
чалось с минуты молчания 
в память о погибших детях.

Накануне в интернете 
появилась петиция с при-
зывом присвоить Алексею 
Мартыненко звание Ге-
роя. Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам 
ребенка Анна Кузнецова 
поддержала эту идею.

– Мальчик погиб, само-
отверженно спасая детей, ко-
торые находились в палатке. 
Я думаю, все мы представ-
ляем, в каком состоянии был 
ребенок, когда шел в эту па-
латку. Если кто-то, а тем бо-
лее ребенок, совершает под-
виг, тем самым он исправляет 
чью-то ошибку, – отметил 
губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал.

Городской электричке 
обновят остановки Проверка на безопасность

  Городская электричка набирает популярность у ростовчан
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Впервые о городской 
электричке заговори-
ли в марте 2016 года. За 
это время она уверенно 
набирает пассажиров: 
с 41,7 тысячи человек в 
2016-м до 147  тысяч в 
прошлом году. Пассажи-
ропоток показывает по-
ложительную динамику 
и по результатам шести 
месяцев этого года: по 
сравнению с аналогич-
ным прошлогодним пе-
риодом он вырос на 24%.

Я ЧЕЛОВЕК

  НОУ-ХАУ

Елена ОЛЕНИНА
office@molotro.ru

Ростовская область стала  
третьим регионом России,  
который внедрит у себя 
систему единого билета  
для разных видов транс-
порта. Механизм, появив-
шийся вскоре после при-
соединения Крыма, имеет 
огромный потенциал  
и для жителей региона,  
и для развития внутренне-
го туризма в нашей стране, 
где из-за больших расстоя-
ний значительная часть  
поездок не обходится  
без пересадок.

– Это эволюционный 
шаг для транспортной от-
расли Дона. Проект будет 
внедряться на основе сло-
жившейся сети регулярных 
маршрутов с устойчивым 
пассажиропотоком. Для 
пассажиров ощутимо по-

высится сервисная состав-
ляющая, а перевозчики 
смогут прогнозировать 
объем работы и на основе 
этих данных выстраивать 
свою хозяйственную дея-
тельность, – прокомменти-
ровал министр транспорта 
Ростовской области Анд-
рей Иванов подписание 
соглашения о развитии 
мультимодальных пасса-
жирских перевозок с АНО 
«Единая транспортная ди-
рекция».

Крым помог
Система единого билета, 

развитие которой началось 
после присоединения Кры-
ма, позволяет за 90 дней 
до поездки приобретать 
через электронные сервисы 
или кассы один проездной 
документ на весь марш-
рут путешествия, включая 
передвижение на поезде, 
самолете, автобусе и по 
морю. На данный момент 
по единому билету с ис-

пользованием железнодо-
рожного, морского, авиаци-
онного и автомобильного 
транспорта уже перевезено 
порядка 2 млн человек.

Первым регионом ЮФО, 
который начал использо-
вать этот механизм, стал 
Краснодарск и й к рай – 
единственная материко-
вая точка входа в Крым. 
Но не так давно единый 
билет появился в Курской 
области – регионе, доволь-
но далеко расположенном 
от Крыма, – где он будет 
использоваться в несколько 
иной функции.

– Пассажир, который сле-
дует через Курск в какой-то 
районный центр на не-
скольких видах транспор-
та, например на поезде и 
автобусе, сможет однора-
зово приобрести единый 
билет на весь маршрут 
своего движения. Ему не 
нужно будет беспокоиться, 
где и как ему пересесть. 
Прибывая на железнодо-

Билет с гарантией для гостей
рожный вокзал, он точно 
будет знать, что его ожи-
дает автобус, на котором 
он без проблем по одному 
проездному документу по-
едет в точку своего назна-
чения, – сообщил в момент 
подписания соглашения с 
Курской областью первый 
заместитель генерального 
директора АНО «Единая 
транспортная дирекция» 
Константин Угаров.

Приобрести единый би-
лет можно как в обычных 
кассах, так и через интер-
нет. При этом внедрение 
механизма единого би-
лета предполагает также 
развитие материальной 
инфраструктуры – созда-
ние транспортно-переса-
дочных узлов, позволяю-
щих связать воедино раз-
ные виды общественного 
транспорта в мультимо-
дальную сеть. План раз-
вития мультимодальных 
пассажирских перевозок, 
подписанный Минтран-

сом РФ, предполагает, что 
сопряжение разных видов 
транспорта позволит со-
кратить время на пересад-
ки и улучшить качество 
услуг в целом.

Единый билет – хорошая 
и правильная идея, считает 
руководитель Ростовского 
городского отделения меж-
региональной обществен-
ной организации «Город 
и транспорт» Александр 
Семенов. По его мнению, 
это необходимый шаг к 
созданию полноценной и 
удобной для пассажиров 
организации функциони-
рования общественного 
транспорта.

Новая  
мотивация

– Следующий шаг – пе-
ревод всех перевозчиков 
на оплату не за переве-
зенных пассажиров, а на 
систему оплаты за соблю-
дение единого для всех 
графика, в том числе вне 

пиковых часов. Именно 
так устроены системы об-
щественного транспорта в 
развитых странах, чтобы, 
к примеру, перевозчик был 
заинтересован совершать 
рейсы поздно вечером. 
Нынешняя же практика, 
когда водители пытаются 
набить побольше пассажи-
ров в автобус, способствует 
простоям и медленному 
движению транспорта, – 
отмечает эксперт.

Механизм единого би-
лета предполагает расши-
ренную зону ответствен-
ности перевозчика, добав-
ляет руководитель проек-
та UrbanFactory Михаил 
Векленко. Если пассажир 
по не зависящим от него 
обстоятельствам опоздал к 
стыковке, то его просто по-
садят на ближайший рейс 
по нужному ему направ-
лению без какой-либо до-
полнительной платы, а все 
расходы возьмет на себя 
транспортная компания.

Ремонт по гарантии
В центре Ростова-на-Дону ведется ремонт новых остановочных 
комплексов, установленных в ноябре и декабре 2018 года. 
Работы выполняет подрядчик в рамках гарантийных 
обязательств. Некоторые павильоны требуют замены 
поврежденных стекол и креплений, другие – покраски 
металлических стоек, а часть из них – замены деревянных 
элементов. Напомним, все новые остановки состоят  
из металлического каркаса, деревянной скамьи и стенок 
из стекла «триплекс». Подрядчик уверяет, что они являются 
аналогами тех комплексов, на которых ждут общественный 
транспорт жители Барселоны, Мадрида и других европейских 
городов.

Новое кладбище
В мэрии донской столицы подписано постановление 
о создании муниципального кладбища «Ростовское» 
в Мясниковском районе. Напомним, из-за выявленных 
нарушений сроки сдачи в эксплуатацию нового погоста 
переносились несколько раз. Его обустройство было 
завершено в декабре прошлого года. Оно рассчитано 
почти на 29,6 тысячи захоронений и имеет все 
необходимые здания и инфраструктуру. Стоит добавить, 
что действующее Северное кладбище было открыто еще 
в 1972 году, к этому моменту оно разрослось до 400 га, 
здесь похоронено около полумиллиона человек.
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬКадры для госслужбы
23 июля на заседании комиссии в Правительстве Ростовской 
области выпускники Института молодых исследователей  
защитили свои работы. Это лучшие студенты, аспиранты  
и магистранты пяти донских вузов: Южно-Российского инсти-
тута управления РАНХиГС, ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ (РИНХ)  
и ДонГАУ. Спектр выбранных ими тем достаточно широк:  
от анализа хозяйственной деятельности управляющих органи-
заций и расчистки рек Темерник и Кумшак до поиска путей  
решения проблем занятости инвалидов. Напомним, за пе-
риод работы Института молодых исследователей, с 2009 года, 
54 человека были приняты на различные должности в государ-
ственной гражданской службе Ростовской области и муници-
пальной службе, а также в подведомственные учреждения.

Поддержка необходима
Депутаты фракции «Справедливая Россия» донского Заксобрания  
обсудили проблемы сельхозмашиностроения. Напомним, феде-
ральное правительство приняло решение приостановить дей-
ствие постановления о предоставлении субсидий произво-
дителям сельхозтехники. В соответствии с ним сельхозто-
варопроизводители имели возможность покупать технику 
отечественного производства дешевле на 15–20%. Теперь 
Кремль предлагает перейти на лизинговую систему, что,  
по мнению руководителя фракции в донском парламенте 
Сергея Косинова, является «не самым эффективным методом 
решения проблемы». Парламентарий убежден, что разумнее  
всего было бы оставить существующую господдержку и параллельно 
развивать лизинговые формы. По итогам собрания будет подготовлено 
обращение в Правительство РФ.

  ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Спустя почти два года  
в донской столице 
вновь дорожает про-

езд в общественном транс-
порте. С 1 августа ростов-
чане и жители города  
будут расплачиваться  
за поездки в автобусах  
по новому тарифу.

Стоимость одной поезд-
ки при оплате транспорт-
ной или банковской кар-
той составит 23 рубля, 26 
рублей придется отдавать, 
расплачиваясь наличными. 
В Ростове безналичную 
оплату поездок в автобусах 
с момента полноценного 
запуска системы (1 октября 
2017 года) сразу же начали 
позиционировать как способ 
сэкономить. И теперь, как 
отметил губернатор области 
Василий Голубев на встре-
че с главными редактора-
ми СМИ региона, разница 

должна была бы составить 
5 рублей, чтобы лучше сти-
мулировать использование 
в общественном транспор-
те безналичной оплаты, на 
которую уже приходится 
около 60% платежей.

Новые цены несколько 
месяцев согласовывались с 
транспортными компания-
ми городов и профильными 
ведомствами. О повышении 
тарифа перевозчики просят 
давно, ссылаясь на мно-
гочисленные затраты на 
топливо, обслуживание ав-
тобусов, закупку запасных 
и расходных частей.

– Плюс 2 рубля – это, ко-
нечно, лучше, чем ничего. 
Вот смотрите, в Москве тре-
бования к общественному 
транспорту абсолютно те 
же самые: низкий пол, кон-
диционеры, евро-5, а проезд 
у них от 50 до 60 рублей. 
Понятно, что у них совсем 
иные зарплаты, уровень 
жизни, но повысить хотя бы 
до 30 рублей можно было, – 
рассказал «Молоту» Арме-
нак Сурмалян, представи-

тель ООО «Карат», которое 
обслуживает маршруты 
№№ 19, 44, 50, 163 и 164.

Оправдали тариф
Однако чиновники, при-

няв во внимание пожела-
ния перевозчиков, провели 
необходимую экспертизу и 
сочли, что обоснованно сле-
дующее изменение тарифа: 
за безналичный расчет – 23 
рубля, за наличный – 26.

В департаменте город-
ского транспорта отмети-
ли, что тарифы на проезд в 
автобусах в последний раз 
изменялись в октябре 2017 
года, почти два года назад. 
При этом затраты автотран-
спортных предприятий зна-
чительно возросли за счет 
кардинального обновления 
подвижного состава и, как 
следствие, возникновения 
лизинговых обязательств. 
Также рост тарифа обус-
ловлен повышением цен на 
топливо, на материалы и 
запасные части, увеличе-
нием НДС до 20% и иными 
затратами.

Добавьте за проезд
По данным портала «Рос-

товский городской транс-
порт», изменения должны 
сделать работу транспор-
та стабильнее. Так, после 
«транспортной революции» 
уже значительно сократи-
лось количество старых 
ржавых Hyundai County, по-
явился транспорт большой 
вместимости, в большин-
стве своем – новый.

Льготы неизменны
Важно, что перемены в та-

рифе никак не повлияли на 
положенные льготы. В мэрии 
подчеркнули, что сохраня-
ются социальные гарантии 
по обеспечению льготного 
проезда отдельным катего-
риям граждан, не имеющих 
других льгот и достигших 
возраста 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин, а также 
учащимся. Для этих целей 
в бюджете города дополни-
тельно будет предусмотре-
но более 11 млн рублей.

Кстати, совсем недавно к 
новым тарифам в городском 
общественном транспорте 

и маршрутках начали при-
выкать наши соседи – жи-
тели Краснодара. С 8 июля 
стоимость одной поезд-
ки увеличилась с 26 до 28 
рублей. Более того, вместе 
с этим неожиданно отме-
нили льготный проезд для 
школьников и студентов на 
все время летних каникул. 
Такое непопулярное реше-

ние краснодарские власти 
объяснили увеличением 
объема перевозок учащихся 
и бюджетных расходов. И 
теперь в ЮФО самые доро-
гие поездки на городском 
автобусе именно в Красно-
даре, сообщает Ростовстат. 
Меньше всего – 10 рублей 
– на поездки в автобусах 
тратят жители Элисты.
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  В дни матчей ЧМ-2018 в Ростове пиво продавалось,  
но агрессии на трибунах не было

  ДИСКУССИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Спустя 17 лет на россий-
ские стадионы может вер-
нуться пиво – законопро-
ект на эту тему внесен  
в Госдуму. «Молот» выяс-
нил, кому нужен хмель  
на «Ростов Арене».

Пенная инициатива
Идея разрешить прода-

вать пиво только в органи-
зованных на стадионах мес-
тах общественного питания 
– кафе и буфетах – принад-
лежит депутатам Госдумы 
от ЛДПР Игорю Лебедеву 
и Дмитрию Свищеву. Ис-
ключением станут только 
детско-юношеские матчи. 
При этом часть прибыли от 
его продажи компании обя-
жут направлять именно на 
развитие детского, а также 
профессионального спор-
та. Именно на этот нюанс 

Пиво вернется на стадионы.  
А оно нам нужно?

парламентарии и делают 
акцент в пояснительной 
записке законопроекта, от-
мечая, что такая практика 
распространена по всему 
миру и, более того, обяза-
тельна во время проведения 
международных соревнова-
ний во всех странах.

Депутаты указывают, что 
после проведения в России 
ЧМ-2018 стало очевидно, 
что «страхи по поводу упо-
требления пива во время 
футбольных матчей зна-
чительно преувеличены». 
Это подтвердил «Молоту» 
и директор «Ростов Арены» 
Евгений Травенко.

– К обсуждаемой ини-
циативе мы относимся ней-
трально. У нас уже был 
опыт продаж пива болель-
щикам на стадионе в дни 
проведения игр чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 
Нельзя сказать, что количе-
ство инцидентов во время 
этих матчей было выше, чем 
во время любых других игр, 
– сообщил он.

