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Олег Сафонов

Туризм для пожилых  
россиян имеет  
исключительно важный 
социальный характер
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Антонина Дулимова

Не все дети приучены  
помогать дома  
по хозяйству, но мы  
их потихоньку научим

  СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ    ОБЩЕСТВО

Светлана  
Пискунова

стр. 3

При поступлении  
в школу  

мы имеем  
около 60%  

здоровых детей,  
а при ее окончании  

это число  
снижается до 45%

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСКА 
нА  2-е  ПОлугОДИе  2018  гОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

120,55

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подписной индекс

Боевой настройБоевой настрой
стр. 12
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТВ
программа



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

5 августа в стране отмечают День железнодорожника.  
С профессиональным праздником работников железнодорожного 
транспорта поздравили губернатор Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. 

«Ростовская область – первый субъект Российской Федерации,  
в котором решен вопрос полного обновления парка подвижного состава  
для обеспечения пригородных перевозок. Развивается и набирает  
популярность проект «Городская электричка», о чем свидетельствует 
кратное увеличение пассажиропотока», – говорится в поздравлении.

2,5
млн жителей  

Ростовской области  
пользуются порталом  

госуслуг

478 
семей  

планируют отселить 
из аварийного жилья 
в Ростове в 2018 году

8,9
млн т ранних зерновых  

и зернобобовых культур 
собрали на Дону

445
детей  

посетили матч  
«Ростов» – «Ахмат»  

по бесплатным билетам

53 
предприятия 

насчитывается  
в системе добровольной 

сертификации  
«Сделано на Дону»
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  ЧМ-2018

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На Дону будут максимально 
эффективно использовать 
все то, что появилось в ре-

гионе в преддверии чемпионата 
мира по футболу. Более того, пла-
нируется, что рядом со стадионом 
«Ростов Арена» в течение семи лет 
вырастет современный спортив-
ный кластер: выражаясь образно, 
левобережная зона превратится  
в огромную спортплощадку,  
где появятся условия для занятий 
18 видами спорта.

О наследии чемпионата зашла 
речь на заключительном заседании 
регионального оргкомитета ЧМ-
2018, которое на неделе прошло 
под председательством губернатора 
Василия Голубева.

Колоссальный опыт
– Однако наследие ЧМ – это не 

только спортивная, транспортная 
или медицинская инфраструктура, 
не только благоустройство; это, 
прежде всего, качество организации 
всего того, что провели на Дону и 
что предстоит воплотить в жизнь, – 
задавая тон обсуждению, подчерк-
нул Василий Голубев.

На заседании подвели и основные 
итоги того, как мундиаль прошел на 
донской земле. Ключевой результат: 
чемпионат, по признанию эксперт-
ного сообщества, стал одним из 
лучших за всю историю проведе-
ния таких мировых соревнований. 
И вклад донского региона в общий 
успех очень весом.

– Уникальное спортивное и ар-
хитектурное сооружение стадион 
«Ростов Арена» принял пять мат-
чей чемпионата, во время которых 
тут побывало больше 214 тысяч 
зрителей. В среднем каждую игру 
посещали 42 840 поклонников фут-
бола, – пояснил первый заместитель 
губернатора Игорь Гуськов.

  РЕГИОНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Достопримечательностям Дона 
досталось третье место в рейтин-
ге популярности регионов, прини-
мавших ЧМ-2018.

Информационные волонтеры 
подготовили рейтинг регионов, 
принимавших ЧМ-2018. Участвуя 
в поддержанном членами Общест-
венной палаты РФ конкурсе под 
названием «Узнай Россию. Города и 
регионы ЧМ по футболу-2018», они 
опубликовали на страницах «Ви-
кипедии» 16,8 тысячи фотографий 
и 2200 вновь созданных на разных 
языках статей о достопримечатель-

К мундиалю в регионе рекон-
струировали шесть тренировочных 
площадок в донской столице, Таган-
роге и Азове. Там уложили совре-
менные газоны, отремонтировали 
и благоустроили прилегающую 
территорию, привели в порядок ад-
министративные здания. Площадки 
пришлись по вкусу участникам 
мундиаля: на стадионе «Локо-
мотив» тренировались викинги- 
островитяне – сборная Исландии, на 
стадионе СКА – «красные дьяволы» 
(футболисты из Бельгии), а сборная 
Японии выбрала «Олимп-2».

Одним из брендов даже не только 
Ростова, но и всего юга страна стала 
воздушная гавань Платов (первый в 
современной России построенный 
с нуля аэропорт), принявшая в дни 
мундиаля 2300 рейсов, 257 тысяч 
пассажиров.

В сентябре прошлого года ввели 
в строй крупную транспортную ар-
терию, связывающую Ростов с югом 
и востоком региона, – современный 
Ворошиловский мост.

Сама же донская столица не 
только внешне похорошела. Ростов 
получил 18 новых гостиниц, об-
щий номерной фонд которых лишь 
немного не дотягивает до 1000. 
По предварительным расчетам, 
выручка розничных предприятий 
торговли города благодаря мундиа-
лю выросла на 3,6%, общественного 
питания – на 4,9%. В преддверии 
чемпионата для ростовчан купили 
40 автомобилей скорой помощи, 
полностью оснастили необходимым 
оборудованием специализирован-
ный инфекционный модуль на базе 
центральной горбольницы № 1.

На левом берегу, как дома
Однако не менее важно, как не 

раз подчеркивалось на заседа-
нии, по-хозяйски, с максимальной 
пользой распорядиться наследием 
мундиаля. Например, домашней 
ареной ФК «Ростов» становится но-
вый стадион. В этом сезоне главный 
донской футбольный клуб сыграет 
там 15 домашних матчей. Причем, 

ностях этих территорий. Как заявил 
член оргкомитета конкурса – член 
Общественной палаты РФ Леонид 
Шафиров, информационные волон-
теры установили рекорд. К тому же 
неофициальный рейтинг популяр-
ности регионов оказался предска-
зуемым только отчасти.

– Больше всего статей о достопри-
мечательностях регионов ЧМ-2018, 
конечно же, было посвящено мос-
ковским достопримечательностям. 
Однако второе место неожиданно 
досталось не Санкт-Петербургу, а 
Свердловской области. Третье ме-
сто получила Ростовская область, в 
которой к работе по популяризации 
достопримечательностей подклю-
чились ученические и студенческие 
коллективы. Специальные социаль-
ные проекты по этому вопросу реа-

Цифры  
недели
Цифры  
недели Эхо мундиаля

как акцентировал глава региона, 
не менее важно сделать так, чтобы 
насладиться красивым футболом 
на современной арене могли как 
можно больше ростовчан и гостей 
донского края.

– Например, уже действуют 
льготные программы для семей с 
детьми и для людей старшего воз-
раста, – пояснил Василий Голубев. 
– Если ребенку меньше 13 лет, он 
может пройти на трибуны бесплат-
но. И эта программа лояльности уже 
показала свою популярность. На 
первый в этом футбольном сезоне 
матч между командами «Ростов» и 
«Ахмат» 445 юных зрителей при-
шли бесплатно. А билеты с 50-про-
центной скидкой на протяжении 
всего сезона смогут купить люди 
пенсионного возраста.

Нашли применение всем шести 
тренировочным площадкам: они 
поступили в распоряжение юных 
спортсменов. Например, как сооб-
щил министр по физической куль-
туре и спорту Самвел Аракелян, 
стадион «Локомотив» станет ча-
стью ростовской ДЮСШ № 19, на 
его арене будут заниматься футбо-
лом и легкой атлетикой. «Олимп-2» 
войдет в состав ДШОР № 8, «Труд» 
станет площадкой для занятий под-
ростков Ростовского областного 
училища олимпийского резерва. На 

лизовал Южный федеральный уни-
верситет по инициативе Обществен-
ной палаты Ростовской области при 
поддержке правительства региона и 
администрации города Ростова-на-

стадионе СКА будет тренироваться 
титульная футбольная команда и 
ДЮСШ СКА. Стадион им. Лакомо-
ва будет местом для занятий юных 
спортсменов Азова. Самвел Араке-
лян сообщил и о том, что «Ростов 
Арена» будет не только принимать 
матчи российской Премьер-лиги. 
Возможности арены и территории 
рядом с ней куда обширнее: тут 
будут проводить масштабные спор-
тивные и культурные мероприятия, 
знаковые выставки, концерты, фо-
румы. А к 2025 году на левом бе-
регу Дона планируется запустить 
современный спортивный кластер, 
куда войдут гандбольный центр, 
конноспортивный комплекс, ледо-
вая арена и другие объекты.

– Важно использовать весь полез-
ный опыт, накопленный во время 
чемпионата. Я оставляю за собой 
право контроля за реализацией про-
граммы «Наследие», – резюмировал 
Василий Голубев.

Дону, – уточнил Леонид Шафиров.
В пятерку самых популярных 

регионов ЧМ-2018 вошли также 
Санкт-Петербург и Нижегородская 
область.

цифра

500 123  
зрителя посетили Фестиваль 
болельщиков ФИФА в Ростове

  Об использовании наследия чемпионата зашла речь  
на итоговом заседании регионального оргкомитета ЧМ-2018

  Член комиссии Общественной палаты по территориальному развитию 
и местному самоуправлению Леонид Шафиров
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Как проехать, «Яндекс»?
С 31 июля 2018 года «Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Карты» начали показы-
вать движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток Ростова-
на-Дону. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где сей-
час находится необходимый автобус, а если нажать на пиктограмму оста-
новки – можно увидеть, через сколько минут он приедет. Данные о пере-
движении 122 из 130 маршрутов общественного транспорта Ростова-на-
Дону предоставляет МБУ «Центр интеллектуальной транспортной систе-
мы» при поддержке администрации Ростова-на-Дону и министерства ин-
формационных технологий и связи Ростовской области.
С помощью приложений также можно проложить маршрут до нужной точ-
ки. Это пригодится, чтобы узнать, как выбраться из незнакомого района 
или доехать, к примеру, до больницы в другом конце города.

Волонтеры подняли Дон  
выше Питера
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Мода на здоровье

Обучат всех желающих

  ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

О ликвидации дефицита меди-
цинских кадров, оптимизации 
работы первичных медицин-
ских организаций, снижении 
детской смертности и увеличе-
нии продолжительности жизни 
трудоспособного населения го-
ворили на губернаторской экс-
пертной площадке, посвящен-
ной здравоохранению.

В формировании предложений 
для включения в национальный 
проект приняли участие пред-
ставители законодательной и 
исполнительной власти, про-
фессионального сообщества, 
общественных организаций.

Губернатор Василий Голубев 
напомнил, что майским указом 
поставлена задача до 2024 года 
повысить продолжительность 
жизни населения до 78 лет, а 
продолжительность здоровой и 
активной жизни – до 67.

– Для того чтобы достичь 
таких показателей, не хватит 
усилий и мастерства только ме-
дицинского сообщества, надо 
уделить пристальное внимание 
системе профилактики заболева-
ний и формированию здорового 

  ВЫБОРЫ-2018

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Южно-Российский институт 
управления РАНХиГС и Общест-
венная палата Ростовской  
области подписали соглашение  
о продолжении работы по под-
готовке общественных наблю-
дателей для участия в выборах.

Как рассказал «Молоту» за-
меститель председателя регио-
нальной общественной пала-
ты Юрий Зерщиков, в декабре 
прошлого года были внесены 
изменения в Федеральный закон 
РФ «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации», согласно 
которым Общественная палата 
РФ и региональные общест-
венные палаты были наделены 
правом направлять на избира-
тельные участки обществен-
ных наблюдателей. Институт 
общественных наблюдателей 
появился раньше. Эти изменения 
ввели его в правовое поле.

Для использования опыта, ко-
торый получили общественники 
в ходе президентской выборной 
кампании, внесены изменения в 
Федеральный закон № 184. Они 
предоставили субъектам РФ 
возможность изменить свои за-
конодательства для направления 
общественных наблюдателей не 
только на выборы главы госу-

образа жизни, создать мотива-
цию каждого человека, начиная 
с раннего возраста, к моде на здо-
ровье, – считает Василий Голубев.

Министр здравоохранения 
Ростовской области Татьяна Бы-
ковская продолжила эту тему 
в своем выступлении о форми-
ровании системы мотивации к 
здоровому образу жизни.

Она подчеркнула, что на сегод-
няшний день в регионе есть все 
необходимое для осуществления 
комплекса профилактических 
мероприятий: диспансеризация 
детей и взрослых, профилак-
тические осмотры, центры здо-
ровья. Однако, как показывает 
практика, что бы ни делалось в 
отношении пациентов со сторо-
ны медиков, если нет заинтересо-
ванности со стороны граждани-
на, это «дорога с односторонним 
движением».