Многочисленных «пья-
ных» арестов не наблюдали 
и полицейские. Кстати, в 
донском главке отмечают, 
что если пиво и вернется на 
стадионы, то работы у них не 
прибавится, так как по новым 
правилам за порядком внутри 
чаши стадиона сейчас следят 
стюарды. Полицейские кон-
тролируют ситуацию только 
вокруг «Ростов Арены».

– На основании действую-
щего административного 
законодательства мы реаги-
руем только на нарушения. 
Если человек пришел на 
матч выпивший, это не на-
рушение. После матчей дей-
ствительно бывают гражда-
не, которых задерживают 
за различные администра-
тивные правонарушения: 
нарушение общественного 
порядка, хулиганство. Но 
их количество совсем не-
значительное, – заверил 
начальник отдела информа-
ции и общественных связей 
ГУ МВД РФ по Ростовской 
области Константин Розин.

Сколько пива  
нужно фанатам

Представитель группы 
поддержки «желто-синих» 
на южной трибуне «Ростов 
Арены» Сергей, который 
решил не называть свою фа-
милию, уверен, что болель-
щикам на стадионе пиво 
нужно, но обязательно не в 
безлимитных количествах.

– Знаете, поддерживать 
команду «подшофе» не то 
чтобы лучше, но это проис-
ходит с несколько другими 
эмоциями. Больше драйв. 
Но обязательно нужно вве-
сти ограничения, например, 
продавать только 0,5 л на 
человека, – заявил он.

Очевидно, что подобные 
ограничения действительно 
пригодились бы, чтобы воз-
никающая сейчас тревога 
у мам по поводу того, что 
выпившие фанаты начнут 
вести себя неадекватно и 
примутся громить все, что 
попадается под руку, ока-
залась беспочвенной, ведь 
«Ростов Арена» уже успела 

стать стадионом для семей-
ного посещения.

Примечательно, что, по 
словам болельщика Сергея, 
в фансекторе процентов 
70 – это непьющие люди, 
однако лихо напиться могут 
другие представители бо-
лельщиков, которые сейчас, 

понимая, что на стадионе 
приобрести пиво нельзя, 
«готовятся» к игре заранее 
так, «чтобы держало весь 
матч». Однако пойти за 
пенным напитком на «Рос-
тов Арене» многие готовы, 
чтобы финансово поддер-
жать любимый футбольный 
клуб. В футбольном клубе 
«Ростов» комментировать 
эту тему не стали.кстати

Пивные компании исторически выступают спонсорами 
футбольных команд по всему миру. Пиво разрешено на 
футбольных матчах практически во всех европейских 
странах: в Германии, Англии, Ирландии, Чехословакии, 
Дании, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Венгрии и 
во многих других. При этом на европейских стадионах 
сформирована культура потребления пива болельщи-
ками. Так, на футболе они выпивают напитки с невысо-
ким содержанием этилового спирта – до 4,5 градуса. Не-
сколько клубов, например немецкая «Бавария», продают 
на стадионах сверхлегкое пиво с содержанием алкого-
ля 2,5–3,5%. А в Португалии, Испании и Италии пиво на 
местных стадионах пьют исключительно безалкогольное.

цифра

В среднем 30 000 литров  
за одну игру, то есть примерно 0,68 л на человека,  
выпивают фанаты футбольного клуба «Ганновер».  
Это рекорд.

факт

На российских стадионах пиво перестали продавать  
в 2002 году, когда на Манежной площади в Москве тол-
па фанатов устроила погром, – настолько их расстро-
ило поражение сборной России от команды Японии на 
чемпионате мира по футболу. Через три года ограниче-
ние на розничную продажу и потребление пива на ста-
дионах закрепили законом.

Год Вид транспорта Тариф (руб.)

2012 Автобус 15
2012 Троллейбус и трамвай 13
2012 Маршрутное такси 17
2014 Автобус 17
2014 Троллейбус и трамвай 15
2014 Маршрутное такси 19
2016 Автобус 19
2016 Троллейбус и трамвай 17
2016 Маршрутное такси 19
2017 Автобус 24 (20 по карте)
2017 Троллейбус и трамвай 17
2017 Маршрутное такси 24 (20 по карте)
2019 Автобус 26 (23 по карте)
2019 Троллейбус и трамвай 17
2019 Маршрутное такси 24 (20 по карте)

Как менялся тариф



Ректоры сверили часы
На проходящем с 10 по 13 июля V Российско-турецком форуме 
общественности (РТФО) в Санкт-Петербурге прошло заседание комитета 
по образованию и науке РТФО с участием ректоров и академического 
сообщества научно-образовательных организаций – II Форум ректоров. 
Российскую часть комитета по науке и образованию РТФО возглавляет  
врио ректора Южного федерального университета Инна Шевченко.  
В форуме приняли участие 35 вузов научно-образовательных организаций 
России и Турции. Участники отметили значительный потенциал развития 
сотрудничества по широкому спектру направлений. По итогам форума  
был подписан 21 документ о сотрудничестве между российскими  
и турецкими вузами.

  ФОТОФАКТ

В самом центре Азова на Петровском бульваре проводившие раскопки археологи обнару-
жили вырезанный из листа меди онгон – языческий амулет, принадлежавший монголам.
Эксперты называют эту находку «очень интересным экземпляром». По словам заведую-
щего отделением археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского, такие 
онгоны принадлежали средневековым монголам и служили, по их поверьям, вместили-
щем одной из душ человека. Находка представляет собой медный амулет, выполненный 
в виде воина в шлеме.
– Фигурка выполнена очень аккуратно, хорошо видно, что она передает облик воина в 
шлеме. Эта находка важна тем, что до сих пор неизвестно, сколько монголов прожива-
ло на территории Золотой Орды. По письменным источникам, в провинциальном Азаке 
монголов практически не было, но мы находим здесь уже двадцатый онгон, – пояснил 
Андрей Масловский.
Это уже 20-я находка при раскопках золотоордынского Азака, но только вторая в цен-
тральном районе средневекового города, пояснили в музее-заповеднике.
Автор: Елена Бондаренко. Фото: Азовский музей-заповедник.

В июле 2019 года в Зерноградском 
районе юбилейные дни рождения отмети-

ли 10 ветеранов Великой Отечественной войны. Девятерым из них исполнилось 
по 90 лет, а одному – 95 лет.

11. Семикаракорский район
Делегация китайских предпринимателей побывала в Семикаракорском районе и озна-
комилась с работой ряда предприятий. Они посетили хозяйство индивидуального пред-
принимателя – главы КФХ Н.Н. Юзефова, ОАО «Сыродельный завод «Семикаракорский»  
и ЗАО «Аксинья».

Я ОЧЕВИДЕЦ

Пятница, 26 июля 2019 года
№№107-108 (26182-26183)
W W W.MOLOTRO.RU

6
12+

1. Волгодонск
Международная фотовыставка «Мой мир» откроется в Волгодон-
ском художественном музее в рамках празднования 69-й годовщи-
ны со дня основания города. На ней будут представлены работы фо-
тохудожников не только из Волгодонска и субъектов Российской 
Федерации, но и зарубежных стран.

2. Гуково
В городе проходит второй этап благоустройства парка «Ан-
трацит». Будут установлены павильоны, игровые и спортив-
ные комплексы для детей, обустроены площадки для про-
ведения мероприятий, высажены газоны и деревья. Пред-
усмотрены мероприятия по обеспечению доступа маломобиль-
ных групп населения.

3. Донецк
Час безопасности для детей на тему «Наше лето классное – 
лето безопасное!» прошел на летней площадке «Солнечная 
страна» при школе № 4.

4. Зверево
В детской библиотеке имени  
И.А. Докукина провели беседу 
«Главные секреты здоровья»  
с воспитанниками зверевского 
центра помощи детям. Ребята 
сочиняли слоганы о спорте, ре-
жиме дня, вспоминали посло-
вицы и поговорки, посвящен-
ные здоровому образу жизни.

КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В

35
. С

ем
ик

ар
ак

ор
ск

ий

12
. З

ер
но

гр
ад

ск
ий

2.
 А

кс
ай

ск
ий

ТА
ГА

НР
ОГ

 г.

НО
ВО

Ш
АХ

ТИ
НС

К 
г.

НО
ВО

ЧЕ
РК

АС
СК

 г.

ЗВ
ЕР

ЕВ
О 

г.

ДО
НЕ

ЦК
 г.

ГУ
КО

ВО
 г.

ВО
ЛГ

ОД
ОН

СК
 г.

РО
СТ

ОВ
- Н

А-
ДО

НУ
 г.

  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

5. Новочеркасск
В городе проходит замена бумажных проездных билетов на пластико-
вые карты. За первую неделю их получили почти 1800 жителей горо-
да, являющихся льготниками.

6. Новошахтинск
Городская акция «Безопасное лето» проходит в Новошахтинске.  

В ней принимают участие образовательные и дошкольные учреж-
дения, городская детская больница, инспектора ГИБДД, поли-

ция, спасатели. Волонтеры раздают буклеты о правилах без-
опасного поведения.

7. Ростов-на-Дону
В Ростове открылся Музей истории донской статистики. При 

его создании использовались оригиналы и копии материалов 
по истории статистики из фонда Ростовского областного музея крае-
ведения и личных архивов ветеранов статистической службы. В честь 
открытия музея сотрудники Ростовстата заложили капсулу времени.

8. Таганрог
В результате совместных мероприятий, проведенных сотруд-

никами Ростовской межрайонной природоохранной про-
куратуры, Роспотребнадзора, управления ветеринарии и 
Неклиновского межрайонного отдела минприроды, на 

рынках Таганрога выявлено 
86  административных право-
нарушений.

9. Аксайский район
В рамках года народного твор-
чества 27  июля и 24  августа 
2019 года в станице Старочер-

касской пройдут праздники меж-
регионального фестиваля казачье-

го фольклора «Нет вольнее Дона ти-
хого».

10. Зерноградский район

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

  КУЛЬТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На два дня донская столица 
станет площадкой Всемир-
ного фестиваля уличного 
кино, который в этом году 
охватил более 1000 горо-
дов. Это не только насы-
щенная культурная про-
грамма для ростовчан, но  
и шанс заявить о своих ки-
нолентах, снятых на Дону.

Именно с показа работ 
ростовских кинематогра-
фистов начнется фестиваль 
23 августа. В этот день в 
Зеленом театре парка Ре-
волюции будет представ-
лен спецпоказ «Ростов на 
экране». Зрители не просто 
смогут посмотреть на ра-
боты земляков, но и оценят 
их, посветив фонариком или 
зажигалкой. Организаторы 
фестиваля будут замерять 

уровень света, по которому 
и определится победитель. 
Таким же методом будут 
выбирать лучший фильм во 
второй день – 24 августа в 
Зеленом театре можно будет 
увидеть 10 отечественных 
короткометражных филь-
мов. К сентябрю результа-
ты со всех площадок более 
1000 городов мира сумми-
руют и определят народного 
победителя.

Чтобы стать участни-
ком спецпоказа «Ростов на 
экране», нужно до 28 июля 
отправить фильм, снятый 
не раньше трех лет назад 
не только в нашем горо-
де, но и в целом по обла-
сти. Принимается игровое 
кино, документальные и 
анимационные фильмы. 
Просматривать и отбирать 
фильмы будет комиссия, в 
которую вошли координа-
тор Всемирного фестиваля 
уличного кино в Ростове 
Алексей Павловский, ди-

ректор филиала ВГИКа 
Александр Резванов, кура-
тор выставок галереи «Рос-
тов» Ирина Ровер, а также 
журналисты Антон Кобец 
и Галина Пилипенко, осно-
ватель проекта k-ino.ru Ев-
гений Миронюк, дизайнер 
Владимир Овечкин.

По словам Алексея Пав-
ловского, впервые кинолен-
ты ростовских режиссеров 
показали три года назад.

– Тогда зрители проявили 
большой интерес к лентам, 
в которых «играют» знако-
мые места – улицы, парки, 
набережные, дворы. Сейчас 
уже можно говорить, что 
большое российское кино 
вновь открыло для себя 
Ростовскую область. Про-
должают творить и наши 
земляки, и сейчас у нас есть 
возможность сравнить, чем 
отличается их взгляд на 
родные места от того, что 
предлагают крупные про-
екты, – отметил он.

«Ростов на экране»

  Всемирный фестиваль уличного кино начнется со спецпоказа  
в Зеленом театре парка Революции
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Археологи нашли «человечка» в шлеме
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понедельник, 29 июля
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» 16+
14.20 Д/ц «Гении и злодеи. Конрад 

Лоренц» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Дела житейские» 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
17.20 Д/ф «Зверская работа» 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 «Новости-на-Дону» 12+
22.30 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+
23.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» №5» 12+
01.35 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
03.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.30 Д/ц «Гении и злодеи. Конрад 

Лоренц» 12+
05.15 «Время – местное» 12+
05.30 «Высокие гости» 12+
05.45 «Станица-на-Дону» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
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+
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.05 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
03.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55, 

18.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 Все 

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

09.00 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» – ПСВ 0+

11.10 Д/с «Доплыть до Токио» 12+
12.35 Смешанные единоборства. 

One FC. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику. Трансляция 
из Китая 16+

14.35 Д/с «Пляжный футбол. До-
рога на чемпионат мира» 12+

15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США 16+

18.05 TOP-10 нокаутов 2019 г. 16+
18.35 Д/с «ЦСКА – «Локомотив» 

Live» 12+
20.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли» 16+
20.55 Профессиональный бокс. Хосе 

Карлос Рамирес против Мо-
риса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полу-
среднем весе. Трансляция из 
США 16+

23.30 «ВОЛКИ» 16+
01.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии 
16+

03.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
05.30 «Самые сильные» 12+

НТВ

05.15, 04.25 «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 про-

исшествие»
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
04.00 «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, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

– «МАМА ВАЛИ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

– «АППЕНДИЦИТ» 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+
01.10, 02.10 «STAND UP» Комедий-

ная 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.30 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.30 «ПИКСЕЛИ» 12+
12.30 «ФОКУС» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
23.00 «ЯРОСТЬ» 18+
01.35 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
03.05 «НЯНЯ-2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия»

05.30 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+

06.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
КАРЬЕРИСТКА» 16+

06.50 «ЕДИНИЧКА» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3. ЗВЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 16+

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ЭХО БЛОКАДЫ» 16+

11.20, 12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

19.00 «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ БОРДЖИА» 
16+

19.55 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ДНО» 16+
20.40 «СЛЕД. НИЧЕГО СВЯТОГО» 16+
21.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ» 

16+
22.20 «СЛЕД. В ОДИН КОНЕЦ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. КОРЕНЬ ЖИЗНИ» 16+
01.10, «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ОДНОГО 

ТЕСТА» 16+
01.40, 02.15, 02.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.10, 04.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 15.00 «Документальный про-

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «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 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.50 «БИТВА ПОЛОВ» 16+
04.40 «Засекреченные списки» 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!».