– Какое бы заболевание ни 
было у пациента, в каждом стан-
дарте лечения первой строкой 
стоят диета, лечебное питание, 
рекомендации по труду и отдыху, 
карты необходимых физических 
нагрузок. К сожалению, со сто-
роны пациента идет недооценка 
важности именно этих рекомен-
даций, – подчеркнула министр 
здравоохранения.

По мнению главного врача 
Ростовской городской больницы 

дарства, но и на региональные и 
местные выборы. Такие измене-
ния в областной закон «О выбо-
рах и референдумах в Ростовской 
области» внесло 26 июля на сво-
ем заседании и Законодательное 
Собрание Ростовской области: 
Общественной палате Ростов-
ской области предоставлено 
право назначать наблюдателей 
при проведении выборов в ор-
ганы государственной власти и 
местного самоуправления.

На президентские выборы, со-
общил Юрий Зерщиков, десятки 
общественных объединений 
Дона, работающих по самым 
разным направлениям, выделили 
своих кандидатов в наблюдате-
ли. В Южно-Российском ин-
ституте управления РАНХиГС 
появился центр по подготовке 
общественных наблюдателей к 
работе на выборах – сюда мог 
прийти любой гражданин, что-
бы выяснить суть работы обще-
ственного наблюдения и то, кто 
может заниматься наблюдением 
на выборах. Здесь же можно 
было записаться и в кандидаты 
в наблюдатели. Отобранных в 
наблюдатели обучили – как в 
очной, так и заочной форме.

В день выборов, 18 марта, в 
институте работал ситуацион-
ный центр, куда с каждого изби-
рательного участка поступала 
информация о ходе голосования. 
На возникающие вопросы дава-
ли ответы члены общественной 

№ 20 Юрия Дронова, улучшить 
качество медицинской помощи 
населению поможет решение 
таких задач, как дооснащение 
оборудованием медицинских 
организаций первичного звена, 
так как основная часть обору-
дования, которая поставлялась 
в рамках национальных проек-
тов, морально устарела и имеет 
100-процентный износ.

– Вторая задача – это капи-
тальный ремонт поликлиник 
детского профиля, потому что 
государственная программа 
10-летия детства предусматри-
вает поставку медицинского обо-
рудования, которое должно быть 
установлено в отделениях, где 
проведен капитальный ремонт. 
И третья задача – возрождение в 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях для взрослых ге-
риатрической службы, которая 
занимается людьми преклонного 
возраста, – подчеркнул Юрий 
Дронов.

Главный врач областной дет-
ской клинической больницы, 
руководитель общественного со-
вета при минздраве Ростовской 
области Светлана Пискунова 
отметила, что наряду с такими 
задачами, как укрепление ма-
териально-технической базы 
поликлиник и обучение персона-
ла, перед медиками стоит задача 

организации «Юристы России». 
Подписанное соглашение пред-
полагает продолжение работы 
по подготовке общественных 
наблюдателей с учетом тех но-
ваций, которые появились в из-
бирательном законодательстве, 
и ротаций в его корпусе.

По словам директора Юж-
но -Российского инст и т у та 
управления РАНХиГС Олега 
Локоты, институт продолжит 
работу с Общественной палатой 
Ростовской области по подготов-
ке общественных наблюдателей 
для избирательных кампаний. 
Опыт показывает важную роль 
наблюдателей при обеспечении 
прозрачности избирательного 

профилактики детских заболе-
ваний. Диспансеризацией детей 
должно быть охвачено 98–99% 
детского населения области. 
Надо приложить все усилия 
медиков, родителей и школы к 
тому, чтобы максимально уве-
личить численность детей пер-
вой группы здоровья (здоровые 
дети). Сегодня в регионе про-
водится ранняя диагностика за-
болеваний, больным детям ока-
зывается высокотехнологичная 
медицинская помощь, которая 
предупреждает развитие болезни 
или останавливает ее, открыва-
ются реабилитационные центры. 
В то же время на данный момент 
здоровые дети – первой группы 
здоровья – составляют всего 55% 
от общего числа.

– При поступлении в школу 
мы имеем около 60% здоровых 
детей, а при ее окончании это 
число снижается до 45%. И это 
проблема не только для врачей, 
но и для родителей, и для шко-
лы. Возможно, мы перегружаем 
своих детей, где-то не соблюдаем 
режим гигиены, питания, – отме-
тила Светлана Пискунова.

Губернаторские экспертные 
площадки пройдут по всем 12 на-
правлениям, по которым будут 
сформированы нацпроекты. 
Обсуждение предложений завер-
шится к 1 октября.

процесса в регионе и в охране 
избирательных прав граждан. 
В основе обучения, заявил Олег 
Локота, лежат конституционное 
право и избирательное законо-
дательство: благодаря своим 
знаниям наблюдатели будут по-
нимать, как работают участки, 
какое поведение людей может 
нарушать права других избира-
телей, какие права имеют члены 
избирательной комиссии. В со-
ставе рекомендуемых Общест-
венной палатой наблюдателей 
– люди разного уровня знаний: 
от студентов всевозможных фа-
культетов донских вузов до лю-
дей, которые занимают высокое 
положение в бизнесе.

Кто из служащих лучше
В Ростовской области начался прием документов на очередной ежегодный конкурс 
«Лучший муниципальный служащий». Он проводится в регионе с 2011 года. 
Победители определяются в трех номинациях: «Лучший муниципальный служащий 
городского округа», «Лучший муниципальный служащий муниципального района», 
«Лучший муниципальный служащий поселения». Участвовать в конкурсе имеют 
право лица, имеющие стаж службы не менее двух лет.
Заместитель губернатора Василий Рудой отметил, что цель конкурса – выявление 
эффективных муниципальных практик, направленных на улучшение работы  
в различных сферах – в культурной и молодежной политике, в градостроительстве 
и коммунальном хозяйстве, а также формирование кадрового резерва.  
По словам замгубернатора, для областного правительства важен и тот факт,  
что подобные мероприятия становятся хорошей площадкой для обмена опытом.

Субсидии  
для инвестора

На Дону увеличили размер фи-
нансового подспорья для инвес-
торов, которые поддерживают 
молодых исследователей.

Изменения в областное законо-
дательство внесли на заседании 
правительства региона.

В частности, претендовать на 
помощь из казны Ростовской об-
ласти могут те, кто занимается 
малым или средним бизнесом и 
одновременно решил создать центр 
молодежного инновационного 
творчества либо хочет поддержать 
такую организацию. Теперь ин-
весторы могут претендовать на 
получение субсидии в размере до 
10 млн рублей.

Возмещению подлежат затраты 
на оборудование, которое позво-
ляет заниматься проектами, свя-
занными со студенческим техноло-
гическим предпринимательством.

Борцов с коррупцией 
поощрят

Решение о том, чтобы изменить 
порядок проведения творческого 
конкурса «СМИ против кор-
рупции», приняли на недавнем 
заседании областного прави-
тельства.

Теперь все необходимые доку-
менты нужно будет представлять 
в электронном виде, а не на бумаге.

– Такой порядок существенно 
упрощает работу и самому кон-
курсанту, и членам комиссии, 
– рассказал заместитель губерна-
тора Ростовской области Василий 
Рудой.

Конкурс «СМИ против корруп-
ции» проводят в соответствии 
с подпрограммой «Противодей-
ствие коррупции в Ростовской 
области». Цель творческого со-
стязания – формировать в обще-
стве нетерпимое отношение к 
коррупции. Победителей выявят 
в девяти номинациях, призовой 
фонд конкурса – 300 тысяч рублей.

Спорт  
для сельской детворы

Еще три спортзала в сельских 
школах отремонтируют в дон-
ском регионе. Об этом сообщила 
министр образования Ростовской 
области Лариса Балина.

Всего в этом году в порядок 
приведут 18 школьных спортив-
ных залов в сельских школах 
Белокалитвинского, Боковского, 
Веселовского, Егорлыкского, 
Заветинского, Милютинского, 
Мясниковского, Неклиновского, 
Обливского, Октябрьского и Та-
цинского районов.

– 2018-й в Ростовской области 
объявлен Годом детского спорта. 
И наша главная задача – увлечь как 
можно больше детей и подростков 
физкультурой и спортом, – поясни-
ла Лариса Балина.

Тем временем в донских школах 
появляется все больше спортивных 
клубов, ребята охотно сдают нор-
мы ГТО. Больше 130 тысяч учени-
ков младших классов участвуют 
во всеобуче по шахматам, 16 тысяч 
школьников – по плаванию.

  Олег Локота и Юрий Зерщиков после подписания соглашения
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Я ЧЕЛОВЕК Молодой – будь здоров
В рамках молодежной акции «Я – ЗА! здоровый образ жизни!»  
в Таганроге прошел фестиваль молодежных субкультур.  
Его организатором с 2007 года является отдел по делам  
молодежи администрации Таганрога.
В рамках фестиваля состоялись выступления ВМХ-райдеров, 
скейтеров, роллеров, показательные выступления в стиле 
рэп, кроссфит. В течение нескольких часов молодые экстре-
малы демонстрировали таганрожцам различные трюки, куль-
биты и просто возможности своего тела. Победителем город-
ского турнира по лазертагу среди команд работающей молоде-
жи (в нем приняли участие шесть команд) стала команда завода 
«Прибой». Все мероприятия акции «Я – ЗА! здоровый образ жизни!» 
являются  открытыми и доступными для каждого таганрожца,  
основаны на принципе «равный – равному».

Еще один детский сад
В Миллерово открылся новый детский сад, который при-
мет 270 воспитанников. На строительство детского сада вы-
делено более 182 млн рублей, из них 127,9 млн рублей –  
из областного бюджета. Кроме того, на приобретение обо-
рудования направлено более 13 млн рублей.
Территория детского сада огорожена, здание оборудова-
но пожарной сигнализацией. Построена автономная газо-
вая котельная для отопления учреждения.
По словам министра образования области Ларисы Балиной, 
в 2018 году в области уже начали работу семь новых дет-
ских садов на 1250 мест. При этом открываются семейные 
группы и группы полного дня на базе свободных площадей 
школ, развивается негосударственный сектор.

  Запоминание рисунка и мелких деталей помогает тренировать память

   Волонтеры проводят занятия в социально-
реабилитационном отделении

  До 1 ноября обещают перезагрузить маршрутную сеть общественного транспорта

Возраст не помеха

Везет Западному

   СЕРЕБРЯНЫЕ  
ВОЛОНТЕРЫ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В городе Волгодонске  
пожилым людям некогда 
скучать. Они активны,  
целеустремленны и не же-
лают мириться со своим 
возрастом.

Волгодонск – один из 
самых молодых городов 
Ростовской области. Ког-
да-то сюда со всей страны 
ехали юноши и девушки 
строить «Атоммаш». Теперь 
они пенсионеры, которые 
сделали для города все, что 
могли, и остались в душе 
такими же молодыми и не-
равнодушными.

– То, что мы сегодня де-
лаем для пожилых людей, 
– начало большой работы, 
требование времени, пре-
зидента по увеличению 

   ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовчанам проще всего 
добраться до Западного, 
учитывая, что на отдель-
ных маршрутах, следую-
щих в этом направлении, 
работает больше всего  
автобусов с самым частым 
интервалом движения.  
Об этом свидетельствует 
исследование поискового 
сервиса «Яндекс».

Работу почти 1000 еди-
н и ц  о б щ е с т в е н н о г о 
транспорта, ежедневно вы-
ходящего на улицы донской 
столицы, изучили аналити-
ки поискового сервиса «Ян-
декс» и обнаружили самые 
активные городские марш-
руты. Безусловным лиде-

продолжительности жиз-
ни. Пока наши пенсионеры 
проявляют активность, мы 
будем делать все, чтобы они 
чувствовали себя нужными 
и постоянно находились в 
движении, ведь движение – 
это жизнь, – заверил глава 
администрации Волгодон-
ска Виктор Мельников.

С 2011 года при город-
ском центре социального 
обслуживания № 1 работа-
ет университет «Старшее 
поколение». Он объединил 
пожилых людей, готовых 
учиться всему, от рукоделия 
до освоения компьютерных 
программ, и делиться этими 
знаниями с другими.

– Пообщавшись с пенси-
онерами, которые приходят 
в наш центр социального 
обслуживания, мы поняли, 
что многие из них готовы не 
только делиться получен-
ными навыками, но и оказы-
вать помощь нуждающимся 
в ней людям, – рассказала 

ром можно назвать марш-
рут под номером 34, сле-
дующий от ГПЗ-10 до Цен-
трального рынка и обратно. 
Маршрутки № 34 каждый 
день совершают 201 рейс 
с интервалом движения 
около трех минут. Плюс 
автобусы, идущие тем же 
маршрутом, ежедневно вы-
полняют более 330 рейсов. 
В списке самых частых 
маршрутов находится еще 
один «западный» – № 71, 
следующий от Центрально-
го рынка до Левенцовского 
микрорайона и обратно. 
На его долю приходится 
174 рейса в день с интерва-
лом движения в час пик до 
трех минут. С такой интен-
сивностью по городу дви-
гаются и маршрутки № 40, 
обслуживающие направ-
ление от садов «Изумруд» 
до микрорайона Сельмаш. 

директор ЦСО № 1 Эльвира 
Киричек.

Так родилось движение 
«Серебряное волонтер-
ство». С сентября 2017 года 
оно было запущено как 
пилотный проект. Направ-
ления волонтерской работы 
были сформированы в зави-
симости от потребностей и 
возможностей пожилых лю-
дей. Чтобы предоставлять 
услуги на хорошем, каче-
ственном уровне, активные 
пенсионеры прошли обуче-
ние специфике общения с 
людьми пожилого и старче-
ского возраста. В настоящее 
время в городе 25 «серебря-
ных» волонтеров, и их ряды 
пополняются, сейчас идет 
набор новой группы.

«Серебряные» волонтеры 
обучают своих сверстни-
ков и тех, кто постарше, 
не только рукоделию, но и 
проводят с ними оздоро-
вительные мероприятия, 
помогают по хозяйству и 
на приусадебном участке, 
покупают и доставляют 
продукты, ухаживают за 
лежачими больными.

Очень популярно спортив-
ное направление – пожилых 
людей обучают упражне-
ниям на тренажерах. На 
занятиях по рукоделию при-
меняются новые техноло-
гии, такие как рисование по 
номерам, алмазная вышив-
ка, вышивание лентами. 
Если пожилой человек по 
состоянию здоровья не мо-
жет посещать библиотеку, то 
волонтер приносит ему кни-
ги, и они вместе их читают 
и обсуждают прочитанное.

– Таким образом проис-
ходит общение, борьба с 
одиночеством. Опекаемые 

Эти маршрутки совершают 
168 рейсов в день.

Кстати, самой загружен-
ной автобусной остановкой 
Ростова назвали «Площадь 
Стачки 1902 года», которая 
также находится на терри-
тории Западного. В среднем 
она принимает по 1592 ав-
тобуса в день. Аналитики 
заявляют: если нанести на 
карту 20 самых загружен-
ных остановок в городе, 
то почти все они будут на 
проспекте Стачки.

В целом же, как выяс-
нили эксперты «Яндекс», 
ежедневно на ростовские 
улицы выходит от 930 до 
960 единиц общественно-
го транспорта. Между тем 
официально в донской сто-
лице их числится около 
1600. В новой версии марш-
рутной сети городского об-
щественного транспорта, 

получают конкретную по-
мощь, а наши волонтеры 
– эмоциональную и психо-
логическую подпитку, по-
ложительные эмоции. Такой 
работе возраст не помеха: 
самому старшему волонте-
ру – 89 лет, – подчеркнула 
Эльвира Киричек.

Нина Мельникова зани-
мается лечебной физкульту-
рой с пациентами социаль-
но-реабилитационного от-
деления, где пожилые люди 
восстанавливаются после 
болезни или операции.

– В форме игры я приоб-
щаю своих подопечных к 
спорту. Считаю, что главной 
чертой волонтера должно 
быть неравнодушное от-
ношение к людям. Когда 
отдаешь им какую-то долю 
энергии, частичку души, 
они быстрее выздоравлива-
ют, становятся активнее. Я 
делаю это и знаю, что делаю 
добро, – считает волонтер.

Старые и малые
Другой социальный про-

ект ЦСО № 1 называется «В 
гостях у бабушки». О нем 
хорошо знают не только в 
Волгодонске, но и в обла-

которую сейчас активно 
разрабатывают в мэрии, 
общее количество подвиж-
ного состава составит около 
1280 единиц. Напомним, 
что чиновники хотят оста-
вить 103 маршрута, рабо-

сти. Его участниками стали 
ребята из социально-реаби-
литационного центра «Аи-
стенок» и люди пожилого 
возраста.

– Наши бабушки имеют 
за плечами богатый жиз-
ненный опыт, мудрость, 
знания, которые они го-
товы передать младшему 
поколению. А дети, у ко-
торых в силу каких-то об-
стоятельств нет бабушек, 
готовы этот опыт перенять. 
В этом проекте мы решили 
объединить старшее поко-
ление и деток, – рассказала 
Эльвира Киричек.

Начинались такие встре-
чи с традиционных чаепи-
тий. Сейчас дети с удоволь-
ствием перенимают у бабу-
шек кулинарные навыки, 
участвуют в приготовлении 
различных сезонных блюд. 
Они уже сами лепили варе-
ники, делали окрошку, пек-
ли блины. Интерес к заня-
тиям проявляют и мальчи-
ки, и девочки. Мальчишки 
даже активнее на занятиях, 
уверяют волонтеры.

– К деткам уже привяза-
лась, каждого хочется об-
нять, погладить. Конечно, 

тающих по регулируемому 
тарифу с предоставлением 
всех льгот, из которых 49 
маршрутов будут обслужи-
ваться автобусами большой 
вместимости, 38 маршрутов 
– средней вместимости и 

не все из них приучены по-
могать дома по хозяйству, 
но мы их потихоньку на-
учим, – говорит Антонина 
Дулимова.

Слава пришел на свое 
первое занятие и старается 
постичь секреты приго-
товления драников. Поли-
на посещает кулинарные 
уроки уже полгода. У нее 
есть свое любимое блюдо 
– окрошка. Она пока точ-
но не решила, кем станет, 
но профессия повара ей 
очень нравится. В планах 
у бабушек – научить детей 
засолке огурцов и капусты 
на зиму.

– Дети, которые впер-
вые приходят «к бабушке 
в гости», попадая в новую 
атмосферу, теряются, не 
представляют, что их ждет, 
но через 20–30 минут об-
щения меняются на глазах. 
У них появляется интерес, 
желание помогать. А наши 
подопечные бабушки, в 
свою очередь, получают 
массу положительных эмо-
ций. Мы думаем, что это 
способствует их активности 
и долголетию, – считает 
директор Эльвира Киричек.

16 автобусных маршрутов 
будут обслуживаться по-
движным составом малой 
вместимости. Завершить 
оптимизацию маршрут-
ной сети намереваются до 
1 ноября.
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  ДОСУГ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростов-на-Дону вошел  
в список российских горо-
дов с лучшими аэроклуба-
ми для прыжков с парашю-
том, по версии российского 
сервиса бронирования  
жилья Tvil.ru.

В числе городов, где мож-
но «взлететь, как птица», 
помимо донской столицы 
числятся город Киржач 
Владимирской области, 
Санкт-Петербург и Гатчина, 
Мензелинск в Татарстане, 
Красноярск, Новосибирск, 
Пермь, Челябинск и Екате-
ринбург на Урале, Егорь-
евск и Чехов в Московской 
области и Саратов.

Постоянно прыгают в 
Ростовской области в Пеш-
ково, Ольгинской, Батай-
ске, Шахтах. Рассмотреть 
землю, взлетев, как птица, 

  ТУРИЗМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Отдых на пляже признан 
самым популярным видом 
отдыха у россиян. Об этом 
свидетельствуют данные 
всероссийского исследова-
ния, проведенного анали-
тическим центром НАФИ  
в июне 2018 года.

Пляжный отдых особенно 
по душе молодым людям в 
возрасте от 18 до 24 лет. Его 
выбирает 55% молодежи и 
48% тех, кому до 34 лет. А 
вот доля любителей актив-
ного отдыха – походов, ка-
тания на лыжах, сноуборде 
– за год снизилась до 23% (с 
30% в 2017-м).

Чем старше люди, тем 
привлекательнее для них 
отдых на даче. Так, за го-
род стремятся уехать 35% 
тех, кто старше 55 лет, и 
28% людей в возрасте от 
45 до 54 лет. В целом же на 

  ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Российские пенсионеры 
стали чаще путеше-
ствовать, сообщают в 

Ростуризме, подкрепляя 
это заявление неоспори-
мым фактом: за три года 
число авиабилетов, куплен-
ных пассажирами старше 
60 лет, выросло вдвое. «Мо-
лот» выяснил, в какие тур-
не отправляются бабушки 
и дедушки из Ростовской 
области.

Пора колесить
Пенсионеры ездят не 

только в санатории недале-
ко от дома, но еще и активно 
колесят по стране, бывают 
за границей. Среди рос-
сийских туристов старше 
60 лет процент тех, кто пу-
тешествует внутри страны, 
выше, чем среди туристов 
других возрастных групп. 
Так, в первой половине это-
го года 71% пенсионеров 
летали по России, 29% – за 
границу. В разрезе всех 
продаж без возрастного 
фильтра это соотношение 
составляет 61% и 39% соот-
ветственно.

Аналитика продаж би-
летов за первое полугодие 
2018 года показывает, что 
самыми востребованными 
внутренними направле-

можно с высоты 2500 и 
4000 м. Владельцы донских 
аэроклубов уверяют, что 
большинство из тех, кто 
хоть раз бывал в свободном 
падении, уже не представ-
ляет своей жизни без него.

Для тех, кто впервые со-
бирается прыгать, возможен 
вариант прыжка с 800 м с 
круглым десантным пара-
шютом Д-6 или Д-10. При 
прыжке с десантным пара-
шютом время свободного 
падения длится около 3 се-
кунд, после чего человек 

дачу готовы выбраться 25% 
россиян. Однако несколь-
ко больше (29%) жителей 
российских регионов пред-
почитают отдохнуть дома.

Каждый третий россия-
нин (31%) предпочитает 
организовывать отдых са-
мостоятельно, каждый 10-й 
(11%) – через туроператора. 
Самостоятельно планиро-
вать отдых чаще предпочи-
тают молодые люди.

За последний год каждый 
четвертый россиянин отды-
хал в России за пределами 
своего домашнего региона. 
Чаще жителей городов-мил-
лионников отдыхать в дру-
гие регионы выезжали мос-
квичи и петербуржцы. При 
этом за год практически 
втрое сократилась доля 
выезжавших за границу. 
Абсолютное большинство 
выезжающих за рубеж едут 
в отпуск (92%), на втором 
месте – рабочие поездки 
(8%). По 3% опрошенных 
указали как цель поездок 
обучение и образование.

ниями у пенсионеров стали 
Симферополь, Сочи, Ми-
неральные Воды, Анапа и 
Санкт-Петербург. Ранее в 
пятерке лидеров отмеча-
лись также Краснодар и Ка-
лининград. Таковы данные 
агрегатора по онлайн-бро-
нированию билетов, отелей, 
туров Biletix.

Количество пенсионеров, 
путешествующих желез-
нодорожным транспортом, 
тоже растет. По данным, 
предоставленным Феде-
ральной пассажирской ком-
панией, за первое полугодие 
нынешнего года пассажи-
ров старше 60 лет отправи-
лось в поездку по железной 
дороге на 11,5% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.

Доступное 
путешествие

– Туризм для пожилых 
россиян имеет исключи-
тельно важный социаль-
ный характер. Он отвеча-
ет стратегической задаче 
по увеличению средней 
продолжительности жизни 
населения нашей страны, 
укреплению здоровья нации 
и обеспечению активного 
долголетия россиян, а так-
же целям развития турист-
ской отрасли Российской 
Федерации, наращивания 
круглогодичного внутрен-
него туристского потока и 
увеличения доли туризма в 

Подняться в небо и летать
Отдых разложили  
по полочкам

оказывается под куполом. 
Опытным парашютистам 
предлагают самостоятель-
ные прыжки с высот 1500–
2500 м. Им предоставляется 
парашют типа «крыло». 
При прыжке с ним время 
свободного падения длится 
10–30 секунд (в зависимо-
сти от высоты), а дальше 
уже спуск до земли «под 
крылом».

Кстати, еще есть прыжок 
в тандеме с профессио-

общем объеме валового вну-
треннего продукта страны, 
– поясняет глава Ростуризма 
Олег Сафонов.

Для расширения спектра 
туристских предложений, 
ориентированных на по-
требности и интересы лиц 
старшего возраста, Росту-
ризм инициировал реализа-
цию федерального проекта 
«Доступное путешествие». 
Приоритетом является во-
влечение в него организа-
ций санаторно-курортного 
комплекса.