Экспертные мнения 
на самые разные темы 
от мастеров своего дела.

Сколько времени ребенок дол-
жен проводить со смартфоном? 
Как дешево сделать ремонт 
в ванной? Куда поступить, 
чтобы легко найти работу? 
Как выбрать платье, если 
фигура нестандартная? 
Ответы на эти и многие другие 
вопросы – каждый день 
на телеканале «ДОН 24» 
в рубрике «Советы мастеров» 
программы «УТРО».
Смотрите с 6 до 9 утра 
по будням и еще не менее 
8 раз в течение каждого дня.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+
ВЕДУЩИЕ: Юлия АЛЕКСЕЕВА и Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00

УНИКАЛЬНЫЙ АДРЕС

Тематическая программа о старинных зданиях Ростова и области. 
Каждый выпуск посвящен истории и нынешнему состоянию 
доходного дома или госучреждения.
Ведущая рассказывает о строителях, архитектурных особенностях, 
владельцах этих зданий и легендах, связанных с ними. В качестве 
экспертов выступают историки и искусствоведы. Программа выходит 
в понедельник в 12:53, в среду в 11:53 и в воскресенье в 15:57.

12+ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА П р о г р а м м а  п р е д о с т а в л я е т 
уникальную возможность поздра-
вить родных и близких с праздни-
ком на всю Ростовскую область. 
У слушателей есть возможность за-
писать личное поздравление и вы-
брать любимую песню. Слушайте 
передачу ежедневно с 14:00 до 15:00.

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА
12+

ПРОГРАММА 
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ 

ЗАЯВКАМ»

РАННЯЯ ПТАШКА

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

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ
12+

Программа для всех и обо всех. 
В ее основе – маленькое интер-
вью, которое запишут по теле-
фону. Темой программы может 
стать любое событие, которое 
произошло в области или стра-
не. Слушайте передачу в буд-
ни в 16:50.

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

РАЗГОВОРЧИКИ

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
ПТ – 13.00, 15.00, 18.30

ВЕДУЩАЯ: Дарья ШУЛИК

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
07.40, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.40, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» 16+
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» 

16+
06.10 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва узорчатая
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.40 Острова. Валерий Золотухин
08.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Андреевский крест»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.30 Линия жизни. Ольга Волкова
13.30 Д/ф «Агент А/21. Наш человек 

в гестапо»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.25 Цвет времени. Николай Ге
18.35, 00.15 Исторические концер-

ты. Рудольф Керер
19.45 Д/ф «Подводный мир древ-

него города Байи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки»
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
13.30, 20.30 Орел и Решка. Америка 

16+
14.40 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
16.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
21.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.30 Половинки 16+

ТВЦ

05.35 «10 самых... Самые эпатажные 
звезды» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.15 «ДЕМИДОВЫ» 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+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» 12+
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.25 С/р «Летчики. Оранже-

вый дым» 16+
23.05, 04.55 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Кремлевские жены» 16+
03.15 «МОЯ СУДЬБА» 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 «Кто ходит в гости по утрам?» 12+
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» 16+
14.20 Д/ц «Гении и злодеи. Рудольф 

Дизель» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Красиво жить» 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
17.20 Д/ф «Зверская работа» 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+
19.35 «Все культурно» 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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.00 «ЗВЕРОБОЙ» 12+
01.35 Д/ф «Битва ресторанов» 12+
02.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
03.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.30 Д/ц «Гении и злодеи. Рудольф 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 23.30, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» 12+
03.15 «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+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55 

Новости
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 Все 

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

09.00 Футбол. Кубок Либертадоре. 
«Крузейро» (Бразилия) – «Ривер 
Плейт» 0+

11.05 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Флуминен-
се» (Бразилия) – «Пеньяроль» 
(Уругвай) 0+

14.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джае-
ра Инсона. Трансляция из США 
16+

16.35 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

17.05 «Марат Сафин. Своя игра». Спе-
циальный обзор 12+

17.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

18.55 Футбол. Audi Cup – 2019. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
из Германии

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup – 2019. Финал. 

Прямая трансляция из Германии
00.10 Д/с «Жестокий спорт» 16+
00.40 Д/с «Утомленные славой» 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадоре. 

«Интернасьонал» (Бразилия) 
– «Насьональ» (Уругвай). Пря-
мая трансляция

03.10 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадоре. 

«Бока Хуниорс» – «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). Пря-
мая трансляция

05.25 «Самые сильные» 12+

НТВ

05.10, 04.25 «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 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
03.50 «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. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 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+
01.10, 02.10 «STAND UP» Комедийная 

16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.40 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.15 «ВСЕ МОГУ» 16+
21.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
23.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 

16+
00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
02.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Из-
вестия»

05.20 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Исчезновение» 16+

06.00 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Кошки-мышки» 16+

06.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ЗНАК СУДЬБЫ» 16+

07.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНОК» 
16+

08.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
У КАЖДОГО В ШКАФУ СВОЙ 
СКЕЛЕТ»

09.25, 10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. У КАЖДОГО В 
ШКАФУ СВОЙ СКЕЛЕТ» 16+

11.00, 12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ МАРА-
ТА» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

19.00 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

19.50 «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» 16+
20.40 «СЛЕД. ТАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
21.25 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ» 16+
22.20 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ СКУПОГО 

РЫЦАРЯ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ЗАПАХ СМЕРТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. НЕКОТОРАЯ НЕОПРЕДЕ-

ЛЕННОСТЬ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТИЕ» 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 «Время – местное» 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Луи де Фюнес» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
17.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.45 «Кто ходит в гости по утрам?» 12+
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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.00 «ЗВЕРОБОЙ» 12+
01.35 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
06.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.30 «Д/ц Легенды мирового кино. 

Луи де Фюнес» 12+
05.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
05.30 «Дела житейские» 12+
05.45 «Спорт-на-Дону» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Про любовь» 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+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00 Но-

вости
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 Все 

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

09.00 Футбол. Российская премьер-
лига 0+

10.50 Д/с «ЦСКА – «Локомотив» Live» 
12+

12.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

12.35, 00.10 TOP-10 нокаутов 2019 г. 
16+

13.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги 0+

16.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Андже-
ла Ли против Мишель Николини. 
Трансляция из Малайзии 16+

18.55  Футбол. Audi Cup –  2019. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция из Германии

20.55 Все на футбол!
21.25  Футбол. Audi Cup –  2019. 

1/2 финала. «Бавария» – «Фе-
нербахче». Прямая трансляция 
из Германии

00.40 Д/с «Утомленные славой» 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадоре. 

«Крузейро» (Бразилия) – «Ривер 
Плейт». Прямая трансляция

03.10 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/8 финала. «Флуминен-
се» (Бразилия) – «Пеньяроль» 
(Уругвай). Прямая трансляция

05.25 «Самые сильные» 12+

вторник, 30 июля среда, 31 июля

НТВ

05.10, 04.25 «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 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
03.50 «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, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КРИСТИНЫ» 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+
01.10, 02.10 «STAND UP» Комедийная 

16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.35 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ЧАС ПИК» 16+
21.00 «ЧАС ПИК-2» 12+
22.50 «ЧАС ПИК-3» 16+
00.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
02.20 «Няня-3. Приключения в раю» 

12+
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» Им-

провизация 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Из-
вестия»

05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ЭХО БЛОКАДЫ» 16+

07.05, 07.55 «УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 16+

08.50, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 16+

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. КОШКИ-МЫШКИ» 16+

11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ЗНАК СУДЬБЫ» 16+

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНОК» 
16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 «СЛЕД. НЕВИННЫЕ» 16+
19.50 «СЛЕД. ЯРОСТЬ 13» 16+
20.40 «СЛЕД. ТОРЖЕСТВО» 16+
21.25 «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
22.20 «СЛЕД. РАССТРЕЛЯННЫЙ ГО-

РОД» 16+

01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СКАНДАЛ В БЛА-
ГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+

02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПЕТЛЕ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ ЦЕН-

НОСТЬ» 16+
03.10, 04.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 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, 04.30 «Территория заблужде-

ний» 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 «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-

гиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
07.50, 05.25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.50, 01.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.15 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва причудли-
вая

07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»

08.00 «Театральная летопись». Алла 
Покровская

08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
09.15, 21.55 «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в 

мире»
14.30 Д/с «Дело N. Вячеслав Плеве. 

Взорванный министр»
15.10 Спектакль «Ревизор»
18.25 Цвет времени. Михаил Врубель
18.35, 00.15 Исторические концерты. 

Владимир Крайнев
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта»
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
17.30 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Половинки 16+

ТВЦ

05.45, 00.35 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» 6+
08.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи» 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+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 05.05 Д/ф «Разлучники и раз-

лучницы» 12+
00.55 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили» 16+
03.20 «МОЯ СУДЬБА» 12+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
БАЙКЕРЫ» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПО ЗАКОНУ ЖЕРТВЫ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ШАН-

ТАЖ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ГРАНЬЮ ЛЮБ-

ВИ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СКВЕРНЫЙ КЛИ-

ЕНТ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 

16+
03.10, 04.05 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 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» 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 «ХАОС» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-

гиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
 

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
07.30, 05.25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 «НАХАЛКА» 16+
19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» 

16+
06.10 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва бульварная
07.00, 13.35 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи»
08.00 «Театральная летопись». Алла 

Покровская
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки»
09.15, 21.55 «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в 

мире»
14.30 Д/с «Дело N. Дмитрий Сипягин. 

Апрельские выстрелы»
15.10 Спектакль «Отелло»
18.20 Цвет времени. Валентин Серов
18.35, 00.15 Исторические концерты. 

Лев Власенко
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00, 21.00 Орел и Решка. По морям 3 

16+
15.30 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Половинки 16+

ТВЦ

05.45, 00.35 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 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 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-

НЫ» 12+
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 05.00 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
00.55 «Хроники московского быта» 12+
03.15 «МОЯ СУДЬБА» 12+

БИЗНЕС-
СРЕДА

Ток-шоу о бизнесе для бизнеса 
СР – 19.15, 22.30, 
ПТ – 12.30, ВС – 10.15 12+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

ПН – 05.15, ВТ – 12.30, ЧТ – 12.00,
СР – 19.00, 05.45, ВС – 11.45, 19.30

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

12+



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 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «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, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СОПЕРНИК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25, 04.15 «Открытый микро-

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

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 

16+

СТС

06.00, 04.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
12.20 «ЧАС ПИК» 16+
14.15 «ЧАС ПИК-2» 12+
16.05 «ЧАС ПИК-3» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК 

ОТЕЦ» 12+
02.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
03.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4. ЛОБОВАЯ АТАКА» 
16+

06.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+

07.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
МЯГКИЙ ПРИГОВОР» 16+

08.55, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО» 16+

10.15, 11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. САЛЬДО – БУЛЬ-
ДО» 16+

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!» 16+

13.25, 14.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. 
БРАКОНЬЕРЫ» 16+

15.10, 16.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. 
ЧЕТЫРЕ СБОКУ – ВАШИХ 
НЕТ» 16+

17.05, 18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. 
ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ» 16+

18.55 «СЛЕД. НАТЮРМОРТ» 16+
19.45 «СЛЕД. ШУТ» 16+
20.35 «СЛЕД. СТАЖЕРЫ» 16+
21.20 «СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА» 16+
22.10 «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ» 16+
23.00 «СЛЕД. ТАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
23.50 «СЛЕД. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 16+
00.35 «СЛЕД. В ОДИН КОНЕЦ» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ ЖЕ МОНЕ-

ТОЙ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. САРАЙ С СЕКРЕ-

ТОМ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ» 

16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ – ОДИНОЧ-

КА» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ ВДВОЕМ» 

16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЛИ ТВОЯ ДОЧЬ-

ВДОВА» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ШАН-

ТАЖ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 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+

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 «Вы хотите поговорить об этом?» 

12+
12.30 «Бизнес-среда» 12+
12.45 «Дежурная по дорогам» 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Пряничный домик. Кижи. 

Деревянная сказка» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Все культурно» 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
17.20 Д/ф «Повелители» 16+
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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 16+
02.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
03.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

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

Деревянная сказка» 12+
05.15 «На звездной волне» 12+
05.30 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 12+
05.45 «Все культурно» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Юбилейный концерт «ВДНХ – 80 

лет!» 12+
01.50 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
04.15 «Про любовь» 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 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
01.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30, 22.55 

Новости
07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 Все 

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

09.00 Футбол. Кубок Либертадоре. 
«Либертад» (Парагвай) – «Гре-
мио» (Бразилия) 0+

11.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии

13.45 Д/с «Футбол номер 1» 12+
14.05 Д/с «Спортивные итоги июля» 

12+
15.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу 
Вады. Прямая трансляция из 
Филиппин

18.35 Д/с «Олимпийский отбор. Глав-
ный матч года» 12+

19.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия – 
Иордания. Прямая трансляция 
из Москвы

21.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВ-

ШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
01.45 Смешанные единоборства. ACA 

96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Польши 16+

03.45 «СПАРТА» 16+
05.30 «Самые сильные» 12+
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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+
12.40 «Производим-на-Дону» 12+
12.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Тамара Семина» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Высокие гости» 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
17.20 Д/ф «Зверская работа» 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» 12+
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
22.30 «Точка на карте» 12+
23.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 16+
01.35 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
03.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.30 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Тамара Семина» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 «Дежурная по дорогам» 12+
05.45 «Станица-на-Дону» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.30, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» 12+
23.30 «ВДНХ» 0+
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+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 

19.00, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Audi Cup – 2019. Финал. 
Трансляция из Германии 0+

11.35 Футбол. Кубок Либертадоре. 
«Интернасьонал» (Бразилия) 
– «Насьональ» (Уругвай) 0+

13.40 Футбол. Кубок Либертадоре. 
«Бока Хуниорс» – «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 0+

16.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

17.40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой 
эфир

18.30 «Капитаны» 12+
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи» 

(Азербайджан) – «Арсенал». 
Прямая трансляция

22.00 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». 
Специальный обзор 16+

23.25 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
01.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Итоги 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадоре. 