В Крыму, где имеется 
развитый санаторно-ку-
рортный комплекс, многие 
здравницы предлагают ак-
ционные программы, на-
пример, предоставление 
одноместного размещения 
по цене одного места в номе-
ре, 50-процентные скидки 
на СПА-услуги и т. д. Ски-
дочные программы для же-
лающих отдохнуть зимой 
в санаториях реализуются 
и в других российских ре-
гионах. К примеру, в Ир-
кутской области санатор-
но-курортные организации 
предлагают на межсезонье 
скидки до 30%, в Республи-
ке Марий Эл – 10%. В Там-
бовской области санатории 
предлагают специальные 
программы на новогодние 
праздники, а в Алтайском 
крае – бонусные программы 
и акционные скидки на раз-
мещение и лечение.

нальным инструктором, 
который совершил более 
5000 прыжков.

В среднем по стране стои-
мость прыжков варьиру-
ется в пределах от 800 до 
2000 рублей с десантным 
парашютом. Прыжок с пара-
шютом типа «крыло» обой-
дется от 2500 до 4500 руб-
лей. Тандемный прыжок 
стоит от 5000 до 8000 руб-
лей. Фото- и видеосъемка 
оплачиваются отдельно.

Донская 
взыскательность

В предпочтениях донских 
пенсионеров «Молоту» по-
мог разобраться генераль-
ный директор сети туристи-
ческих агентств «Розовый 
слон» Алексан Мкртчян. 
По его словам, бабушкам 
и дедушкам из Ростовской 
области очень важно, чтобы 
турне было недорогим, но 
при этом интересным.

– Пенсионеры – это люди, 
которые уже много где по-
бывали, поездили, поэтому 
для них очень важно, чтобы 
путешествия были прежде 

всего интересными, позна-
вательными, – подчеркива-
ет Алексан Мкртчян.

Конечно же, путеше-
ственники 60+ к выбору 
очередного тура подходят 
еще и с точки зрения эко-
номии. Обычно они берут 
недорогие туры, в соответ-
ствии со своими доходами. 
Помимо накоплений с пен-
сии это могут быть допол-
нительные источники дохо-
да, например от проданного 
урожая с участков или от 
сдачи в аренду жилья.

– В зависимости от тол-
щины кошелька пенсионе-

ры выбирают между авто-
бусными турами по Евро-
пе, лечебно-санаторными 
курортами или же про-
стым пляжным отдыхом, 
чтобы просто полежать у 
моря, – уточняет Алексан 
Мкртчян.

В целом же донские пен-
сионеры очень взыскатель-
ны, они вдумчиво выби-
рают место и способ оче-
редного отдыха, составляя 
программу заранее так, 
чтобы она не повторялась. 
Например, в один и тот же 
тур по Европе они точно не 
поедут.
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  В первой половине этого года 29% пенсионеров летали за границу

  Новичкам подойдет прыжок в тандеме  
с профессиональным инструктором

90 тысяч иностранцев «болели» 
в Ростове
Футбольных гостей, которые провели время в россий-
ских городах в дни ЧМ-2018, продолжают подсчитывать 
аналитики различных агентств. Свою лепту внесли и экс-
перты «ТурСтата», которые использовали для исследова-
ния результаты анализа данных региональных админи-
страций. Они выяснили, что Ростов-на-Дону принял бо-
лее 90 тысяч иностранных туристов, – больше, чем Са-
ранск и Волгоград. Однако больше всего зарубежных 
фанатов прибыло в Москву – 2,31 млн человек.
Всего же, как ранее сообщали в пресс-службе Ростуриз-
ма, турпоток в Ростов-на-Дону в дни чемпионата мира  
по футболу составил 190 тысяч человек.

Провести лето с йогой
Это лето туристы предпочитают проводить за активным  
и экстремальным отдыхом, особенно увлекаясь йогой.  
Об этом свидетельствуют данные исследований россий-
ского сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Для аналитики 
эксперты использовали результаты опроса туристов в со-
циальных сетях. Йога набрала 27% голосов туристов,  
маунтинбайк (горный велосипед) – 23%, квадроциклы  
и параплан – по 13%, рафтинг (сплав по рекам) – 7% го-
лосов. В первую десятку популярных активных видов от-
дыха туристов также вошли виндсерфинг, кайтсерфинг, 
банджи-джампинг («тарзанка»), трекинг (походы в горы)  
и зиплайн (спуск по стальному канату с отрывом от земли).

Путешественники 60+

факт

При низкой облач-
ности и скорости  
ветра больше 5 м/с 
прыжок придется 
отложить. Однако  
в тандеме с ин-
структором облач-
ность и ветер 10 м/с 
не помешают прыг-
нуть с парашютом.



1. Азов
В городе появилось восемь новых адресных названий. Собственные 
имена обрели шесть переулков: Позитивный, Липовый, Малахито-
вый, Кедровый, Золотой, Заветный, а также две улицы – Рубиновая  
и Трикотажная.

2. Волгодонск
В Волгодонском художественном музее открылась ежегод-
ная международная фотовыставка «Мой мир». Вернисаж тра-
диционно открывается ко Дню города и дарит волгодонцам 
радость встречи с высоким искусством фотографии. На вы-
ставке представлено около 300 работ более 60 авторов из 
12 стран.

3. Новочеркасск
После реконструкции открылась спортивная многофункциональ-
ная площадка на улице Визирова в микрорайоне Молодежном. 
Полностью заменены покрытие и ограждение площадки, вос-
становлены ворота, установлены баскет-
больные щиты. На обновленной спортив-
ной площадке уже состоялся това-
рищеский матч по футболу меж-
ду юными воспитанниками спор-
тивных клубов города.

4. Ростов-на-Дону 
К 269-й годовщине со дня обра-
зования Ростова-на-Дону вла-
сти донской столицы решили 
украсить именинника к празд-
нику новыми панно и поздрав-
лениями. Панно с детскими ри-
сунками появятся на Театральной площади, 
а также на фасадах Дворца творчества детей и молодежи, теат-
ра имени Горького, на площади Гагарина, на проспекте Шолохова 
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и стойкость. На боевой службе. Во славу Великой России».

9. Тацинский район
Сотрудники управления по де-
лам ГО и ЧС Тацинского района 
провели рейд по местам отды-
ха граждан, во время которого 
всем отдыхающим вручены па-
мятки о соблюдении мер пре-
досторожности на водоемах, 

соблюдении элементарных пра-
вил безопасности на воде, противо-

пожарной безопасности.

10. Цимлянский район
Жители станицы Маркинской полу-

чили возможность смотреть феде-
ральные и региональные телеканалы в циф-

ровом формате. В станице запущен репитер цифрового эфирного телерадиове-
щания первого федерального мультиплекса.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 5. Сальск
В городе прошли соревнования по автомобильному спорту на кубок 
города. В соревнованиях приняли участие более 40 автолюбителей из 
Ростовской области.

6. Веселовский район
Жители хутора Нижнесоленого обратились в приемную губернатора  

с просьбой отремонтировать памятник участникам Великой Отечест-
венной войны. На сегодняшний день ремонтные работы частич-

но завершены. Идут реставрационные работы фигуры солда-
та на постаменте.

7. Волгодонской район
В хуторе Парамонове Романовского юрта прошли сборы ка-

зачьей молодежи. На берегу Дона собрались 138 казачат из 
Волгодонска, Дубовского и Цимлянского районов. 

8. Песчанокопский район
В День Военно-морского флота России в селе Песчанокопском тор-

жественно открыли памятник Петру I – основателю российско-
го флота. На гранитных плитах мемориала высечены слова: 

«Морякам. Живым и погибшим. За веру и правду. Мужество 

12+

Мост – своими руками
В Белокалитвинском районе жители Рудаковского сельского поселения свои-
ми руками восстановили подвесной мост. Во время отчета главы администра-
ции Рудаковского сельского поселения был поставлен вопрос о восстановле-
нии подвесного моста. Он является единственной дорогой к месту, где бьет 
родник с чистой прозрачной водой, и это короткий путь, связывающий хуто-
ра Рудаков и Ленина. Местная администрация собрала инициативную группу 
неравнодушных граждан, которые сообща устранили все повреждения.  
Ученики Ленинской школы организовали субботник, очистив пляж и прилега-
ющую к нему территорию от мусора. После окончания работ под исполнение 
казачьих песен участниками художественной самодеятельности Ленинского 
СДК всех желающих угощали приготовленным на костре шулюмом.

и выездах из города.
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  ФОТОФАКТ

Две из четырех лошадей, 
много лет украшавших про-
спект Шолохова непода-
леку от старого ростовско-
го аэропорта, вернулись на 
законное место после ре-
ставрации. Очевидцы, ви-
девшие, как скульптуры пе-
ревозят по городу, подели-
лись фотографиями коней  
с красными бантами на мор-
дах в социальных сетях.
Сейчас на газоне у здания старого аэровокзала уже можно увидеть кобылу с жеребенком. 
Как сообщает наш источник в управлении культуры Ростова-на-Дону, эти две скульптуры 
уже прошли реставрацию, сейчас работы ведутся еще над двумя резвящимися донскими 
конями. Срок окончания работ – 10 сентября, однако подрядчик планирует закончить их 
гораздо раньше и вернуть скакунов на место уже в конце августа.
– Это будет приятным подарком ростовчанам ко Дню города, – уточняют в городском 
управлении культуры.
Напомним, что убрали непарнокопытную компанию с поляны на проспекте Шолохова 19 июля.
Автор: Кристина Грекова. Фото: newsdelo.com

«Летящий мост» на левом берегу Дона
  ПРОЕКТЫ

Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев хо-
чет построить мост к ста-
диону «Ростов Арена», со-
общает «Коммерсантъ-Юг». 
В интервью изданию глава 
региона сообщил, что мост 
пройдет через отреставри-
рованную улицу Левобереж-
ную. Он будет возвышать-
ся над новым парком и на-
бережной.
– Я задумал построить мост для болельщиков от зоны стоянок и стадиона до входа в но-
вый парк. И даже название ему придумал – «Летящий мост», – сообщил Василий Голу-
бев журналисту газеты.
Напомним, что сегодня также стало известно о планах городской администрации по-
строить с южной и северной сторон стадиона «Ростов Арена» подземные переходы, что-
бы облегчить распределение потоков болельщиков.
Автор: Кристина Грекова. Фото: newsdelo.com

Школьники могут лишиться отметки «отлично»
  ОБРАЗОВАНИЕ

Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании круглого стола в «Изве-
стиях» заявил, что ведомство обсуждает вопрос об отказе от пятибалльной системы оце-
нок в школах.
Работа в этом направлении идет уже многие годы. По мнению чиновника, проблема в 
том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания.
– Я консервативный человек и привыкла к старым методам работы оценивания. Я счи-
таю, что в любом случае важен педагогический подход. Сам учитель где-то может ребен-
ка и поддержать, поэтому оценка не столь важна. Хоть пяти-, хоть 12-балльная, меня это 
нисколько не волнует. Я работаю только с детьми и на детский потенциал, – поделилась 
своим мнением по поводу возможных изменений системы педагог ростовской гимназии 
№ 25 Светлана Степаницина.
Руководитель Центра мониторинга качества образования и «отец» ЕГЭ Виктор Болотов 
считает, что пятибалльная система – позавчерашняя, и ее надо менять. Ранее продумы-
вался проект 12-балльной системы. Сейчас, по его словам, в школе на самом деле четы-
рехбалльная система, ведь кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, 
четыре с минусом. Поэтому надо легализовать эти плюсы и минусы.
Автор: Анастасия Рычагова, Вероника Кибирева.

Главный звездопад лета
  ЯВЛЕНИЯ

Самый красивый звездопад года смогут наблюдать ростовчане в ночь с 12 на 13 августа 
– на это время приходится максимум активности метеорного потока Персеиды.
В среднем каждую минуту будет сгорать один метеорит. Наблюдать за этим астрологи-
ческим явлением можно будет с полуночи до рассвета, сообщают в ростовской астроно-
мической обсерватории. Кстати, перед этим, 11 августа, будет еще и частичное солнеч-
ное затмение. Персеиды – это белые метеоры, четко прочерчивающие небо. Образует-
ся метеорный поток в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, вы-
пущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают 
в земной атмосфере, образуя «звездный дождь».        Автор: Анна Рослая
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено 

в сети» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Исхак Ахмеров» 16+
14.15 Д/ф «Основной элемент» 16+
14.45 «Как это было?» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Удар властью №1» 

16+
18.15 Парламентский стиль 12+
19.00 «Главные о главном» 12+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.10 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ОРЛЕ» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30 «АНЖЕЛИКА» 12+
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50, 

20.30 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 Все 

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

08.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» – «Манчестер 
Юнайтед»

10.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

12.55, 17.05 «Футбольные каникулы» 
12+

13.25 «Утомленные славой» 12+
13.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Финал. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании

15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техниче-
ская программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании

20.35 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити»

22.35 Тотальный футбол
23.35 «Локомотив» – «Спартак» Live» 

12+
00.30 «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
02.20 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Великобритании

04.20 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 16+
06.00 «Культ тура» 16+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Еда живая и мертвая» 12+
03.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

«Однажды в России» 16+
18.00, 19.00, 19.30 «Однажды в 

России» – «Дайджест» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 

«ШЕСТАЯ ФАЗА» 16+

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00  «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «Посылка» 12+
03.10 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.10 «КРЫША МИРА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 «НАЗАД 

В СССР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

18.50 «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
19.40 «СЛЕД. СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 16+
20.25 «СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО» 16+
21.10 «СЛЕД. ПАЛ ПАЛЫЧ» 16+
22.30 «СЛЕД. СУДЬЯ» 16+
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
11.00, 14.00 «Документальный про-

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

с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «БРАТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-

НАЯ ВОЛНА» 16+
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.10 «6 
кадров» 16+

07.00, 12.40, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 04.10 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
13.45 «Благословите женщину» 16+

16.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
«МАЙСКИЕ-3» 16+

02.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Гении и злодеи. Георгий Уша-
ков и Николай Урванцев

07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»

07.50, 17.30 Отечество и судьбы. 
Карамзины

08.20 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»

09.30 Д/ф «Библиотека Петра: сло-
во и дело»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
12.30 Спектакль «Эта пиковая дама»
13.20 Д/ф «Мифы и легенды Бау-

манки»
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 

Маар»
15.10 Пятое измерение
15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и рож-

дение книгопечатания»
16.30, 01.40 Концерт. С.Рахманинов. 

Соната №2 для фортепиано
18.45, 01.00 Д/ф «Вера Холодная. 

Меня реальной больше нет»
19.45 Абсолютный слух
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура»
22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
00.35 Д/с «Архивные тайны»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.40, 08.35 Битва салонов 16+
09.30, 10.30, 11.25 Орел и решка. 

На краю света 16+
12.20, 13.20 Орел и решка. Рай и ад 

2 16+
14.20, 15.20, 16.10 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17.10, 18.00 Орел и решка. По морям 

16+
19.00, 20.00 Орел и решка. С Клавой 

Кока 16+
21.00, 22.00 Инстаграмщицы 16+
23.00, 23.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
00.40, 03.50 Пятница News 16+
01.10, 02.00, 02.55 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» 16+
04.25 М/с «Том и Джерри» 6+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Смертельный код» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 «90-е. Веселая политика» 16+
01.25 Д/ф «Железный занавес опу-

щен» 12+
02.15 «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 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!».

12+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
Ежемесячная информационно-аналитическая программа

ПН – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 20.00

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30, СР – 12.15, СБ – 20.00, ВС – 10.30
ВЕДУЩИЙ: Роман СОГАНОВ12+

СПОРТ 
-на-ДОНУ

Программа о самых интересных 
предметах старины, хранящих-
ся в музеях Ростовской области.
В музеях тысячи экспонатов, и все 
они уникальны. Оценить это по 
достоинству сложно, учитывая такие 
масштабы. Пойдем от частного  
к общему: выберем один предмет 
и узнаем его прошлое. Это сориен-
тирует нас и в историческом вре-
мени, и в музейном пространстве.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНАТ

Программа об уникальности дон-
ского говора. В каждом регио-
не Ростовской области есть свои 
диалекты, значение которых не 
всегда понятно жителям других 
территорий. Радиостанция ФМ-
на Дону собирает словарь дон-
ской речи. Слушатели также могут  
в этом участвовать. Для этого нужно 
позвонить по телефону 200-08-49 и 
рассказать о таких словах. Програм-
ма выходит во вторник и субботу.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА
12+

РЕЧЬ ДОНСКАЯ

Объективное изложение самых 
актуальных событий в политиче-
ской, экономической и общест-
венной жизни Ростовской обла-
сти. Ежедневно по будням в 06.50, 
08.50, 10.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50.

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,  
Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ

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

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15,  
ЧТ – 09.45, ВС – 12.45

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

ВЕДУЩАЯ: Евгения СЛИНКИНА
12+

Ведущие: Лев КЛИНОВ 
и Роман СОГАНОВ

ВТ – 09.45, СБ – 12.45

12+
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ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в 

сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 

12+
13.15 В мире животных с Николаем 

Дроздовым 12+
13.45, 19.30 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Покушение на Троцкого» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Горькая ягода Ольги 

Воронец» 16+
18.10 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.00 «Вопреки всему» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 23.35 «Люди-на-Дону» 12+
21.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕМОДАНАХ» 16+
02.10 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
05.05, 16.00 «Мужское / Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+
23.55 «КОНВОЙ» 16+
01.50 «ЖЮСТИН» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.35 «Веселый вечер» 12+
01.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ МАРШРУТКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40, 18.50 

Новости
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 23.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 «Футбольные каникулы» 12+
09.30 Футбол. Лига Европы
12.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Ти Джей Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. Транс-
ляция из США 16+

14.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
Памяти Дениса Тена 12+

15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании

16.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии

18.05 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Хоккей. Кубок Губернатора 

Нижегородской области. «Тор-
педо» (Нижегородская область) 
– «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Лес-
тер». Прямая трансляция

00.30 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+
03.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК УБИЙ-

ЦЫ» 16+
05.00 «Твои правила» 12+
06.00 «Культ тура» 16+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» – «Финал» 

16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
03.30, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
09.40, 01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
11.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Азбука уральских пельменей. 
«В» 16+

21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
02.45 М/ф «Невероятные приключе-

ния кота»
04.30 «Миллионы в сети». Скетчком 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ПОСЛЕДНИЙ РО-
МАН КОРОЛЕВЫ»

06.20, 07.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «СЕКТОР ОБ-
СТРЕЛА»

08.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ОПАСНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ»

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ОФИЦЕ-
РЫ-2» 16+

13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ПРОСТОЙ МОТИВ»

14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СТРЕЛКА»

15.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ДВОЙНАЯ ОШИБКА»

16.10, 17.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «КОЛЛЕКЦИ-
ОНЕР»

18.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «РАЗ ПЛЮНУТЬ»

18.50 «СЛЕД. БЛИЖЕ К ТЕЛУ» 16+
19.40 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 16+
20.20 «СЛЕД. ДЕТКА» 16+
21.00 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА» 16+
21.55 «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА» 16+
22.45 «СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕЦОВ» 16+
23.25 «СЛЕД. СЛЕПОЕ ВДОХНОВЕНИЕ» 

16+
00.10 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИЗАНЫ» 

16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНСИОНАТ» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 

16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ СТАРОЙ 

АКТРИСЫ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗОБЛАЧНЫЕ 

ДНИ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С ПРО-

ЖИВАНИЕМ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 13.45 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в 

сети» 12+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
14.00 Д/ф «Серп против свастики» 

16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Иван Дыховичный» 

16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
02.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» – 3» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30 «АНЖЕЛИКА» 12+
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20, 16.10, 

18.10, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 Все 

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов
11.00 «Футбольные каникулы» 12+
12.05 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом легком весе. Транс-
ляция из Великобритании 16+

13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. Алек-
сандр Стецуренко против Пав-
ла Правашинского. Джонатан 
Диниз против Михаила Тюте-
рева 16+

15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

16.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии

18.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция из 
Великобритании

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция
00.15 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Великобритании

02.15 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+
04.00 Д/ф «Спортивный детектив» 

16+
05.00 «Твои правила» 12+
06.00 «Культ тура» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в 

сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
14.00 Д/ф «Звездные войны Влади-

мира Челомея» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05 Д/ф «Анатолий Карпов» 16+
19.00 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» – 3» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.30 «Бизнес-среда» 12+
00.00 Южный маршрут 16+
00.30 Д/ф «Железный Шурик» 16+
02.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» – 2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30 «АНЖЕЛИКА» 12+
02.40 Концерт «Вам, живым и погиб-

шим, тебе, Южная Осетия»
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45, 22.55 

Новости
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 23.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» – «Лион». 
Трансляция из Великобритании

11.00 «Локомотив» – «Спартак» Live» 
12+

11.55 «Шелковый путь. Дорожная 
карта» 12+

13.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Рома». Трансляция 
из США

15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция из 
Великобритании

16.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Великобри-
тании

17.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
Памяти Дениса Тена 12+

18.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

20.55 Футбол. Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

23.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Великобритании

01.40 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 16+
03.45 Профессиональный бокс. Батыр 

Ахмедов против Оскара Бара-
хаса. Сергей Кузьмин против 
Джереми Карпенси 16+

05.00 «Твои правила» 12+
06.00 «Культ тура» 16+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.25 «АВГУСТ 2008: ПРИНУЖДЕНИЕ 

К ПРАВДЕ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00, 14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 04.00, 05.00 «Где логи-
ка?» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – «НА-

ВИГАЦИОННОЕ СЧИСЛЕНИЕ» 
16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.40 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-

ВИСТИ»
11.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 

12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
03.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ПОЧЕРК УБИЙЦЫ» 16+
06.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ПОЧЕРК УБИЙЦЫ»
07.10, 08.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА», «ИЩИ ДЕНЬГИ»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ОФИЦЕРЫ» 

16+
13.25, 14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА», «АВТОКОП»
15.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ПОСЛЕДНИЙ РО-
МАН КОРОЛЕВЫ»

16.10, 17.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «СЕКТОР ОБ-
СТРЕЛА»

17.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ОПАСНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ»

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Мы вместе» 16+
09.45 «Даешь мундиаль 2018!» 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в 

сети» 12+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
13.45 «Парламентский стиль» 16+
14.00 Д/ф «Собственная территория» 

16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Удар властью №2» 

16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» – 2» 
16+

22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+
02.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30 «АНЖЕЛИКА» 12+
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50, 14.45, 

17.45, 20.45 Новости
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00 Все 

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

09.00 «Футбольные каникулы» 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.30 «Локомотив» – «Спартак» Live» 

12+
10.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

12.10 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

13.55 Д/ф «Место силы» 12+
14.25 «Десятка!» 16+
14.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

16.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1м. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии

18.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция из 
Великобритании

20.50 «Утомленные славой» 12+

22.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» – «Лион». 
Прямая трансляция из Велико-
британии

00.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Великобритании

03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Рома». Прямая 
трансляция из США

05.00 «Твои правила» 12+
06.00 «Культ тура» 16+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Шоу «Студия 
Союз» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – «ДО-

БРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГУАНТА-
НАМО» 16+

04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.40, 01.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» 6+
11.45 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-

МЕНОВ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 

12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
03.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. Убий-

ство по науке» 16+
06.15 Д/ф «Опасный Ленинград. Убий-

ство на Достоевского» 16+
07.05 Д/ф «Опасный Ленинград. Обо-

ротень с юрфака» 16+
08.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело 

переплетчика» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОФИЦЕРЫ» 

16+
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ПОЧЕРК УБИЙЦЫ» 
16+

14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ПОЧЕРК УБИЙЦЫ»

15.15, 16.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «ИЩИ ДЕНЬГИ»

17.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. «ЧАС» ИКС»

17.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧАС «ИКС»

18.50 «СЛЕД. БРАКОНЬЕР» 16+
19.40 «СЛЕД. МОЛЧАНИЕ» 16+
20.25 «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ» 16+
21.10 «СЛЕД. ВЕДЬМА ИЗ...» 16+
22.30 «СЛЕД. ПРОГУЛКА ПО ВОЛЕ» 16+
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.15, 03.05, 03.55 «ОБ-

РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

пятница, 10 августачетверг, 9 августавторник, 7 августа среда, 8 августа
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С 

СЕКРЕТОМ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. А ГЛАЗ КАК У 

ОРЛА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00, 14.00 «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+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Это невероятно!» 16+
21.00 «Еда массового поражения» 16+
23.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО» 16+
00.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 16+
02.30 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ И НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
16+

07.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.40 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«НЯНЯ» 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«МЕЧТА» 16+
01.30 «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+
04.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Гении и злодеи. Александр 
Алехин

07.00 Д/ф «Дом на Гульваре»
07.55 Отечество и судьбы. Тургеневы
08.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ-

КАМИ»
09.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 «Театральная цензура России»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.05 Д/с «Архивные тайны»
12.30 Фильм-спектакль «Контракт»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
16.20 Концерт С.Рахманинова №3 для 