«Либертад» (Парагвай) – «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая транс-
ляция

05.25 «Самые сильные» 12+

пятница, 2 августачетверг, 1 августа

НТВ

05.10, 04.25 «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 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.50 «ПАУТИНА» 16+
03.55 «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. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 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+
01.10, 02.10 «STAND UP» Комедийная 

16+
03.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.25 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
21.00 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» 

16+
01.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 0+
02.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия»

05.20, 06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. У КАЖДОГО В 
ШКАФУ СВОЙ СКЕЛЕТ» 16+

06.50, 07.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ МАРА-
ТА» 16+

08.50, 09.25, 10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. ЛОБОВАЯ АТАКА» 
16+

10.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
МЯГКИЙ ПРИГОВОР» 16+

13.25, 14.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. 
РАЛЛИ» 16+

15.05, 16.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. 
ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+

16.45, 17.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. 
КОНТРАБАНДА» 16+

19.00 «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ» 16+
19.50 «СЛЕД. СИНДРОМ СВЯТОГО 

АЛЬФРЕДО» 16+
20.40 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЩЕГО 

СТАРЦА» 16+
21.25 «СЛЕД. СДАЧА» 16+
22.20 «СЛЕД. ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МУЧИ-

ТЕЛЬНО БОЛЬНО» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОКА ВСЕ 

ВЛЮБЛЯЛИСЬ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 

16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СЪЕМНАЯ КВАР-

ТИРА» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСТРЕЧА НА ДО-

РОГЕ» 16+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ СЕСТРЫ» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМПЕНСАЦИЯ» 

16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКОЕ СЕРД-

ЦЕ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАНИЦА ЖИЗ-

НИ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕ-

ИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-

гиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 Д/ф 16+
07.45, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.40, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва москворец-
кая

07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»

08.00 «Театральная летопись». Алла 
Покровская

08.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта»

09.15, 21.55 «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в 

мире»
14.30 Д/с «Дело N. Великий князь 

Сергей Александрович. Убий-
ство в Кремле»

15.10 Спектакль «Волки и овцы»
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло»
18.30 Пабло Пикассо. «Девочка на 

шаре»
18.35, 00.15 Исторические концерты. 

Михаил Плетнев
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича»
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00, 19.00 Кондитер 3 16+
15.30, 20.00 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Половинки 16+

ТВЦ

05.45, 00.35 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

6+
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «никогда» 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 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
20.05, 01.45 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.20 «Вся правда» 16+
23.05, 04.55 «Хроники московского 

быта» 12+
00.55 «Прощание. Юрий Щекочихин» 

16+
03.35 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+ ПН – 05.30, ВТ – 22.45, ПТ – 20.45,

ЧТ – 12.15, 15.15, ВС – 20.30

ВЕДУЩАЯ: Ирина КАСАРИНА

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

12+
Программа-интервью

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

гипотезы» 16+
20.00 «По пьяной лавочке» 16+
21.00 «Гром и молния: гибельная 

тайна» 16+
23.00 «АНАКОНДА» 16+
00.50 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.10, 00.50 Д/ф «Плохие девчонки» 

16+
08.10, 05.00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
09.10 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

16+
19.00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва посольская
07.05, 13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»

08.00 «Театральная летопись». Алла 
Покровская

08.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича»

09.15 «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Дело N. Петр Столыпин. 

Покушение в антракте»
15.10 Спектакль «Вишневый сад»
17.40 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю 

всех Волчек»
18.35 Цвет времени. Уильям Тернер
18.50 ХХVII Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова»
21.00 Линия жизни. Иван Вырыпаев
21.50 «УДАР И ОТВЕТ»
23.35 «ФОКУСНИК»
00.55 «Ни дня без свинга». Давид Го-

лощекин
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00, 01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
15.00 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
23.00 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 16+
01.00 Пятница News 16+

ТВЦ

05.30 «Ералаш» 6+
06.00 «Настроение»
08.00 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09.20, 11.50, 15.05 «С ЧЕГО НАЧИНА-

ЕТСЯ РОДИНА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
18.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе...» 12+
01.15 Д/ф «Закулисные войны в теат-

ре» 12+
02.05 Д/ф «Преступления страсти» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

ПТ – 18.45, 05.15, ВС – 09.45

12+
Ведущая: Наталья ТАРАСОВА
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 12+
07.30 «Третий возраст» 12+
08.00 Д/ф «Пять историй про лю-

бовь» 16+
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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
16.00 Футбол. Российская премьер-

лига 2019/2020, 4-й тур, 
ФК «Урал» – ФК «Ростов» 0+

18.00 Д/ф «Варшавский договор» 
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 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
23.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
01.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.30 Д/ф «Пять историй про лю-

бовь» 16+
05.30 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 12+
05.45 «Красиво жить» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» 16+
07.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» 0+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 «Юлия Меньшова. Я сама» 12+
11.10, 04.00 «Наедине со всеми» 16+
12.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко 12+
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты 

покоя» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «ДЖОЙ» 16+
01.20 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
03.15 «Про любовь» 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 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
16.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 12+
20.30 «МИШЕЛЬ» 12+
00.35 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00 Д/ф «Прибой» 12+
08.35 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметри-
ус Джонсон против Тацумицу 
Вады. Трансляция из Филип-
пин 16+

10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 
20.00 Новости

10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция

13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

14.30 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор 12+

14.50 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

17.05 Д/с «Спортивные итоги июля» 
12+

17.35 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». 
Специальный обзор 16+

18.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал. Прямая транс-
ляция из Австрии

20.25 «Капитаны» 12+
20.55 Футбол. Российская премьер-

л и г а . « З е н и т »  ( С а н к т-
Петербург) – «Краснодар». 
Прямая трансляция

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА!» 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 «Дежурная по дорогам» 12+
10.15 «Бизнес-среда» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 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 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 12+
14.30 Евромакс 16+
15.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 16+
19.00 «Проконсультируйтесь с юри-

стом» 12+
19.30 «Время – местное» 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 «Точка на карте» 12+
20.30 «Высокие гости» 12+
20.45 «Красиво жить» 12+
21.00 «ДРАКОНЫ НЬЮ-ЙОРКА» 12+
23.00 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
01.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 16+
04.30 Д/ф «Варшавский договор» 12+
05.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
12.50 «Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье» 12+
13.45 «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа» 12+
14.40, 01.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.35 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.40 «ВИКТОР» 16+
03.25 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.05 «СВАТЫ» 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 «Панацея по контракту». Рас-

следование Аркадия Мамон-
това 12+

12.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.55 «В ПАРИЖ!» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» – «Милан». Транс-
ляция из Великобритании 0+

08.00 Футбольное столетие 12+
08.30 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Бавария» 0+

10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости
10.55 Д/с «Команда, которая из-

менила все» 12+

00.15 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия – Канада. Трансляция 
из Калининграда 0+

02.15 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Японии 0+

03.00, 04.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Трансляция из 
Австрии 0+

05.00 «Ген победы» 12+
05.30 «Самые сильные» 12+

НТВ

04.55 «Таинственная Россия» 16+
05.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

са» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.50 «ПАУТИНА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 

16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» 16+
18.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
20.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
03.10, 04.00 «Открытый микрофон» 

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

16+

СТС

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

сапогах» 6+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.30 «Детский КВН» 6+
08.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.30 «Просто кухня». Ведущий – 

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

– Александр Рогов 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
14.25 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
17.25 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» 12+
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.30 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
01.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
03.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-

ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+

04.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

05.30 «Ералаш» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ГРАНЬЮ 

ЛЮБВИ» 16+
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВО ВСЕ ГЛАЗА» 

16+
06.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕНА» 16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗДУШНЫЕ 

ШАРИКИ» 16+
08.00 «ДЕТЕКТИВЫ. А ГЛАЗ КАК У 

ОРЛА» 16+
08.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ 

ДОРОГАЯ ИГРУШКА» 16+
09.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ ИН-

ФОРМАЦИЯ» 16+
09.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЙ ВРАГ» 

16+
10.25 «СЛЕД. ТУФЕЛЬКИ» 16+
11.20 «СЛЕД. БЕЗУМИЕ» 16+
12.05 «СЛЕД. СИНДРОМ» 16+
12.50 «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ, ВЫ-

БИРАЙ» 16+
13.40 «СЛЕД. ПЕРЕХОД» 16+
14.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ НА-

ЖИВКА» 16+
15.15 «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ» 16+
16.00 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ШУЛЕР» 16+
16.45 «СЛЕД. УБИЙСТВО НА БИС» 16+
17.35 «СЛЕД. БОТАНИКИ» 16+
18.20 «СЛЕД. БЫЧОК» 16+
19.05 «СЛЕД. СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 

ЦЕПЬЮ» 16+

11.15, 12.55, 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция

13.30 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. России – 
Иран. Прямая трансляция из 
Москвы

16.00 Д/с «Битва за суперкубок» 12+
16.20 Английский акцент. Прямой 

эфир
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Ливерпуль» – «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

19.30 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия – Корея. Прямая транс-
ляция из Калининграда

22.15 Все на футбол!
23.15 Д/с «Зенит» – «Краснодар» 

Livе» 12+
00.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии 

0+
02.50 «Команда мечты» 12+
03.20 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯ-

ТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
05.30 «Самые сильные» 12+

НТВ

05.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 0+
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 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». 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.45 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» 16+
01.30 «ПАУТИНА» 16+
04.25 «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 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
14.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
16.10, 17.15, 18.15, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. ГОРОД ЛЮБВИ»
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ MUSIC» 16+
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 «Открытый 

микрофон» 16+
05.20, 05.45, 06.10 «ТНТ. Best» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

сапогах» 6+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.30 «Детский КВН» 6+
08.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.40 «ЗА БОРТОМ» 16+
13.00 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» 6+
14.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» 12+
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+

22.55 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
01.05 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.40 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
04.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
05.30 «Ералаш» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева» 16+

05.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыга-
нова. Приходите в мой дом...» 
16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Юлия На-
чалова. Улыбка сквозь слезы» 
16+

07.25 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.25, 00.20, 01.10, 
02.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

02.50 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00, 13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 «ГЕНА-БЕТОН» 16+
02.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+

03.15 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20, 04.00 Д/ф «Плохие девчонки» 

16+
08.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» 16+
10.15 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+
11.50 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

16+
15.25 «ЛЮБКА» 16+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
23.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.45 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом. «Еле-
освящение и отпевание»

07.05, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 «ВЕСНА»
11.30 «Мой серебряный шар. Фаина 

Раневская»
12.15 «УДАР И ОТВЕТ»
13.40, 00.45 Д/ф «Красное и черное»
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15, 01.40 «Сокровища русского 

самурая»
16.00 «Пешком...». Москва готиче-

ская
16.30 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер»
19.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
22.10 Юбилей Академии русского 

балета имени А.Я.Вагановой

ПЯТНИЦА

05.00 Половинки 16+
05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Утро Пятницы 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00 На ножах 16+
11.00 Теперь я Босс 16+
12.00 На ножах 12+
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 18+
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ

05.30 «10 самых... Скандалы с при-
слугой» 16+

05.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!» 
0+

07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.20 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.30 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

12+
14.25 «Хроники московского быта» 

16+
15.15 «90-е. Королевы красоты» 16+
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
16.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
20.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
00.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 12+
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «никогда» 12+

СР – 12.30, СБ – 07.30, 20.30

12+

ВЕДУЩАЯ: Лидия РТИЩЕВА

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ20.00 «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
16+

20.50 «СЛЕД. ДРУГИЕ КАМНИ» 16+
21.40 «СЛЕД. ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 

16+
22.25 «СЛЕД. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.15 «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕД-

СТВО» 16+
00.05 «СЛЕД. МЫМРА» 16+
00.50, 01.40, 02.20, 03.00 «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
03.40 Д/ф «Моя правда. Изменившая 

время. Алла Пугачева» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 02.50 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
6+

07.40 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО» 
6+

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

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Стыд 

и срам» 16+
20.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.30 «9 РОТА» 16+
03.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
07.35 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 

16+
09.25, 01.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ» 16+
11.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» 16+
03.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «КАШТАНКА»
09.35 «Передвижники. Владимир 

Маковский»
10.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 Острова. Михаил Глузский
13.10 Д/с «Культурный отдых»
13.40, 01.10 Д/ф «Лебединый рай»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 «ФОКУСНИК»
15.55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!»

17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 «Мой серебряный шар. Фаина 

Раневская»
19.15 «ВЕСНА»
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин Фалин»
22.30 «1984»
00.15 Концерт. Оркестр Гленна 

Миллера под управлением 
Вила Салдена

01.50 «Загадка исчезнувшей земли»

ПЯТНИЦА

05.00 Половинки 16+
05.30, 04.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Битва салонов 16+
09.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Регина +1 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
22.00 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 16+
00.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
02.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 18+

ТВЦ

05.35, 11.20 Петровка, 38 16+
05.40 Марш-бросок 12+
06.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
07.50 Православная энциклопедия 

6+
08.20 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
12.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
14.45 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
18.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+
22.15 «90-е. Бомба для «афганцев» 

16+
23.05 «Приговор. Дмитрий Захар-

ченко» 16+
23.55 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» 16+
00.45 «90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» 16+
01.35 С/р «Прибалтика. Изображая 

жертву» 16+
02.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

12+
04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 

12+
ВТ – 22.30, СР – 15.15,
ПТ – 19.45, СБ – 05.45, ВС – 20.45

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

КРАСИВО ЖИТЬ

12+
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Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬС интернетом жить удобнее
Более 500 жителей Кашарского района получили доступ  
к беспроводному высокоскоростному интернету.  
Оператор мобильной связи запустил сеть сотовой связи  
в селе Верхнегрекове. Запуск базовой станции в стандартах 
3G и 4G состоялся при поддержке Правительства Ростовской 
области в целях обеспечения современными услугами связи 
жителей небольших по численности населенных пунктов.  
Зона действия базовой станции также охватывает  
село Шалаевка и хутор Нижний Астахов. До запуска  
сетевой инфраструктуры оператора стабильный  
сигнал мобильной связи здесь отсутствовал.