фортепиано с оркестром
17.55 «ВАНЯ»
19.45, 01.30 «Тайна авдотьинского 

подземелья»
20.35 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
22.15 Линия жизни. Екатерина Рожде-

ственская
23.30 Концерт «Иль Диво»
00.35 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.35 Генеральная уборка 16+
08.00, 09.05 Битва салонов 16+
10.05, 11.00 Орел и решка. На краю 

света 16+
11.50 Орел и решка. Америка 16+
13.00, 13.55, 14.50, 15.55 Патимейке-

ры 16+
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ»
18.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
20.45 «ОБЛИВИОН»
23.10 «НАЧАЛО»
01.50 Пятница News 16+
02.20 М/с «Лавка чудес»
04.15 Олигарх-ТВ 16+
04.45 М/с «Том и Джерри» 6+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» 12+
08.50, 11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-

ЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 «Жена. История любви» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Андрей Разин» 

16+
22.20 «Прощание. Япончик» 16+
23.15 «Удар властью. Муаммар Кад-

дафи» 16+
00.05 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.15 «ФАНТОМАС» 12+
03.15 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
05.05 «Осторожно, мошенники!» 16+

18.50 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИЗАНЫ» 
16+

19.40 «СЛЕД. СЛЕПОЙ ЛАЗУТЧИК» 16+
20.25 «СЛЕД. МИЛЛИОН» 16+
21.10 «СЛЕД. СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ» 16+
22.30 «СЛЕД. МОИ ДЕВОЧКИ» 16+
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 03.55 «ОБ-

РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

06.00, 11.00, 14.00 «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+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЖМУРКИ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КОЧЕГАР» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 
кадров» 16+

07.00, 12.45, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
14.25 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«МЕРТВЕЦ 2» 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«ЖАЛОБА» 16+
02.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Гении и злодеи. Лев Термен
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
07.50, 17.30 Отечество и судьбы. Ва-

сильчиковы
08.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-

СОМИНО»
09.30, 21.35 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Ярославская труппа. Федор 

Волков»
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.10, 00.40 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Спектакль «Абонент временно 

недоступен»
13.50, 19.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 Пятое измерение
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
16.35, 01.05 Романсы С.Рахманинова
18.45, 02.00 Больше, чем любовь. Нина 

Меньшикова и Станислав Ро-
стоцкий

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.35, 08.30 Битва салонов 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 13.40, 14.45, 

15.50, 16.55, 18.00, 19.00, 20.00 
На ножах 16+

21.00, 22.00 Инстаграмщицы 16+
23.00, 23.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
00.40, 03.50 Пятница News 16+
01.10, 02.00, 02.55 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» 16+
04.25 М/с «Том и Джерри» 6+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
09.35 «КРУГ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 12+
00.35 «90-е. Кремлевские жены» 16+
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» 12+
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Нашпотребнадзор» 16+
03.10 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 , 19.30 , 01.05 , 02.05 
«Импровизация» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – «МЫ 

ТУДА ДОБРАЛИСЬ» 16+
04.00 «Где логика?» – «Новогодний 

выпуск» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
01.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
02.55 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.55 «КРЫША МИРА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА. «ЧАС» ИКС»
06.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ЧАС «ИКС»
07.10 , 08.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «АВТО-
КОП»

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ОФИЦЕ-
РЫ-2» 16+

13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ХАЛТУРКА»

14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ХАЛТУРКА»

15.15 , 16.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «БАЛ-
ТИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»

17.05 , 18.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КТО 
ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ?»

18.50 «СЛЕД. ДВА ТОВАРИЩА» 16+
19.40 «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 

16+
20.25 «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ» 16+
21.10 «СЛЕД. СЛЕПОЕ ВДОХНОВЕНИЕ» 

16+
22.30 «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, ДОБРАЯ 

СОБАКА» 16+
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 «ОБ-

РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+

06.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

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

гом Шишкиным» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БРАТ 2» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» 18+
00.30 «СЕСТРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
07.00, 12.35, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«СИРЕНЫ» 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«ЗА СУТКИ ДО ЭТОГО» 16+
02.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Гении и злодеи. Рудольф Дизель
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
07.50, 17.30 Отечество и судьбы. 

Вяземские
08.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-

СОМИНО»
09.30, 21.35 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Истоки русского театра»
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.10, 00.40 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Спектакль «Не делайте би-

сквиты в плохом настроении»
13.50, 19.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.10 Пятое измерение
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
16.35, 01.05 Опера «Алеко»
18.45, 02.00 Д/ф «Авилов»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-

ду небом и землей.. .»

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Барышня-крестьянка 
16+

07.00 Школа доктора Комаровского 
16+

07.35, 08.30 Битва салонов 16+
09.30, 10.20, 11.10 Орел и решка. 

На краю света 16+
12.05 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
13.05 Орел и решка. Рай и ад 16+
14.05, 16.05 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
15.05, 20.00 Орел и решка. Америка 

16+
17.05, 18.05 Орел и решка. По морям 

16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
21.00, 22.00 Инстаграмщицы 16+
23.05, 23.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
00.50, 04.00 Пятница News 16+
01.20, 02.10, 03.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» 16+
04.30 М/с «Том и Джерри» 6+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Арха-
рова» 16+

01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

16+

18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» 12+

21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НА МОРЕ!» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 кадров» 
16+

07.00, 12.35, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
14.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«БАНЯ» 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«СКАНДАЛИСТЫ» 16+
02.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
07.05, 18.00, 23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
07.50, 17.30 Отечество и судьбы. Ак-

саковы
08.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ-

КАМИ»
09.30, 21.35 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Театр Мочалова и Каратыгина»
10.45, 22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.15, 00.35 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Спектакль «Длинноногая и не-

наглядный»
13.50, 19.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 Пятое измерение
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
16.35, 01.05 С.Рахманинов. Избранные 

произведения для фортепиано
18.45, 02.00 Больше, чем любовь. Алла 

Парфаньяк и Михаил Ульянов
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
02.40 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30, 08.30 Битва салонов 16+
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.45, 

15.45 , 16.50 , 17.55 , 18.55 , 
19.55 На ножах 16+

21.00 Патимейкеры 16+
23.00, 23.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
00.40, 03.55 Пятница News 16+
01.15, 02.05, 03.00 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» 16+
04.25 М/с «Том и Джерри» 6+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 

искушения» 12+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

главкома» 12+
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

16+

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45,  
СБ – 18.45, ВС – 11.30, 20.45

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

КРАСИВО ЖИТЬ

12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  06.00–09.00

ВЕДУЩИЕ: Ирина ЧЕРНАЯ и Алина МАЛИНИНА 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ВОЛНА» 16+
08.00 Д/ф «Внезапное наследство» 

16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Главные о главном» 12+
12.45 «Даешь мундиаль 2018!» 12+
13.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+
14.30, 01.00 «СВИРИДОВЫ» 16+
18.15 Евромакс 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
23.00 Д/ф «Никита Карацупа» 16+
00.00 Д/ф «Татьяна Буланова» 16+
04.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
06.55 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ольга Шукшина. «Если бы 

папа был жив...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Роберт Рождественский. «Не 

думай о секундах свысока»
14.25 «Роберт Рождественский. Эхо 

любви»
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
00.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-

ТЕРА МИТТИ» 12+
02.35 «Модный приговор»
03.40 «Мужское / Женское» 16+
04.30 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

05.15 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
12+

07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.55 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-

НА» 12+
00.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 

12+
07.30 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 6+
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Лес-
тер»

11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 
Новости

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

12.30 Все на футбол! Афиша 12+
13.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта. Деме-
триус Джонсон против Генри 
Сехудо. Трансляция из США 
16+

15.20 «Английская Премьер-лига: 
Новый сезон» 12+

15.55, 18.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Енисей» (Красноярск) 
– ЦСКА. Прямая трансляция

18.55 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 
– «Интер». Прямая трансля-
ция из Испании

00.30 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Команды. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Великобритании

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
08.00 Д/ф «Татьяна Буланова» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было?» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 23.30 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
14.45, 00.30 «УБИЙСТВО» 16+
17.30, 02.40 Концерт И. Николаева 

«Одна надежда на любовь» 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Главные о главном» 12+
21.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
23.00 Евромакс 16+
04.20 «ВЕРТИКАЛЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Табор уходит в небо». Про-

должение 12+
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12.15 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман»
14.00 «АННА ГЕРМАН» 12+
18.50 «Клуб веселых и находчивых» 

16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.45 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.25 «Модный приговор»
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04.50 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «ВРАЧИХА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Газ. Большая игра» 12+
01.25 «ПИРАМИДА» 12+
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Все на Матч! События недели 
12+

07.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» – «Ин-
тер». Трансляция из Испании

09.00, 11.05, 12.30, 15.15 Новости
09.05 Футбол. Товарищеский матч. 

«Шальке» – «Фиорентина». 
Трансляция из Германии

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

12.35 «Английская премьер-лига: 
Новый сезон» 12+

13.05 Д/ф «Большая вода» 12+
14.05, 15.25, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании

16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) – «Ах-
мат» (Грозный). Прямая транс-
ляция

18.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) – «Лацио». Прямая 
трансляция из Германии

20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) – 
«Бавария». Прямая трансляция

23.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Севилья». 
Прямая трансляция

01.15 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Великобритании

03.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Великобритании

02.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Великобритании

04.30 Д/ф «Хулиган» 16+
06.00 «Культ тура» 16+

НТВ

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.30 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 19.25 «ПЕС» 16+
22.35 «Тоже люди». Оксана Федо-

рова 16+
23.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
01.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Группа «Uma2rman» 16+
02.15 «Таинственная Россия» 16+
03.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖ-

ДЕНИЯ ТАНИ» 16+
12.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «САШАТАНЯ» 16+

12.30 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХО-

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

включение 16+
01.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
04.00 «Импровизация» – «Ново-

годний выпуск» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 01.35 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 

16+
13.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
14.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Азбука уральских пельменей. 
«В» 16+

16.45 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-

ЛИКАН» 12+
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.40 «КАНИКУЛЫ» 18+
03.15 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ» 
16+

05.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+
06.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК С 

ДЕВОЧКОЙ ДРУЖИЛ» 16+
07.05 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ» 

16+
07.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧНАЯ 

ВЕЩЬ» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ 

ЗАМЫКАНИЕ» 16+
09.00 «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
09.45 «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 

16+
10.30 «СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕЦОВ» 16+
11.15 «СЛЕД. МОЛЧАНИЕ» 16+
12.00 «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, ДОБРАЯ 

СОБАКА» 16+
12.45 «СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО» 16+
13.25 «СЛЕД. СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ» 

16+
14.10 «СЛЕД. СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 16+
15.00 «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ» 16+
15.45 «СЛЕД. ВЕДЬМА ИЗ...» 16+
16.25 «СЛЕД. СЛЕПОЙ ЛАЗУТЧИК» 

16+
17.15 «СЛЕД. ПРОГУЛКА ПО ВОЛЕ» 

16+

04.20 Д/ф «Глена» 16+
06.00 «Культ тура» 16+

НТВ

04.55 «Хорошо там, где мы есть!»
05.25 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
12.55 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.30 «ДЖИММИ – ПОКОРИТЕЛЬ 

АМЕРИКИ» 18+
01.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. 
Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
13.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ» 16+
15.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «КОТ» 12+
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+
13.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН» 12+
16.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
19.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» 6+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.20 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
01.30 «КАНИКУЛЫ» 18+
03.25 М/ф «Невероятные приклю-

чения кота»
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости»

05.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗОБЛАЧНЫЕ 
ДНИ» 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ СТАРОЙ 
АКТРИСЫ» 16+

06.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗА-
ЕТ В ПОЛНОЧЬ» 16+

07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБКИН РЕБУС» 
16+

08.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ 
ПРОБЕЖКА» 16+

18.00 «СЛЕД. ВСЕ РЕШАЕТ ФОР-
ТУНА» 16+

18.55 «СЛЕД. НЕРЯДОВОЙ САМО-
УБИЙЦА» 16+

19.30 «СЛЕД. КТО КОГО» 16+
20.05 «СЛЕД. СЕРДЕЧНЫЙ ПРИ-

СТУП» 16+
20.45 «СЛЕД. ДЕЖАВЮ» 16+
21.20 «СЛЕД. НЕВИДИМЫЙ УБИЙ-

ЦА» 16+
22.05 «СЛЕД. МУЖСКАЯ ДРУЖБА» 

16+
22.45 «СЛЕД. ПАЛ ПАЛЫЧ» 16+
23.30 «СЛЕД. МОИ ДЕВОЧКИ» 16+
00.20 «АКАДЕМИЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.30, 03.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08.20 М/ф «Монстры на канику-
лах» 6+

10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 

16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 

Война полов: кто кого?» 16+
20.20 «СПЕЦНАЗ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
07.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ»
10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» 16+
14.25 «Нелюбовь». Режиссер – Яна 

Романенко 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50, 03.35 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» 

16+
04.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ВАНЯ»
08.40, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка»
12.55 «Передвижники. Илья Репин»
13.20 Концерт «Иль Диво»
14.25 «КРАЖА»
16.30 Большой балет-2016
18.50 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего 

Ривера»
21.00 «КВАРТИРА»
23.05 Гала-концерт в Парижской 

опере
00.20 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе»

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Барышня-крестьянка 
16+

07.00, 07.35 Школа доктора Кома-
ровского 16+

08.10 М/с «Лавка чудес»
10.10, 11.05 Орел и решка. С Кла-

вой Кока 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка. Россия 16+
14.00, 15.00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
16.00 «ОБЛИВИОН»
18.20 «НАЧАЛО»
21.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР»
23.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
01.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»
03.20 Пятница News 16+
03.50 Мои странные пристрастия 

16+
04.25 Олигарх-ТВ 16+
04.55 М/с «Том и Джерри» 6+

ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
07.45 Православная энциклопедия 

6+
08.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.35 «ИНТРИГАНКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+

14.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
18.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.55 С/р «Пятый год от конца 

мира» 16+
03.25 «Прощание. Япончик» 16+
04.20  «Дикие деньги. Андрей 

Разин» 16+
05.05 «Хроники московского быта» 

12+

08.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО 
ПОДЪЕЗДУ» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Борис 
Смолкин» 12+

09.55 Д/ф «Моя правда. Ивар Кал-
ныньш» 12+

10.35 Д/ф «Моя правда. Александр 
Баширов» 12+

11.20 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Пенкин» 12+

12.05 Д/ф «Моя правда. Барри 
Алибасов» 12+

12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.45 «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

22.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
00.25, 01.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КТО 
ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ?»

02.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» , «ПРОСТОЙ 
МОТИВ»

03.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «СТРЕЛКА»

04.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» , «ДВОЙНАЯ 
ОШИБКА»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

08.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.10 «СПЕЦНАЗ» 16+
00.00 «Соль» Концертная версия.  

«AC/DC Live at River Plate» 16+
02.20 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.25 «6 кадров» 
16+

07.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» «ЛЕН-
ФИЛЬМ»

09.35 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.45 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
17.30 «Свой дом». Ток-шоу 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40, 03.00 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» 16+
04.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 19.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
09.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
12.15 «Страсбург, Аббатство Эшо, 

или Слепая, дарующая зрение»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе»
14.10 Гала-концерт в Парижской 

опере
15.25 «КВАРТИРА»
17.25 «Пешком...» Москва нескучная
18.00 «В поисках подземного горо-

да»
18.45 «Романтика романса»
22.10 Опера «Порги и Бесс» 18+
00.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
02.10 «В поисках подземного горо-

да»

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00, 07.35 Школа доктора Кома-

ровского 16+
08.05, 09.00 Ревизолушка 16+
09.55, 10.55 Орел и решка. Рай и ад 

16+
11.55, 13.00, 14.00, 15.00 Орел и 

решка. Перезагрузка 16+
15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 

21.00, 22.00 На ножах 16+
23.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР»
01.20 «ТРАНСФОРМАЦИЯ»
03.15, 04.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ» 16+
04.55 М/с «Том и Джерри» 6+

ТВЦ

05.25 «Линия защиты» 16+
05.55 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Звезды «Дорожного радио»
09.20 «ФАНТОМАС» 12+
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин» 
16+

15.35 «Хроники московского быта» 
12+

16.25 «90-е. Королевы красоты» 16+
17.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+
20.50 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 «КОМАНДА – 8» 12+
04.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером» 12+

ВТ – 19.30, СР – 12.30
ЧТ – 00.00, ВС – 11.00

ВЕДУЩАЯ: Дарья ШУЛИК

ПОГОВОРИТЕ 
С ДОКТОРОМ

12+



  Минигали Шаймуратов в 1941 году

  Памятник генералу Шаймуратову на родине героя  
в Башкирии

Сильнейшие
На первенстве России по радиоуправляемым автомоде-
лям (открытая трасса) волгодонские автомоделисты по-
казали высокие результаты в личном зачете, обеспе-
чив сборной Ростовской области лидерство в младшей 
и старшей возрастных группах. Первенство проходило 
на базе спортивно-технического комплекса «Картодром 
«Лемар» (в поселке Овощном Азовского района) в рамках 
всероссийского фестиваля научно-технического творче-
ства «Технопарк юных». В старшей возрастной группе  
Тимур Рагимов завоевал две золотые медали и одну 
бронзовую, а Алишер Самиев принес в копилку команды 
золото и две бронзы. В младшей возрастной группе  
золотую медаль заслужил Александр Шелкопляс.

Я ЧЕЛОВЕК
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Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Вряд ли в далеком ав-
густе 1899 года баш-
кирский крестьянин 

Мизгазетдин Шаймуратов 
мог подумать, что его ново-
рожденный сын, которого 
назвали Минигали, станет 
полководцем и сравнится 
своей воинской доблестью 
с самим Салаватом Юлае-
вым. Что о нем будут сла-
гать любимые в народе пес-
ни, а сам он «растворится» в 
главных героях знаменитой 
киноленты «Офицеры», став 
их прототипом. И что к по-
следнему сражению генера-
ла Шаймуратова внимание 
исследователей окажется 
прикованным на протяже-
нии многих десятилетий.

112‑я Башкирская (впо-
следствии – 16‑я гвардей-
ская) кавалерийская ди-
визия под командованием 
Минигали Шаймуратова в 
январе 1943 года отличилась 
в боях за Морозовск, Белую 
Калитву и Миллерово. А 
в дни начала сражения на 
Миус‑фронте соединение 
получило важное задание: 
совершить рейд по тылам 
отступающего противника. 
Этот поход и для дивизии, и 
для ее командира оказался 
роковым; подробности же 
того, что случилось 23 фев-
раля 1943 года в окрестно-
стях самой высокой точки 
Донецкого кряжа, восста-
навливаются по крупицам 
и по сей день.

Дипломат  
и полководец

Судьба щедро одарила 
Минигали Шаймуратова 
талантами: человек необы-
чайной физической силы, не 

раз побеждавший в схватке 
борцов крупнее себя, обла-
датель тонкого музыкально-
го слуха, полиглот, знавший 
около 10 языков и свободно 
владевший английским, 
китайским и уйгурским. 
Из‑за этого фактора практи-
чески вся его предвоенная 
биография была связана со 
службой в военной развед-
ке: ему доводилось быть 
военным атташе в Турции 
и Китае, а также исполнять 
обязанности советника при 
гоминьдановском прави-
тельстве, являвшемся со-
юзником СССР в борьбе 
с японской экспансией на 
Дальнем Востоке.

В о й н у  Ш а й м у р а т о в 
встретил офицером Гене-
рального штаба, однако 
вскоре получил под ко-
мандование кавалерийский 
полк, охранявший Кремль. 
Это была достаточно от-
ветственная должность: в те 
годы сердце Москвы сильно 
отличалось от нынешнего 
административно‑музей-
ного комплекса и представ-
ляло собой полноценный 
микрорайон, в котором про-
живали многие руководите-
ли СССР. Однако положение 
дел на фронте с каждым 
днем ухудшалось, нача-
лась эвакуация столицы, а 
кремлевским кавалеристам 
пришлось отправиться на 
усиление находившегося в 
районе Волоколамска кор-
пуса под командованием 
легендарного Льва Довато-
ра. Стоит напомнить, что 
корпус Доватора сыграл 
в обороне Москвы ту же 
роль, что и находившаяся на 
одном участке с ним стрел-
ковая дивизия генерала 
Панфилова.

В те же дни, когда реша-
лась судьба Москвы, руко-
водство Башкирской АССР 
выступило с инициативой 

создания двух кавалерий-
ских дивизий: в респуб-
лике, являвшейся одним 
из центров коневодства в 
СССР, недостатка не было 
ни в добровольцах, ни в 
их обеспечении. В Кремле 
одобрили это начинание, 
и вскоре вышел приказ об 
отзыве с фронта служивших 
в кавалерии офицеров и сер-
жантов из числа этнических 
башкир. Всех их отправили 
на станцию Дема в пригоро-
де Уфы, где формировалась 
112‑я кавалерийская диви-
зия. Среди отозванных был 
и назначенный ее команди-
ром полковник Минигали 
Шаймуратов.

Создание республиками 
в помощь фронту собствен-
ных воинских формиро-
ваний являлось не толь-
ко делом чести. Излишне 
также говорить, насколько 
легче служить, когда сол-
дат в части объединяют 
происхождение и общие 
традиции. Однако имелся 
здесь и вполне утилитар-
ный аспект: в 1940‑е годы 
среди коренного населения 
национально‑территори-
альных образований был 
велик процент лиц, слабо 
владевших русским языком. 
Поэтому такой подход по-
зволял новобранцам быстро 
и успешно интегрироваться 
в армейскую среду.

В снегах Примиусья
14 февраля 1943 года стал 

радостным днем не только 
для жителей освобожден-
ных от гитлеровцев Росто-
ва и Луганска (тогда – Во-
рошиловграда), но и для 
воинов 112‑й Башкирской 
кавалерийской дивизии: 
в этот день она стала 16‑й 
гвардейской. Это известие 
застало дивизию в ходе 
глубокого рейда по тылам 
отступающих гитлеровцев, 
в который она отправилась 
в последний день января в 
составе 8‑го кавалерийско-
го корпуса, ставшего 7‑м 
гвардейским. 10 февраля 
поступает новое задание: 
выйти в верховья Миуса, 
очень важный в военном 
отношении район. Там, 
во‑первых, расположена 
Могила Мечетная – высшая 
точка Донецкого кряжа и 
удобный плацдарм для 
размещения тяжелой ар-
тиллерии. А во‑вторых, в 
нескольких километрах от 
истоков Миуса находится 
город Дебальцево – тот са-
мый, что занимал первые 
строчки в новостных свод-
ках зимой 2015 года: точка 
пересечения важнейших 
логистических коридоров 
всегда интересует противо-
борствующие армии.

К тому времени и диви-
зия, и корпус находились 

в непрерывных боях два с 
половиной месяца, двигаясь 
от Сталинграда через излу-
чину Дона в районы Белой 
Калитвы и Миллерово. На 
момент начала рейда уком-
плектованность этих соеди-
нений людьми составляла 
менее половины, а лошадь-
ми, артиллерией, пулеме-
тами и автоматами – чуть 
более трети от уставной 
нормы. По большому сче-
ту, все эти соединения надо 
было выводить в тыл на 
доукомплектование, однако 
наступление продолжалось, 
поэтому делать какие‑либо 
замены в такой ситуации 
являлось проблематичным.

Но даже в такой, казалось 
бы, безвыходной ситуации 
дивизия генерала Шаймура-
това успешно громила вра-
га: горели танки, уничтожа-
лись аэродромы с самолета-
ми, захватывались склады 
с военным имуществом, 
падали в снег настигнутые 
пулями оккупанты. Гитле-
ровцы вполне понимали, с 
кем имеют дело: в немец-
ких донесениях башкир-
ских конников именовали 
не иначе как «дикарями», 
а присылаемые из Берли-
на директивы содержали 
требование немедленно 
разгромить нарушителей 
спокойствия.

Дивизию вместе с корпу-
сом врагам удалось окру-
жить к западу от Штеров-
ского динамитного заво-
да (ныне в черте города 
Петровское, ЛНР): к тому 
времени конники понесли 
серьезные потери в боях, 
передвижение сковывал 
обоз, в котором было много 
раненых. Надежды на при-
бытие помощи не оправ-
дались: наступление 3‑й 
гвардейской армии на пра-
вобережье Северского Дон-
ца захлебнулось. Тогда на 
военном совете корпуса 
приняли решение проры-
ваться на юго‑восток по на-
правлению к станции Ште-
ровка, за которой в дюжине 
километров начинались 
позиции Красной Армии. 
О том, что же произошло 
23 февраля 1943 года, со-
хранились только отры-
вочные и противоречивые 
сведения.

Сила памяти народной
Прорвал кольцо окру-

жения полковник Ричард 
Головановский, ставший 
новым командиром 7‑го 
гвардейского кавалерий-
ского корпуса. Заместитель 
командира корпуса гене-
рал‑майор Степан Дудко 
погиб в бою. Пережил все 
ужасы гитлеровского плена 
командир корпуса Михаил 
Борисов. О судьбе коман-
дира Башкирской дивизии 

сведений не было: генерал 
Шаймуратов не значился 
ни среди погибших, ни сре-
ди пленных.