К педиатру – без очереди
В детской городской больнице Новошахтинска внедрен проект 
«Бережливая поликлиника». Проект направлен на создание 
комфортной и доброжелательной атмосферы, сокращение 
времени нахождения пациента в поликлинике за счет 
оптимизации немедицинских процессов и уменьшения 
очередей.
Новая регистратура работает в несколько раз быстрее, 
рассказала министр здравоохранения Татьяна Быковская. 
Здесь внедрена система цифровой VoIP-телефонии,  
call-центра, система автоматического информирования 
пациентов с помощью телефонных звонков. Родители, 
записавшиеся на прием через интернет, call-центр или инфоматы, 
обращаются непосредственно к врачу, минуя регистратуру.
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  План станицы Ново-Николаевской и ее окрестностей

  Сохранившийся до наших дней в Новоазовске памятник  
казаку Шурупову

  ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

«Государственный Совет в воен-
ном департаменте и в общем  
собрании, рассмотрев представ-
ление военного министра об уч-
реждении в войске Донском новой 
казачьей станицы на урочище 
Кривой Косы на берегу Азовского 
моря, согласно с представленным 
мнением положил: между городами 
Таганрогом и Мариуполем,  
на урочище Кривой Косы, обра-
зовавшейся на берегу Азовского 
моря, именно на месте, называ-
емом Обрыв, основать казачью 
станицу под наименованием  
Ново-Николаевская, в состав ее  
зачислить все семейства донских 
казаков, водворенных селениях  
Обрывском, Кривокосском и на косе  
Безымянной, с предоставлением  
переселяться туда как прочим ка-
зачьим семействам, которые живут  
в Миусском округе среди частных 
владений и не имеют права на особые 
наделы там поземельными угодьями, 
так равно и из других станиц…»

Так июльским днем 1849 года 
было принято решение, которое 
вскоре высочайше утвердил го-
сударь Николай I, об учреждении 
станицы Ново-Николаевской 
– единственного поселения со 
станичным статусом вначале в 
Миусском, а впоследствии и в Та-
ганрогском округах Области вой-
ска Донского. Сегодня это город 
Новоазовск – главный курортный 
центр борющейся за свободу До-
нецкой Народной Республики.

Форпост на побережье
Образованный в 1835 году Ми-

усский округ был самым быстро 
растущим по численности насе-
ления среди территориальных 
единиц Дона. Причин тому было 

«Основать казачью станицу…»
несколько: широкое внедрение 
паровых машин резко повысило 
спрос на извлекаемый из недр 
Донецкого кряжа уголь, а рыб-
ные промыслы Азовского моря 
по объемам добычи соперничали 
с астраханскими. Устья Миуса и 
Грузского Еланчика позволяли 
судам, пусть не самым крупным, 
подходить достаточно близко к 
берегу, что давало возможность 
вести хлебную торговлю в обход 
таганрогских и мариупольских 
купцов, весьма часто обманывав-
ших своих контрагентов. Кроме 
того, в Приазовье оставалось еще 
достаточно много неосвоенных 
земельных угодий, что, безуслов-
но, привлекало не самую зажи-
точную часть казаков из других 
округов, в частности из стоящих 
на придонцовских песках станиц 
Митякинской и Луганской, где 
плодородная земля была в боль-
шом дефиците.

Временным административ-
ным центром Миусского округа 
стала слобода Голодаевка, ныне 
это приграничный райцентр 
Куйбышево Ростовской области. 
Однако для казачьей жизни это-
го было мало: ее основой была 
станица, являвшаяся не только 
военным поселением, но также 
и общиной, к которой были при-
писаны казаки составлявших ста-
ничный юрт хуторов. Эта община 
должна была быть достаточно 
многочисленной и зажиточной, 
так как по первому же приказу 
должна была выставить подраз-
деление, равное кавалерийскому 
эскадрону в регулярной армии.

Годилась ли Голодаевка на роль 
станичного центра? Скорее всего 
нет: в слободе были достаточно 
высоки удельный вес и влияние 
иногороднего, не относящегося 
к казачьему сословию, населе-
ния. В станицах же старались 
по возможности обходиться без 
иногородних. Еще в станицах 

предъявлялись очень жесткие 
требования к планировке насе-
ленного пункта: площадь должна 
была вместить достаточное ко-
личество войск, а ширина улиц 
– обеспечить их беспрепятствен-
ное продвижение в конном строю. 
Слобода вряд ли могла соответ-
ствовать им в полной мере. Кроме 
того, Голодаевка находилась в до-
статочно глубоком тылу, зато на 
Азовском побережье требовались 
новые военные гарнизоны. К тому 
времени уже полным ходом шло 
строительство военно-морской 
базы в Бердянске в дополнение 
к уже имеющейся в Таганроге, 
однако этого было мало: сохраня-
лась высокая вероятность проры-
ва вражеского флота в Азовское 
море, что и случилось в ходе 
разразившейся вскоре Крымской 
войны. Также в те времена Рос-
тов-на-Дону и Таганрог входили в 
состав Екатеринославской губер-
нии, а Новочеркасску нужен был 
свой центр военного руководства 
на побережье.

Поэтому в 1849 году было 
принято высочайшее решение 
об основании станицы Ново-Ни-
колаевской в устье Грузского 
Еланчика, примерно посередине 
между Мариуполем и Таганро-
гом. В работах по размежеванию 
и закладке первых зданий в ста-
нице непосредственное участие 
принял наказной атаман вой-
ска Донского Михаил Хомутов, 
зорко следивший за тем, чтобы 
широкие улицы и геометрически 
правильные кварталы ориентиро-
вались строго по сторонам света, 
а береговые укрепления сооружа-
лись по всем требованиям форти-
фикации тех лет.

Звон трофейных колоколов
Спустя 10 лет после основания 

в станицу Ново-Николаевскую 
было перенесено окружное прав-
ление. К тому времени она пред-
ставляла собой не только благо-
устроенное поселение, но также 
успела получить полноценное 
боевое крещение в дни Крымской 
войны. В июне 1855 года после па-
дения Керчи англо-французская 
эскадра прорвалась в Азовское 
море, где предприняла попытку 
захвата ключевых пунктов в Се-
верном Приазовье. Наибольшую 
известность приобрела героиче-
ская оборона Таганрога, ставшая 
блестящей победой русского 
оружия на фоне целого ряда не-
удач, преследовавших Россию в 
той войне.

Получив отпор, неприятель 
направился к станице Ново-Ни-
колаевской, но попытки высадки 
десанта в ее окрестностях были 
успешно отражены казаками. 
Одной из самых ощутимых для 
британцев стала потеря паровой 
канонерской лодки «Джаспер», 
одного из лучших и передовых в 
техническом отношении боевых 
кораблей королевского флота, у 
Кривой косы в ночь на 24 июля 
1855 года. Азовское море сла-
вится своими отмелями, и бри-

танские гидрографы накануне 
весьма добросовестно промерили 
фарватер, отметив его вешка-
ми. К вечеру разгулялся ветер и 
ухудшилась видимость, однако 
капитан «Джаспера» отказался 
вставать на якорь в открытом 
море и приказал продолжить 
движение. К тому же британцы 
не знали, что вышедшие в море 
на баркасах казаки и ополченцы 
из рыбаков несколькими часами 
ранее успели переставить веш-
ки ближе к берегу. Это решение 
оказалось роковым: «Джаспер» 
сел на мель, а все попытки снять 
канонерку под покровом темноты 
не увенчались успехом.

Ранним утром казаки начали 
ружейный обстрел «Джаспера» 
в ожидании подмоги, которая 
подоспела через четыре часа. 
Во времена парусного флота 
стрелковое оружие в морском 
бою играло не меньшую роль, 
чем артиллерия: ружейным ог-
нем неплохо поражались непри-
ятельские канониры у орудий, 
работающие с парусами матросы 
и офицеры на ходовом мостике. 
Из-за этого находившийся рядом 
британский шлюп «Своллоу» не 
стал приближаться к терпящему 
крушение «Джасперу» ближе чем 
на полмили. К вечеру положение 
британской канонерки стало 
безнадежным, и она спешно и 
в нарушение всех уставов была 
брошена экипажем. В качестве 
трофеев казакам достались не 
только корабельная артиллерия, 
боеприпасы и прочее имущество, 
но также книги с кодами, которы-
ми пользовался неприятель для 
секретных сообщений, и, самое 
главное, кормовой флаг. Долгие 
годы об этих славных днях ста-
ничникам напоминал звон коло-
колов местной церкви, отлитых 
из медных деталей поверженного 
«Джаспера».

Легенда о несостоявшемся 
атомграде

Статус окружного центра ста-
ница Ново-Николаевская сохра-
няла до 1888 года, когда вошла 
в состав вновь образованного 
Таганрогского округа. За это 
время она превратилась в один 
из крупнейших пунктов хлебной 
торговли в Приазовье, для чего 
была даже построена эстакада 
для погрузки зерна на корабли с 

большой осадкой. Тем не менее 
из-за мелководья в последующие 
годы она в этом плане сдала по-
зиции Мариуполю, Таганрогу и 
Бердянску.

В 1920 году станица вместе с 
левобережьем Кальмиуса была 
насильственно передана в состав 
Украинской ССР. Попытки мест-
ных жителей восстановить спра-
ведливость и вернуться в состав 
РСФСР успеха не возымели, хотя 
и продолжались вплоть до кон-
ца лета 1941 года. Вскоре после 
присоединения к УССР станицу 
переименовали в поселок Буден-
новский, хотя прославленный 
полководец был в ней всего один 
раз, и то проездом. По некоторым 
версиям, новая власть хотела за-
черкнуть память о Николае I, в 
честь которого якобы и назвали 
станицу. Однако в царское время 
имена государей ни при каких об-
стоятельствах не увековечивали 
в названиях населенных пунктов, 
но новые города и села часто име-
новали в память святого, чье имя 
носила венценосная особа.

Свое новое название поселок 
Буденновский носил до конца 
1950-х годов, когда вышло по-
становление о недопустимости 
использования в качестве топо-
нимов имен ныне здравствующих 
государственных деятелей. Тогда 
поселок стал Новоазовским: та-
ким был половинчатый и компро-
миссный вариант восстановления 
исторической справедливости.

С присвоением Новоазовску го-
родского статуса связана весьма 
популярная в Донбассе легенда 
о том, что райцентр должен был 
стать городом-спутником мощ-
ной атомной электростанции, 
возведение которой планирова-
лось на побережье у основания 
Кривой косы. Она гласит, что 
первый секретарь Донецкого об-
кома партии Владимир Дегтярев, 
узнав об этих планах, поехал в 
Москву к самому Брежневу и в 
ходе многочасового разговора, 
проходившего на повышенных 
тонах, убедил генсека в недо-
пустимости появления атомной 
энергетики в Приазовье. Так это 
было или нет, история умалчива-
ет. Однако от возведения АЭС в 
том месте вскоре действительно 
отказались: слишком теплой ока-
залась азовская вода для ядерного 
реактора.
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  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Государственная Дума 
во втором чтении при-
няла закон о регулиро-

вании деятельности фит-
нес-центров, сообщил гла-
ва парламентского комите-
та по физкультуре и спорту 
Михаил Дегтярев. «Молот» 
выяснил, как может изме-
ниться спортивная инду-
стрия с принятием этого 
документа.

Закон разработан груп-
пой депутатов и призван 
ввести в законодательство 
понятие фитнеса и уста-
навливает обязательность 
соответстви я т ренеров 
профессиональным стан-
дартам. По словам члена 
думской фракции ЛДПР 
Михаила Дегтярева, про-
ект разработан по итогам 
заседания Совета по физ-
культуре и спорту при Пре-
зиденте РФ.

– Главная идея состоит 
в том, чтобы вернуть фит-
нес-индустрию в поле зре-
ния государства, – пояснил 
парламентарий. – В течение 
последних 25 лет современ-
ной российской истории эта 
отрасль находится вне поля 
зрения спортивной власти. 
Компании работают как 
хозяйствующие субъекты, 
уплачивают налоги, но чем 
они занимаются, кто там 
тренирует, какие у них стан-
дарты качества и статисти-
ка, до сих пор никто не знал.

Пояснительна я запи-
ска к документу есть в 
распоряжении «Молота». 
В документе прописаны 
обязанности и права фит-
нес-центров и их объе-
динений, оговаривается 
процесс найма на работу 
инструкторов, вводится 
понятие профстандарта 
для фитнес-тренеров.

– До этого никто не мог 
сказать, кто это такие. То 
ли красивые люди, которые 
прочитали две книги по пи-
танию и гимнастике, то ли 
это чемпионы, некоторые 
из которых вообще ничего 
не читали, то ли тренеры с 
высшим образованием, – 
отметил Дегтярев.

После принятия законо-
проекта фитнес-инструк-
торами будут считаться 
квалифицированные ра-
ботники, так как все это бу-
дет прописано в профстан-
дарте. В министерстве тру-
да, по словам депутата, с 
этой новацией согласны.

Таким образом, законо-
проект предлагает устано-
вить национальные и про-
фессиональные стандарты 
и стандарты организаций. 
Они будут приниматься с 
учетом норм, утвержден-
ных общероссийской об-
щественной организацией 
в области фитнеса.

Как отмечается в пояс-
нительной записке законо-
проекта, число граждан, 
ведущих здоровый образ 
жизни и занимающихся 
спортом, зависит от каче-
ства и доступности предо-
ставляемых услуг.

– В том виде, в котором 
закон идет на второе чтение, 
фитнес-центры становятся 
частью всей спортивной 
сети учреждений. Это от-
крывает перед ними боль-
шие перспективы, включая 
государственную поддерж-
ку, – добавил Михаил Дег-
тярев.

Также законопроект пред-
полагает возможность под-
готовки к сдаче норм ГТО на 
базе фитнес-центров. Кро-
ме того, после его приня-
тия фитнес-клубы обяжут 
следить за безопасностью 
клиентов.

Стоит добавить, что рост 
интереса к фитнесу и фор-
мированию рельефа тела 
связан с новыми стандар-
тами красоты: если ранее 
была популярна субтиль-
ность, доходящая до ано-
рексии, то сейчас наиболее 
привлекательным считается 
подтянутое, упругое тело 
с рельефными мышцами 
пресса, ног, ягодиц, спины и 
рук. Такой внешний вид, по 
мнению опрошенных «Мо-
лотом» ростовчан, говорит 
о здоровье, энергичности 
и стремлении к самосовер-
шенствованию.

Фитнес в законе

  ОБЩЕСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Бытует мнение, что пла-
тить алименты в случае 
развода супругов необхо-
димо только лишь на со-
держание несовершенно-
летних детей. Однако это 

не так. Иногда возникают 
ситуации, когда суд обязы-
вает одного из супругов  
платить алименты не толь-
ко на детей, но и на со-
держание бывшей супруги 
(или бывшего супруга).

Так, 224 200 рублей за-
должал житель Сальска, 
уклоняясь от алиментов на 

содержание несовершен-
нолетних детей и супруги. 
Судебным приставом-ис-
полнителем было вынесено 
постановление о запрете 
регистрационных действий 
в отношении объектов не-
движимого имущества, 
зарегистрированного на 
должника. Были наложены 
аресты на счета, ограничен 

выезд за пределы РФ. Бо-
лее того, гражданин был 
предупреж ден об админи-
стративной и уголовной 
ответственности.

Понимая, что получить 
долги по алиментам с быв-
шего супруга можно только 
путем принятия доли домо-
владения, бывшие супруги 
обратились к судебному 

приставу-исполнителю с за-
явлением о снятии обреме-
нения с одной второй доли 
домовладения, принадлежа-
щей должнику, с правом пе-
ререгистрации имущества 
на бывшую супругу.

Как пояснил судебный 
пристав-исполнитель, меры 
принудительного испол-
нения отменяются в таких 

случаях, как погашение 
задолженности в полном 
объеме либо в связи с от-
зывом исполнительного 
документа взыскателем в 
рамках исполнительного 
производства.

Недвижимое имущество 
было принято в счет долга, 
а исполнительное производ-
ство окончено.

Жилье в счет алиментов

кстати

По данным Росстата, в целом по России объем плат-
ных услуг в сфере спорта и фитнеса составляет около 
72 млрд рублей. При этом с меньшей или большей ре-
гулярностью в фитнес-залы ходят 5,2 млн человек;  
количество людей, работающих в этой сфере, – более 
26 тысяч человек. Согласно статистическим сведени-
ям, более половины россиян хотят заниматься на тре-
нажерах с инструкторами, большинство из них – мо-
лодые люди от 25 до 35 лет, среди которых полноцен-
но занимаются всего 2,5%. Исключением считается 
Москва, где 7% жителей посещают фитнес-клубы.

опрос

– Что вы думаете  
о новом законе о фитнесе?

Елена Дубягина, фитнес-тренер:
– Закон однозначно нужен, хотя бы потому, что сегодня 30% тренеров, работающих в российских фитнес- 

клубах, не имеют никакого профессионального образования. Любой, у кого есть хоть парочка кубиков на 
животе, благодаря правильному инстаграм-фильтру уже может стать известным «фитнес-профи» и консуль-
тировать людей за деньги. И хотя он знает только банальные мифы, он все равно будет их продавать, а люди 
будут их покупать, потому что увидели фотографию и верят ничем не подкрепленному образу супертренера, 
который сами нарисовали в своем воображении. И вроде все логично: сработало для него, значит, сработает 
и для меня. Но почему-то не работает, а некоторые приемы в питании вообще не имеют смысла для обычных 
людей. Бывает, что клиент впервые пришел в фитнес-центр, чтобы сбросить несколько килограммов лишнего 
веса, а на него сразу сваливают восьмиразовое углеводное чередование и пишут программу, как присесть с 
весом 200 кг. А углеводное чередование нужно только тренерам и бодибилдерам, а остальным просто проти-
вопоказано – обычным людям его могут советовать только некомпетентные специалисты.

Елена Папкович, советник президента ассоциации бизнес-патриотизма «Аванти», экс-координатор  
Ростовского отделения ЛДПР:

– В России остро стоит вопрос нехватки качественных физкультурно-оздоровительных комплексов. Почти 
все они не предназначены или не подходят для людей старшего возраста и детей. Законопроект помог бы в 
будущем формировать более качественный кадровый резерв из специалистов, а также развить более каче-
ственные подходы к оздоровлению граждан через спорт. И если будет введен профстандарт, то вузы смогут 
определить новые направления в обучении будущего персонала, а у спортивно-оздоровительных комплексов 
появится возможность формировать более профессиональные кадры. Однако сертификация и излишне сложные 
пакеты документов могут значительно бюрократизировать процесс, замедлив развитие индустрии спорта, что 
противоречит майским указам президента. Поэтому я надеюсь, что законодатели будут прежде всего наце-
лены не на усиление ограничительных функций государства, а на развитие спорта как индустрии, от которой 
зависит здоровье граждан, ведь это является одним из основных китов национальной безопасности России.

Алла Борисова, ростовчанка:
– Мне было очень сложно найти фитнес-центр, который был бы готов нести ответственность и за мое здо-

ровье, и за ценные вещи, оставленные в шкафчике. Почти везде при покупке карты клуба мне настойчиво 
предлагали подписать документ о том, что я согласна нести ответственность за состояние своего здоровья 
и содержимое шкафчика. Таким образом, если клиент получает травму во время занятий, привлечь тренера 
или фитнес-клуб к ответственности практически невозможно (то же самое – с пропавшими вещами). Поэтому 
считаю, что закон нужен, так как он подвигнет администрацию фитнес-центра к тому, чтобы привлекать на 
работу профессиональных охранников и устанавливать камеры видеонаблюдения, а тренеров – к изучению 
анатомии, биомеханики, физиологии и спортивной медицины, пусть даже это приведет к незначительному 
удорожанию клубных абонементов.
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И не только балалайка
Дончане стали победителями грантового конкурса и кастингов  
форума «Таврида». Итоги форума молодых деятелей культуры  
и искусств подвели 23 июля в Крыму. Артем Потугин с проектом 
об агитационном поэтическом театре времен Гражданской 
войны выиграл 300 тысяч рублей. Еще одним обладателем 
такого же гранта стала Мария Гурова, которая представила 
проект сборника современной военно-исторической  
поэзии и эссеистики.
Также во время смены прошли кастинги всероссийских  
и международных фестивалей и конкурсов, где представители 
области вновь оказались в числе лучших. Алексей Ярмошевич  
стал победителем кастинга фестиваля творческих сообществ  
«Таврида-АРТ» и всероссийского конкурса молодых  
исполнителей «И не только балалайка».

Фуре спустили колеса
На этой неделе под путепроводом неподалеку от Ростова 
застрял грузовик. Об этом в социальной сети рассказали 
очевидцы. «Между Батайском и Самарским под мостом 
застряла фура с цистерной. Водителю пришлось спускать 
колеса, чтобы проехать», – написал автор поста.  
Оказалось, многие подписчики знают о происшествии. 
«Парни, эту бочку везут в Крым, водитель проехал  
четко под мостом, сейчас она стоит в Кущевке, и сопро-
вождение оттуда уже идет», – рассказал Алексей Под-
горный. «...почему мосты нельзя строить выше немно-
го? Ведь все знают, что есть негабариты, и такие же нега-
бариты везут для строительства того же моста, и в обход 
нет дороги», – выразил сожаление Олег Макеев.



   Вадим Черноногов покорил уже три вершины

   Можно недолюбливать Ольгу Бузову, но в ее аккаунте в Instagram  
больше 16 миллионов подписчиков
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  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Ростовчанин Вадим  
Черноногов, инвалид  
по зрению I группы, совер-
шил восхождение на Фишт 
(2867 м), Эльбрус (5642 м), 
а в июне еще и на Казбек 
(5033 м).

Зачем на кладбище 
нужен психолог?

Вадим ослеп больше 
20 лет назад в результа-
те травмы. В то время он 
был студентом факультета 
специальной психологии 
ростовского филиала Мо-
сковского государственного 
педагогического института 
им. М.А. Шолохова. Полу-
чал диплом, уже будучи 
тотально слепым.

Работа у него необычная. 
Вадим Николаевич – пси-
холог городского Северного 
кладбища. На Западе такого 
рода специалисты – явление 
обычное, а вот в России они 
встречаются редко.

Зачем на кладбище психо-
лог? А затем, что во время 
обряда прощания с усоп-
шим у родственников и 
близких могут случаться 
нервные срывы. Большин-
ство людей перед лицом 
смерти слабы и уязвимы. 
И тогда к ним на помощь 
приходит психолог Вадим.

В общем, нельзя сказать, 
что в его жизни отсутству-
ют сильные эмоции, что 
ему требуется подпитка 
адреналина. Но однажды 
благодаря своим друзьям 
наш герой попал в горы. И 
полюбил их. Случилось это 
три года назад.

«Я не вижу,  
но я все «вижу»

Вадим Черноногов при-
шел с друзьями в ростовский 
клуб туризма и альпинизма 
«Планета» встретиться с 
заместителем директора по 
учебно-спортивной работе 
Глебом Албулом. У них 
была смелая идея: а сможем 
ли мы взойти на Фишт? И 
эта идея нашла не только 
поддержку в коллективе 
«Планеты», но и помощь в 
воплощении. Да, Вадим сле-
пой… Но где сказано или на-
писано, что незрячим нельзя 
покорять горные вершины? 
Слепых альпинистов в мире 
– единицы, но они есть.

Если бы Глеб тогда отка-
зался от предложения Вади-
ма и его друзей, от брошенно-
го ему и его коллегам-альпи-
нистам вызова, то, возможно, 
повода для написания ны-
нешней статьи так и не по-
явилось бы. Но Глеб Албул, 
мастер спорта по спортив-
ному туризму, отнесся к 
данной идее серьезно. Так же 
серьезно восприняли Вадима 
и инструкторы клуба.

И в 2016 году он, его дру-
зья, а также Роман Бугора, 
инструктор по горным лы-
жам и спортивному туриз-
му, и Денис Долгополов 
взошли на расположенную 
в Республике Адыгея гору 
Фишт, высота которой поч-
ти 3 км. И после этого наш 
герой влюбился в горы. 
А также приобрел новых 
товарищей – ими стали хо-
дившие с ним альпинисты.

Позже с инструктором по 
спортивному туризму Юри-
ем Дремовым он взошел на 
Эльбрус. А затем на Казбек. 
А это уже не Фишт. Эти 
вершины в два раза выше…

– Спрашивается, зачем 
слепому горы, он же их не 
видит? – улыбается Вадим. 
– Однако это заблуждение. 
Да, я не вижу, но при этом 
«вижу» все. Просто это 
другое зрение. Оно помо-
гает мне постигать красоту 
гор, их монументальность 
и величие. И самое глав-
ное: в горах все подлинное. 
Тут нет ничего наносно-
го, фальшивого. Здесь не 
приживаются хитрость, 
лицемерие, мелочность, 
двуличие, склонность к ин-
тригам, желание покататься 
за чужой счет…

В промежутках между 
восхождениями он серьезно 
готовится. Три раза в неде-
лю посещает тренажерный 
зал. Накачивает мышцы, 
разрабатывает связки, на-

Незрячий альпинист взошел на Казбек

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

рабатывает выносливость, 
развивает дыхание. Сила 
воли – это здорово, но тело 
должно быть тренирован-
ным, крепким. Заниматься 
бегом слепому непросто, 
но Вадим нашел выход. 
Он бегает по ступенькам в 
своем подъезде с первого 
на девятый этаж и обратно, 
с тяжелым рюкзаком на 
спине. Вверх – вниз, вверх 
– вниз… Сколько раз, не 
считает, ориентируется по 
времени. Это упражнение 
выполняется не меньше 
часа. Соседи по подъезду 
сначала изумлялись, а затем 
привыкли.

«Лучше гор могут 
быть только горы»

Подъем на Казбек был 
уже третьим в альпинист-
ской биографии Вадима. У 
него уже было с чем срав-
нивать этот опыт.

Восхождение началось 
с ночевки в монастыре, в 
келье, вырубленной прямо 
в скале. Вадим и Юрий Дре-
мов получили разрешение 
на приют у иноков. Назва-
ние монастыря в переводе с 
грузинского означает «Свя-
тая Троица», и на Казбек Ва-
дим отправился в Праздник 
Святой Троицы. Наш герой, 
человек глубоко верующий, 
увидел в этом особый знак.

Ну, а потом были восемь 
дней пути, ночевки в па-
латках, готовка на газо-

вой горелке, снег, метель и 
дождь, жара и холод, путь 
через расщелины, боль в 
растертых ногах, веревки, 
протянутые по крутому 
льду, карабканье по снеж-
ным склонам, крепкая рука 
друга и чувство огромной 
радости на вершине.

Все это время за Вадима 
переживали домочадцы 
– жена, 21-летний сын и 
10-летняя дочь. Когда за 
спиной альпинистов было 
несколько тысяч метров, 
сотовая связь пропала окон-
чательно и бесповоротно. 
Поэтому как только мобиль-

ник вновь стал принимать 
волны, Вадим позвонил су-
пруге и сообщил, что с ним 
все в порядке.

– Понимаю, что они за 
меня волнуются, – говорит 
слепой альпинист. – Уверя-
ют, что относятся к моему 
увлечению нормально, но 
я вижу, что им было бы на-
много легче, если бы я не 
ходил в горы. Но я уже не 
могу все это бросить! Хо-
чется на все новые и новые 
вершины. Как сказал Вла-
димир Высоцкий: «Лучше 
гор могут быть только горы, 
на которых еще не бывал…»

   ПСИХОЛОГИЯ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовчанин поделился  
в «Фейсбуке» удивлением. 
Его знакомый перебрался 
в Москву, придумал себе 
биографию и раскручива-
ется как блогер. У него уже 
много подписчиков. Как на 
это реагировать, спраши-
вает автор поста, который 
знает истину.

Пользователи «Фейсбу-
ка» ответили, что подоб-
ное – не редкость. Блоге-
ры идут на все ради роста 
количества подписчиков, 
лайков, откликов. Одним 
достаточно славы, другие 
на ней зарабатывают, тем 
более что рекламодатели 
уже целенаправленно ищут 
подобные площадки.

Доктор социологических 
наук, преподаватель ЮФУ 
Жанетта Гербач прокоммен-
тировала этот случай для на-
шей газеты и рассказала, как 

относиться к тому, что мы 
видим в социальных сетях.

Красивая жизнь
Самая распространенная 

причина восхваления себя 
в соцсетях – нарциссизм. 
По аккаунту можно сразу 
определить, здоровый перед 
нами человек или болезнен-
ный нарцисс.

Здоровый никогда не рас-
скажет о себе то, чего нет, 
опубликует одну фотогра-
фию себя, к примеру, на 
камне. Он может регулярно 
выкладывать контент, но 
каждое его движение про-
низано разумом. Не совсем 
здоровый человек разместит 
в «Инстаграме» 10 своих фо-
тографий: на камне, у камня, 
слева и справа, сидя и стоя.

Больше всего нарциссиз-
ма – у рожденных в 1990–
2000 годы. Их сводит с ума 
телеведущая Бузова, они 
подвержены нездоровой 
конкуренции, ради славы 
готовы на многое.

Им хочется иметь все и 
сразу: красивую жизнь, ку-

рорты, свободу, деньги без 
напряжения. У многих этого 
нет, поэтому молодые люди 
копируют Бузову, придумы-
вают себе биографии или 
берут картинки в интернете 
и ставят в своем аккаунте. 
Читатели думают, что хозяин 
блога на самом деле побывал 
на дивном морском берегу, 
спрашивают, где такое краси-
вое место, где сделано фото.

Не хочу стареть
Следующая тема, которой 

часто увлекаются пользо-
ватели соцсетей: не хочу 
стареть, буду вечно моло-
дой. Это относится к людям 
старше 30 лет. Старость 
сейчас отодвинулась, тут и 
косметические достижения, 
и старение планеты, и иное 
восприятие обществом вре-
мени и возраста.

Люди всеми силами пы-
таются продемонстриро-
вать свою неуходящую 
молодость и энергию. Они 
показывают, как путеше-
ствуют, одеваются, занима-
ются спортом, влюбляются, 

учатся, делают карьеру, соз-
дают образы со стилистом.

Чаще всего мы видим в 
социальных сетях перекос. 
По-настоящему успешные 
люди не выставляют много 
фотографий своих яхт и 
машин, не путешествуют 
по миру бесконечно.

Еще одна тема, или бо-
лезнь пользователей соц-
сетей: я счастливая. Этим 
страдают женщины, ма-
мы-блогеры.

– Я даже знаю одну та-
кую женщину, – рассказа-
ла Жанетта Гербач. – На 
«Ютубе» и в «Инстаграме» 
она идеальная мама и жена. 
А на самом деле в семье 
конфликты, непонимание 
между матерью и сыном, 

«Хотим как Бузова!»

между мужем и женой. Но 
читателям преподносится 
другое, и те верят.

Как относиться
Придуманные жизни не 

проходят бесследно для 
читателей и зрителей. По-
следние, насмотревшись на 
чужое счастье в интернете, 
грустят и завидуют, злятся 
и болеют. Иногда начинают 
сочинять несуществующее 
свое счастье и будоражить 
других.

На самом деле разница 
между реальной жизнью 
и той, которую человек 
показывает в интернете, 
огромная. Супругов и мам 
без конфликтов с детьми не 
бывает, но в соцсетях пол-

но безоблачных историй.
По мнению Жанетты Гер-

бач, если человек не хочет 
поддаваться всяческим ин-
тернет-болезням, ему надо 
анализировать информа-
цию, фильтровать.

Чья-то идеальная жизнь 
в интернете – повод заду-
маться. Надо понимать, что 
то, чего много в аккаунте 
хозяина, в действительно-
сти у него нет, ему не хвата-
ет, например, материнского 
или личного счастья.

Рано или поздно такой 
выдумщик вступит в от-
крытый конфликт с собой. 
Самый лучший ориентир – 
не сладкое существование, 
не идеалы, а сбалансирован-
ная жизнь.

Спасли полсотни человек
С начала купального сезона на акваториях Ростовской  
области спасены 56 человек, в том числе девять детей.  
Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской 
области Вадим Артемов. Напомним, в настоящее время  
в Ростовской области действуют более 100 пляжей и более 
150 мест отдыха у воды, однако жители и гости Ростовской 
области массово приходят на «дикие пляжи» – места,  
где не проведена подготовительная работа,  
не обследовано дно и нет спасателей.  
Особенно это касается детей и подростков.

За вейпы будут штрафовать
Вчера на заседании Законодательного Собрания Ростовской  
области депутаты приняли поправки в закон о запрете  
использования вейпов и решили штрафовать нарушителей  
на сумму от 500 до 1500 рублей.
Как напомнил председатель комитета по законодательству, 
государственному строительству, местному самоуправлению 
и правопорядку Александр Косачев, на территории Ростов-
ской области установлен запрет на использование электрон-
ных систем доставки никотина, так называемых вейпов,  
в детских, образовательных и медицинских организациях,  
на спортивеных объектах, на всех видах общественного  
транспорта, в лифтах и помещениях общего пользования  
многоквартирных домов, на детских площадках и пляжах.



Муж завтракает, а я подхожу к кукле и начинаю  
отрывать ей голову. Он с ужасом спрашивает:  
«Что ты делаешь?!». «Она так не поедет, она мне  
не нравится, и я ее не отдам», – ответила я.  
До самолета оставалось четыре дня. Я работала  
не поднимая головы – и сделала, успела.

Я ЧЕЛОВЕК
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  УВЛЕЧЕНИЯ

Яна ДЕРЕЗИНА
office@molotro.ru

В этом году празднует свое 
60-летие одна из самых 
известных в мире игрушек 
– кукла Барби. Ее образ 
родился в воображении 
американской бизнесвумен 
польского происхожде-
ния Рут Хэндлер, которая, 
кстати, назвала свою столь 
смелую для того време-
ни креатуру в честь дочки 
Барбары (брата которой 
зовут Кеннет).

Корреспондент «Моло-
та» побывала в мастерской 
«ростовской Рут Хэндлер» 
– Натальи Измайловой – 
художницы, которая уже 
около двух лет шьет на заказ 
изящные тканевые куклы с 
портретным сходством.

Куклы  
как символ счастья

– Сколько времени ухо-
дит на изготовление кукол 
со сходством, и как вам 
удается повторить внеш-
ность человека?

– Не меньше месяца, ведь 
это очень трудоемкий про-
цесс. Всегда прошу, чтобы 
мне прислали много фото-
графий прототипа и рас-
сказали про этого человека. 
Мне нужно в него влюбить-
ся: сутками смотреть на его 
фотографии, думать о нем. 
Нюансы, рассказанные о 

характере, в корне меняют 
результат. Я даже не могу 
это объяснить. Иногда ка-
жется, что на фотографии 
человек – прямо ангел, а 
когда о нем рассказывают, 
оказывается – там все-таки 
есть какая-то чертовщинка.

– Как вы пришли имен-
но к такому творчеству?

– Путь был тернистый. 
Ростов – родной город для 
четырех поколений нашей 
семьи, мы с младшей се-
строй – «центровые» дев-
чонки, я закончила школу 
№ 50 с двумя четверками, 
затем – экономфак РГУ 
(просто потому, что на Горь-
кого, 88, можно было быстро 
дойти пешком). Еще до по-
лучения диплома работала в 
коммерческой организации, 
затем стала главных бух-
галтером СК «Согаз-Дон» 
и по большой любви вышла 
замуж. Родился сын, следом 
– дочь. Все время посвящала 
детям, а потом они вдруг... 
выросли. И появилось время 
понять, кто я и что люблю 
делать не для кого-то, а для 
себя. А так как в советском 
детстве мамы нас не развле-
кали (им было некогда), то 
вспомнила, что чего только 
не делала своими руками! 
И началось: сначала стала 
восстанавливать мебель. 
Прямо с помоек! Подружки 
даже собирали ее для меня. 
Представляете: подъезжает 
дорогая машина известного 
офтальмолога к мусорным 
жбанам, оттуда выходит 

девушка в белом на каблу-
ках, грузит выброшенный 
поломанный облезлый стул 
на глазах изумленных бабу-
шек и говорит: «Вам это не 
надо? Я заберу… А то у меня 
подруга... любит...»

Потом реставрировала 
старинные керосиновые 
лампы, затем – швейные 
машинки «Зингер» (они 
небесной красоты получа-
ются, как картины). И тут 
моя дочь Лиза захотела 
куколку, а у нас не принято 
отказывать ребенку, поэто-
му я села и сшила, а потом, 
что называется, втянулась.

Когда еще не планировала 
заниматься куклами, мне 
приснилась моя бабушка, 
которая очень много шила 
на продажу. Во сне она 
протягивала мне куклу и 
говорила: «Держи счастье!». 
Уверена, что все неспроста: 
встречи и знакомства, сны и 
совпадения. Поэтому делаю 
куклы в подарок близким 
как символ счастья, как 
оберег, который навсегда с 
тобой, который уже никому 
не передаришь.

Успеть за 10 дней
– В Ростове, кроме вас, 

нет других кукольников, 
которые делают копии 
своих будущих хозяек. 
Верно?

– Да, именно так. Когда 
у меня попросили не про-
сто куколку, а ту, которая 
будет похожа на заказчика, 
я сказала, что не смогу. На 

«Быть кукольником – сродни саперу»

  По словам Натальи Измайловой, куклы капризничают со страшной силой, будто люди

  Кукла Анны Сень – олимпийской чемпионки, игрока гандбольного клуба «Ростов-Дон»
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что заказчица ответила, что 
«она в меня верит». И полу-
чилось! Впрочем, сначала я 
делала кукол Коннэ, у них 
главное – красивый образ. 
Их лицу уделяют не так 
много внимания: две точки 
вместо глаз и отсутствие 
всего остального. Филосо-
фия автора (российского 
дизайнера Татьяны Коннэ) 
такова: каждый раз, когда 
ты смотришь на куклу, вы-
ражение ее лица меняется в 
зависимости от твоего на-
строения. А потом я стала 
шить кукол со сходством.

– Бывало ли такое, что 
вы взялись за заказ, но в 
процессе поняли, что не 
сможете сделать куклу?

– Однажды я шила куклу 
родственнице, ее внучке 
исполнилось три года. Она 
мне говорит: «У тебя срок 
– 10 дней. Я буду уезжать 
в Лондон, к внучке, и мне 
нужна кукла». Я обо всем 
и обо всех забыла и погру-
зилась в работу. Сделала. 
Обычно «рабочая» кукла 
стоит в моем доме на вид-
ном месте, чтобы можно 
было понять, что изменить, 
где поправить. Единствен-
ное, чего нельзя исправить, 
– это лицо, так как, если я 
рисую, это уже не сотрешь. 
Я как сапер: если с перво-
го раза промахнешься и 
нарисуешь не так, нужно 
полностью переделывать 

голову. И вот утром, когда я 
уже собиралась отправлять 
подарок по почте, прикинув 
примерный срок доставки, 
вдруг понимаю, что это не 
она. Муж завтракает, а я 
подхожу к кукле и начи-
наю отрывать ей голову. 
Он с ужасом спрашивает: 
«Что ты делаешь?!». «Она 
так не поедет, она мне не 
нравится, и я ее не отдам», 
– ответила я. До самолета 
оставалось четыре дня. Я 
работала не поднимая го-
ловы – и сделала, успела. 
Отправляла куклу скорост-

ными маршрутами. Для 
меня было важно сделать 
подарок, за который мне не 
будет стыдно, чтобы чело-
век понял, что это именно 
его кукла.

Подарок,  
который лечит

– Откуда черпаете свое 
вдохновение, когда созда-
ете такую красоту?

– Толчок для дальнейшей 
работы мне дают эмоции 
и благодарность заказчи-
ков, а вдохновение – для 
меня неотъемлемая часть 
работы. Я – как писатель: 
работаю только в хорошем 
настроении, когда у меня 
нет глобальных проблем. 
И, немаловажно, когда я 
здорова.

– Каковы этапы созда-
ния куклы?

– Каждый раз все по-раз-
ному. Если заказали куклу 
со сходством, то, будучи 
человеком, склонным к па-
нике, я начинаю с наброска 
головы. И лишь когда я могу 
быть довольна началом сво-
ей работы, начинаю делать 
волосы и части тела. Во 
все эти дни я представляю 
конечный образ куклы. И 
лишь когда я буду увере-
на во всех составляющих, 
начиная с туловища и за-
канчивая образом, я буду 
уверена в своей работе це-
ликом.

– Какая история заказ-
чика вам запомнилась 
больше всего?

– Однажды, как часто бы-
вает, мне заказали куклу 
для маленькой девочки. Но 
лишь когда ее тетя приехала 
забирать уже готовый за-
каз, я узнала, что малышка 
больна анорексией и лежит 
в больнице. У меня аж воло-
сы зашевелились! Я говорю, 
дескать, что же мы наделали, 
мы сделали все неправильно, 
почему вы мне раньше не 
сказали? Нужно было сде-
лать куколку худее и строй-
нее... Но тетя твердо ответи-
ла, что я все сделала верно. И 
когда она подарила ей куклу, 
девочка посмотрела на себя 
с другой стороны. Она была 
неразлучна с подарком и 
быстро пошла на поправку. И 
это было настоящее счастье.

Лопырева против штампа в паспорте
Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, модель,  
ростовчанка Виктория Лопырева в эфире вечернего шоу  
с Аллой Довлатовой на «Русском радио» рассказала,  
почему не выходит замуж за отца своего ребенка  
Игоря Булатова. По ее словам, штамп в паспорте не гаранти-
рует того, что брак будет счастливым. «У меня нет «пунктика», 
что я хочу замуж. Игорь хочет, чтобы мы поженились,  
но просто руки не дошли. Свадьбу я хочу как праздник,  
а не как штамп», – призналась Лопырева.
Напомним, она долго скрывала имя отца ребенка, пока папа-
рацци не запечатлели ее с Игорем Булатовым на пляже в Майами. 
Многие осудили выбор Виктории, ведь она разбила семью.

Осторожно: энтеровирус!
В Ростовской области зафиксирована вспышка 
энтеровирусной инфекции. По информации 
регионального Роспотребнадзора, больше всего 
заболевших энтеровирусом – в Ростове (57,1%)  
и в Каменске-Шахтинском (24,7%). Около 80% пациентов 
– дети до 14 лет. Напомним, энтеровирусная инфекция 
входит в группу острых инфекционных болезней, 
вызываемых кишечными вирусами. Симптомами 
заболевания являются повышение температуры  
до 39 градусов, лихорадка, расстройство стула,  
боль в горле и носоглотке, поражение сердечно-
сосудистой и мышечной систем, легких, печени и почек.
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28 ИЮЛЯ, воскресенье

  Сборная России – чемпион мира Лариса Коробейникова – вторая слева

  Капитан ПГК ЦСКА олимпийская  
чемпионка Дарья Дмитриева
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Кьяртанссон  
хочет забивать за «Рубин»

Гацкан пришел в клуб,  
где будет играть

«Золото»  
Ларисы Коробейниковой

  ПЕРЕХОДЫ

Принадлежащий «Ростову»  
исландский форвард Видар  
Кьяртанссон пополнил состав  
«Рубина».

29-летний нападающий перешел 
в казанский клуб на правах аренды 
до конца этого сезона.

Напомним, что исландский ле-
гионер стал игроком ростовской 

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ФК «Крылья Советов» объявил о 
подписании контракта с бывшим 
капитаном «Ростова» Александром 
Гацканом. Матч со «Спартаком» стал 
для полузащитника последним, 
315-м, в составе «желто-синих».

Соглашение с «КС» заключено 
по схеме «1+1», то есть через год 
при согласии обеих сторон оно 
может быть продлено.

За самарский клуб Александр 
Гацкан будет выступать под № 8. 
Напомним, в «Ростове» он играл 
под номером 84.

«В среду утром Гацкан провел за 
«Крылья» первую тренировку», – 

  ФЕХТОВАНИЕ

На чемпионате мира по фехтова-
нию ростовчанка Лариса Коробей-
никова в составе сборной России 
завоевала золотую медаль.

Турнир проходил в столице 
Венгрии и завершился во втор-
ник.

Женская сборная России по 
фехтованию на рапирах стала 
победительницей командного 
турнира, победив в финале в 
дополнительное время команду 
Италии – 43:42.

команды прошлым летом, оформив 
трансфер из израильского «Макка-
би» (Тель-Авив). Контракт Кьяр-
танссона с ростовчанами рассчитан 
до лета будущего года.

В прошлом сезоне Видар провел 
за «Ростов» восемь матчей (в одном 
из них вышел в стартовом соста-
ве) в премьер-лиге и отдал одну 
голевую передачу. Также на счету 
форварда три матча в Кубке России, 
в которых он забил два мяча.

сообщила пресс-служба самарцев.
По словам 35-летнего футболиста, 

он перешел в другую команду, чтобы 
больше времени проводить на поле.

– Самое главное – добиваться 
положительного результата и при-
носить пользу команде, – рассказал 
Гацкан. – С главным тренером са-
марцев Миодрагом Божовичем мы 
работали в «Ростове», выиграли 
Кубок страны, хорошо понимали 
друг друга. Со всеми игроками 
«Крыльев» знаком по чемпионату 
России. Хотел взять номер 84, но 
поскольку он оказался занят, взял 8.

Напомним, молдавский полу-
защитник выступал за «Ростов» 
с 2008 года, провел в его составе 
315 матчей, забил 24 гола.

В поединке за бронзовые награ-
ды сборная США одолела фран-
цуженок.

В составе сборной России вместе 
с Ларисой Коробейниковой вы-
ступали уроженки Уфы Аделина 
Загидуллина и Анастасия Иванова, 
а также уроженка Курской области 
Инна Дериглазова, которая ранее 
стала чемпионкой мира 2019 года 
в личном зачете.

Напомним, что Лариса Коро-
бейникова – серебряный призер 
Олимпийских игр в Лондоне, трех-
кратная чемпионка мира и облада-
тельница двух золотых медалей ЧЕ.

  ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

Песчанокопская «Чайка» 
вернулась на «Ростов Аре-
ну» и в четвертом туре 

принимала хабаровский СКА. 
Матч посетили более 3000 зри-
телей.

Начало встречи для хозяев вы-
шло обескураживающим. К 13-й 
минуте гости вели со счетом 2:0. 
Оба раза отличился лидер даль-
невосточников Адлан Кацаев. 
Вначале он использовал грубую 
ошибку защитника песчанокоп-
цев, а затем реализовал пеналь-
ти, назначенный за игру рукой.

Тем не менее «Чайка» быстро 
пришла в себя. Хозяева могли 
отквитаться еще до перерыва, 
однако ударам Белоуса, Кра-
маренко и Текучева не хватило 
точности. И можно было сделать 
вывод, что донская команда на-
щупала атакующий импульс, 
чего так недоставало в преды-
дущих играх.

«Чайка»  
на голодном пайке

Вторая половина подтвердила 
этот тезис: подопечные Дмит-
рия Воецкого создали целую 
серию опасных моментов у чу-
жих ворот. Песчанокопцы даже 
забили красивый гол: Подбель-
цев развернулся в штрафной и 
выдал разрезающую передачу, 
которую эффектно замкнул вы-
скочивший из-за спин защитни-
ков Глушков.

Но, увы, боковой рефери 
принял ошибочное решение и 
отменил взятие ворот.

После этого «Чайка» продол-
жила нагнетать давление на 
ворота армейцев, но в итоге им 
в третий раз в сезоне пришлось 
покинуть поле без забитых мя-
чей – 0:2.

Состав «Чайки»: Арапов (Ки-
селев, 56), Дубовой (капитан), 
Вяткин, Бычков, Демченко 
(Павленко, 41), Текучев (Глуш-
ков, 70), Машнев (Карташов, 
39), Безденежных, Крамарен-
ко (Ахъядов, 65), Подбельцев, 
Белоус.

И тут появляется ЦСКА.  
Весь в белом

  ГАНДБОЛ

Теперь в женской гандбольной 
суперлиге будут играть не 11,  
а 12 клубов. Двенадцатый – 
московский ЦСКА, созданный  
в нынешнее межсезонье бук-
вально с чистого листа. Капи-
таном команды станет лидер 
сборной России, олимпийская 
чемпионка Дарья Дмитриева.

На пост главного тренера при-
глашен датчанин Ян Лесли, 
успешно руководивший «Рос-
тов-Доном» два года назад. Его 
помощник – чемпионка Олим-
пийских игр 2016 года Ольга 
Акопян (Левина).

– Мы объявляем о создании 
нового профессионального ганд-
больного клуба ЦСКА. Лицензия 
о его создании была подписана 
19 апреля, – заявил президент 

Федерации гандбола РФ Сергей 
Шишкарев. – Проект получил 
поддержку Минобороны, замми-
нистра Тимур Иванов возглавил 
попечительский совет. Через 
этот проект мы постараемся со-
здать базовый клуб для сборной 
России.

В свою очередь Тимур Иванов 
подчеркнул, что для деятельно-
сти нового клуба, в частности 
для комплектования команды 
и тренерского штаба, будут 
привлечены дополнительные 
финансовые ресурсы. В команду 
уже перешли 10 игроков, высту-
павшие и выступающие за сбор-
ную России, и три олимпийские 
чемпионки Рио-2016.

– Я очень рада, что такой клуб 
наконец-то состоялся в таком 
огромном городе. Это неправиль-
но, что в Москве не было большой 
гандбольной команды. Для сто-

лицы это очень крутая новость, – 
отметила Дарья Дмитриева.

Главный тренер новой команды 
Ян Лесли заявил, что это новая 
глава в его карьере и он очень рад 
быть тренером ЦСКА. «С нетер-
пением жду начала работы. В на-
шем составе много мастеровитых 
игроков с опытом игры в России, 
Швеции и других гандбольных 
странах. Мы отобрали ведущих 
гандболисток, в том числе игро-
ков сборной России», – сказал 
датчанин.

В этом сезоне ЦСКА не будет 
играть в еврокубках. Одна из 
важнейших задач нового кол-
лектива в чемпионате России – 
завоевать путевку в Кубок ЕГФ.
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Чтобы покончить с гегемонией «Ростов-Дона»,  
в суперлиге создали еще один супер-клуб

справка

В состав ГК «ЦСКА» на сезон 2019/2020, в частности, заявлены: 
неоднократные чемпионки России, победительницы Всемирной 
универсиады 2015 года Елена Уткина, Полина Ведехина и Поли-
на Горшкова, победительница Кубка мира 2011 года Ольга Гор-
шенина, чемпионка мира и Олимпийских игр 2016 года Викто-
рия Жилинскайте, обладательница Кубка ЕГФ Яна Жилинскайте, 
кандидаты в сборную страны Юлия Маркова, Елена Портягина, 
Лада Самойленко, Ксения Трухина.

Место Команда Матчи Очки

1 Химки 4 12
2 Томь 4 10
3 Шинник 4 10
4 Торпедо Москва 4 10
5 Чертаново 4 10
6 Ротор 4 9
7 Нефтехимик 4 8
8 Спартак-2 4 7
9 Луч 4 5
10 СКА-Хабаровск 4 4
11 Мордовия 4 4
12 Армавир 4 4
13 Чайка 4 4
14 Балтика 4 3
15 Енисей 4 3
16 Краснодар-2 4 2
17 Факел 4 2
18 Текстильщик 4 1
19 Нижний Новгород 4 1
20 Авангард К 4 1

Турнирная таблица
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Ростов-на-Дону

ОБЛАЧНО
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +20 о

+27о

3,1 м/с, З
749 мм рт.ст.
54%

Заветное

ОБЛАЧНО
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +18 о

+24о

4,7 м/с, З
755 мм рт.ст.
51%

Вешенская

ДОЖДЬ
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +18 о

+25о

3,8 м/с, СВ
745 мм рт.ст.
58%

Сальск

ОБЛАЧНО
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +20 о

+26о

3,2 м/с, З
750 мм рт.ст.
58%

Волгодонск

ДОЖДЬ
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +19о

+24о

4 м/с, З
750 мм рт.ст.
68%

Шахты

Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +19о

+26о

3,1 м/с, СЗ
745 мм рт.ст.
52%

Таганрог

ДОЖДЬ
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +21о

+25о

3,7 м/с, З
752 мм рт.ст.
61%

Миллерово

ОБЛАЧНО
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +19о

+25о

3,7 м/с, С
741 мм рт.ст.
59%

Прогноз Погоды на выходные
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ОБЛАЧНО

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Ответы на сотовый сканворд 
из №№ 103–104 (19.07.2019)

П О  Г О Р И З О Н Т А Л И :  
3. Небольшое предприятие 
торговли. 7. Тряпки, одеж-
да. 8. Ощущение в глазах 
пестроты. 9. Толпа галдя-
щих. 10. Обезьяна рода 
павианов. 11. Город в Ма-
рокко. 14. Мощная воен-
ная машина. 16. Набор дан-
ных в компьютере. 17. Гла-
ва Корана. 18. Птица, кото-
рая приносит в клюве де-
ток. 20. Каменистая мель. 
24. Оболочка, покрыва-
ющая мышцы. 25. Взрыв-
ное устройство. 26. Город в 
Южной Италии. 27. Род ру-
башки. 28. Смешная шутка.
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П О  В Е Р Т И К А Л И :  
1. Город в Египте. 2. Вре-
менное освобождение от 
работы. 3. Город во Фран-
ции. 4. Военный против-
ник. 5. Скотовод в Монго-
лии. 6. Старинная серебря-
ная монета на Кавказе. 12. 
Группа индейских народов. 
13. Спортсмен. 14. Охлаж-
дающая жидкость автомо-
биля. 15. Жители, гражда-
не страны. 18. Крепкий на-
питок. 19. Верхний отстой 
молока. 21. Печной газ. 22. 
Русский геолог. 23. Послед-
ствия анекдота. 24. Свадеб-
ное покрывало невесты.

День Крещения Руси
В воскресенье, 28 июля, в историческом парке «Россия – моя история» можно будет 
узнать о том, как проходило Крещение Руси.
В честь празднования Дня Крещения Руси, произошедшем в 988 году благодаря вели-
кому князю Владимиру, перед зданием исторического парка в 11:00 начнется крестный 
ход, а следом водосвятный молебен. А в 11:30 в холле на первом этаже музея состоит-
ся презентация старинных и современных книг о Крещении Руси. Старинные фолиан-
ты для выставки «Русь Святая» предоставит настоятель храма великомученика и цели-
теля Пантелеимона, митрофорный протоиерей Анатолий Комар, а современные книги 
на ту же тематику презентует фонд Донской государственной публичной библиотеки.
Те, кто задержится в историческом парке до 14:00, смогут узнать еще и о непростых 
отношениях Руси и Орды.
Кстати, тематические экскурсии, на которых можно будет бесплатно послушать экскур-
соводов, будут проходить и в субботу, 27 июля: в 14:00 расскажут о «Ростове-на-Дону: 
от таможни до города-миллионника», а в 17:00 пригласят на экскурсию «Христианство 
на Руси». Напомним, исторический парк «Россия – моя история» находится в Ростове 
на проспекте Шолохова, 31-и.
Автор: Елена Бондаренко

театральном фестивале в 
Новошахтинске «Погово-
рим о любви», показав там 
две свои работы.

В будущем сезоне плани-
руются, по словам дирек-
тора, две премьеры, одна 
– также по произведениям 
Чехова. Одним актом будет 
идти чеховская «Свадьба», 
для второго – произведение 
пока подыскивается.

Нача л ись  репе т и ц и и 
« Хозя й к и г ос т и н и ц ы » 
Гольдони, которую ставит 
сам Александр.

В планах – постановка 

И Чехова 
поем

   ГОД ТЕАТРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Успешно закончив свой 
второй сезон, Волгодон-
ский молодежный драма-
тический, самый молодой 
театр области, готовится  
к открытию третьего.  
И начнет он его с гастро-
лей… внутри самого города.

Как рассказал «Молоту» 
директор театра Александр 
Федоров, последней премь-
ерой второго сезона стал 
спектакль «Дачники» по 
рассказам Чехова. Спек-
такль очень востребован 
публикой, а для театра он 
знаменателен тем, что ак-
теры в нем… запели. В 
представлении звучат три 
романса, исполняемые са-
мими актерами, которые 
теперь серьезно занимаются 
вокалом.

Те ат р  т а к же  п ри н я л 
участие в международном 

   Сцена из спектакля «Остров сокровищ» Волгодонского 
молодежного драматического театра
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двух детских спектаклей. 
Премьера одного из них 
состоится в декабре – к 
Новому году. Постановка 
еще одного – это давняя 
мечта одного из актеров 
театра Михаила Добро-
бабина: мюзикл «Пеппи 
– Длинныйчулок» по из-
вестному произведению 
Астрид Линдгрен. Тут и 
пригодятся занятия во-
калом. А в спектакле, по-
священном памяти жертв 
Великой Отечественной 
войны, актеры также сами 
исполняли военные песни.