Показания свидетелей 
очень сильно разнятся. 
Одни утверждают, что 
Шаймуратов был ранен в 
бою, и когда санитар при-
нялся его перевязывать, 
генерала сразила вторая 
пуля. Другие – что он был 
убит наповал в момент, 
когда шел с группой бойцов 
на прорыв вдоль скального 
обрыва, и ему уже ничем 
нельзя было помочь. Тре-
тьи говорят, что видели, 
как умирающего от ран 
генерала растерзали оде-
тые в гитлеровскую форму 
люди, причем издевались 
ради забавы, стремясь как 
можно сильнее омрачить 
страданиями последние 
минуты жизни героя. По 
ряду сведений, палачами 
были даже не гитлеровцы, а 
пошедшие им в услужение 
советские граждане: же-
стокость предателя, стре-
мящегося выслужиться 
перед новыми хозяевами, 
– вещь обыденная. В поль-
зу этого свидетельствуют 
и многочисленные факты 
мародерства: старожилы 
в своих воспоминаниях 
обращают внимание на то, 
что у погибших, которых 
им по приказу гитлеров-
цев пришлось хоронить на 
следующий день, накануне 
было похищено все, что 
могло представлять хоть 
какую‑то ценность. Отме-
тим, что ни для немцев, ни 
для мирного населения в 
прифронтовой полосе та-
кое поведение не являлось 

характерным по вполне 
понятным причинам.

К сожалению, именно это 
расхождение в показаниях 
сыграло недобрую роль в 
посмертной судьбе гене-
рала Шаймуратова. Было 
отклонено представление 
его к званию Героя Совет-
ского Союза, так как поло-
жительное решение выно-
сится только при наличии 
достоверных сведений о 
судьбе награждаемого. Не 
удалось осуществить в 
послевоенные годы и пе-
резахоронение героя на 
его родине в Башкирии: в 
останках, обнаруженных 
на месте предполагаемо-
го захоронения, местные 
жители опознали другого 
генерала – Степана Дудко, 
поэтому откуда‑то сверху 
пришел приказ прекратить 
поиски.

Но если милость силь-
ных мира сего зависит от 
очень многих моментов, 
то любовь простого народа 
купить невозможно, ее надо 
заслужить честностью, муд-
ростью, отвагой. Поэтому 
вряд ли можно сомневаться 
в том, что человек, о ко-
тором слагают легенды и 
песни, погиб смертью героя. 
Минигали Шаймуратов и 
его соратники любимы не 
только в родных местах, но 
и на той земле, за которую 
сложили свои головы. На 
протяжении более чем по-
лувека ежегодно вечером 
23 февраля на месте послед-
него боя башкирских кон-
ников вспыхивают факелы, 
и вряд ли можно предста-
вить себе более искреннюю 
благодарность.

Последний бой генерала Шаймуратова
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Шоколадные истории
В Азовском историко-археологическом и палеонтологическом 
музее-заповеднике открылась выставка, которая знакомит  
с историей шоколада в России и за рубежом. На выставке 
представлена коллекция конфетных оберток, упаковок  
и рекламной продукции XIX – начала XX веков из фондов  
музея. Посетители смогут услышать на выставке легенду  
о божественном напитке ацтеков – чоколатле, увидеть плоды 
какао-дерева, узнать о покорении шоколадом стран Европы  
и Америки, о появлении его в России. Более 250 экспонатов 
рассказывают историю российских и советских кондитерских 
предприятий, богатом ассортименте их изделий, знаменитых 
брендах, развитии графического оформительского искусства 
на примере упаковки сладкой продукции. Все это можно  
увидеть до 25 декабря.



  В этом году в донских студотрядах – больше пяти с половиной тысяч человек

   Те, кто любит перестук колес, трудятся в отряде 
«Штабной вагон»

   Бойцы из отряда «Вспышка» сейчас работают  
на энергетических объектах Элисты

   Студенты участвуют и в сборе фруктов, хлеба, 
помогают ухаживать за животными

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Роботы и дети
Южный федеральный университет объявляет набор в лет-
нюю школу по направлению «Детская робототехника и 
техническое творчество». Здесь ждут учеников в возрасте 
от 8 до 12 лет. Организационное собрание состоится 6 ав-
густа 2018 года в кампусе ЮФУ в 19:00 (ул. Зорге, 21, ак-
товый зал медиацентра ЮФУ, вход с ул. 339-й Стрелковой 
Дивизии). Начало занятий – 13 августа 2018 года. Школа 
проводится в рамках проекта «Образовательный кластер 
ЮФУ» в формате «Летнего университета» в партнерстве с 
компанией GeekSchool. Занятия будут вести ведущие уче-
ные Инженерно-технологической академии ЮФУ и компа-
нии GeekSchool, социальные педагогики и консультанты из 
Академии психологии и педагогики ЮФУ.

Наши на «Победе»
Команда военно-спортивного клуба «Вертикаль» из Неклиновской 
школы-интерната с первоначальной летной подготовкой впервые 
приняла участие в финальном этапе всероссийской военно-спор-
тивной игры «Победа». Он проходил в парке Вооруженных сил 
РФ «Патриот» и на полигоне Алабино в Подмосковье. Юно-
шам и девушкам предстояло пройти много испытаний. Ребята 
рассказали о своем регионе, его истории и традициях, о своей 
школе и клубе, одновременно исполняя сложные перестроения 
и танцы. В конкурсах «Статен в строю, силен в бою», «Ратные 
страницы истории Отечества», «Военизированная эстафета», 
«Огневой рубеж», «Дорога победителей» они соревновались 
в строевой и стрелковой подготовке, преодолевали препят-
ствия на время, показывали знания военной истории России.

Пятница, 3 августа 2018 года
№№109-110 (25992-25993)
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Боевой настрой
   #МЫ – КОМАНДА!

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Вдоволь нагуляться  
по сосновым лесам и на-
учиться находить общий 
язык с сотнями мальчишек 
и девчонок, стать докой  
в строительстве и проекти-
ровании, увидеть изнутри 
быт такой южноазиатской 
страны, как Бангладеш, за-
няться переработкой кеты 
и горбуши на самом боль-
шом российском острове – 
далеком Сахалине, полу-
чить опыт профессиональ-
ного ухода за животными... 
Все это – картинки  
из жизни бойцов студотря-
дов донского региона.

А сами они называют себя 
частью самого трудолюби-
вого движения страны.

«Тихий Дон»  
на Сахалине

Возрождать студенческие 
отряды на Дону начали 
10 лет назад. Участие в от-
ряде дает студенту вуза или 
среднего профессиональ-
ного учебного заведения 
возможность получить на 
каникулах оплачиваемую 
работу в той самой отрасли, 
на специалиста которой он 
и учится.

Но и это не все. Студотря-
ды закономерно стали ми-
кромиром, где ребята учатся 
взаимовыручке, умению 
подставить друг другу плечо, 
навыкам общения. Зачастую 
эта работа дает еще и воз-
можность выехать за преде-
лы родного города, побывать 
в разных уголках России, а 
порой и за рубежом.

Студотряды сейчас есть 
в 12 вузах и в 28 средних 
профессиональных обра-
зовательных учреждениях 
Дона. Этим летом в них тру-
дятся 5500 человек – как на 
территории Ростовской об-
ласти, так и очень далеко за 
ее границами. Часть ребят 
– вожатые и воспитатели 
в детских оздоровитель-
ных лагерях Дона, Кубани, 

Адыгеи и Крыма, некоторые 
работают в Волгодонске на 
атомной электростанции, 
другие помогают убирать 
хлеб в сельхозотряде «Дон». 
В этом году донская моло-
дежь трудится также на все-
российской студенческой 
стройке «Север» в Якутии 
и на «Мирном атоме» в Че-
лябинской области.

Постороннему фраза «Я 
– в «МОСТе» будет лишь 
резать ухо. Но начинающие 
зоологи поймут, что речь – 
о возможности поработать 
на современных животно-
водческих комплексах Во-
ронежской области: поуха-
живать за телятами, вакци-
нировать буренок. В этом 
году в проекте «МОСТ» 
(это название – сокращение 
словосочетания «молоч-
ный стандарт») участвует 
и донская молодежь. Юные 
жители Ростовской области 
есть и среди тех, кто стал на 
лето частью сельхозпроекта 
«Гигант», который вопло-
щают в жизнь на Кубани. 
25 ребят вошли в единствен-
ный в своем роде путинный 
отряд «Тихий Дон», бойцы 
которого уехали за три-
девять земель – на остров 
Сахалин, где занимаются 
переработкой рыбы, икры 
и морепродуктов на одном 
из крупнейших не только в 
России, но и в мире рыбо-
промышленных предприя-
тий – компании «Тунайча». 
Те, кому нравится перестук 
колес, работают проводни-
ками пассажирских вагонов.

Ключ к сердцам
– Моя смена уже позади. 

Но перед глазами по‑преж-
нему стоит пропахший смо-
лой и хвоей бескрайний со-
сновый бор, по которому 
бежит паутинка тропок, – 
признается Евгения Козенко, 
проработавшая смену стар-
шим воспитателем детского 
оздоровительного образо-
вательного центра «Чайка» 
в слободе Кашары. – Наш 
лагерь стоял посреди леса. 
Другая тамошняя природ-
ная достопримечательность 
– огромные меловые горы. 

Да прибавьте протекающую 
там речку Калитву. У лагеря 
есть оборудованный пляж с 
белым песком. В преддверии 
этого сезона для детворы 
оборудовали красивый, удоб-
ный спуск к воде, появился 
мостик. В тех краях три пей-
зажа то и дело чередуются 
перед глазами: вот только 
ты стоял посреди степи, а 
уже вокруг – лес, а потом ты 
поднимаешься в горы.

Сейчас Жене – 22 года, 
она – пятикурсница Южного 
федерального университета, 
учится на социолога. Бойцом 
(так, отдавая дань традиции, 
называют себя молодые 
люди, ставшие частью сту-
денческих отрядов) стала 
шесть лет назад. Поначалу 
работала рядовой вожатой.

– Пошла в студотряд, по-
тому что поманила романти-
ка, да и хотела побывать на 
море. Со временем проснул-
ся азарт, захотелось закалить 
характер, проверить, а смогу 
ли я заботиться о ком‑то 
другом, кроме себя, взять 
ответственность за чужие 
жизни, – делится Евгения. 
– С годами я еще сильнее 
изменилась... Вы не пред-
ставляете, как это трогатель-
но, когда после окончания 
смены детвора не хочет с 
тобой прощаться, когда по 
прошествии месяцев пишут 
в эсэмэсках: «Ты – лучшая 
вожатая!», «Спасибо, что 
ты изменила меня». Среди 
учебного года родители дет-
воры, с которой я возилась в 
кашарской «Чайке», пишут 
мне: «Вы же будете работать 
у нас будущим летом? Мы 
для вас варений и салатов 
закатали. Как эти банки вам 
в Ростов передать?». Сей-
час стараюсь передать все, 
что знаю, другим вожатым 
и воспитателям. У нас ко-
мандная работа, мы делимся 
знаниями. А найти общий 
язык с ребятами, в том чис-
ле и с теми, кто поначалу не 
слушался, хулиганил либо 
замыкался в себе, не хотел 
выходить из комнаты, позво-
ляет индивидуальный под-
ход. Подыскиваем ключик 
к сердцу каждого ребенка. 

Стараемся подмечать, что 
ему нравится, в чем он хо-
рош. Никого нельзя обойти. 
Каждый должен найти свое 
место в жизни лагеря: один 
– отменный спортсмен, дру-
гой – певец, третий – ответ-
ственный, ему можно дове-
рить проследить, чтобы все 
малыши надели панамки.

Работа  
для настоящих мужчин

Другой авторитетный 
донской студотряд с сим-
волическим на званием 
«Вспышка» работает на 
энергетических объектах. 
В него входят студенты 
Южно‑Российского госу-
дарственного политехниче-
ского университета (НПИ) 
имени Матвея Ивановича 
Платова. Так уж случилось, 
что коллектив подобрался 
исключительно мужской. 
Причем ребята не только 
трудятся, перед началом 
«целины» прошли и до-
полнительное отраслевое 
обучение, которое им, буду-
щим энергетикам, только на 
руку. Сейчас «Вспышка» – в 
столице Калмыкии, Элисте.

– Нас разделили на три 
бригады. Занимаемся техоб-
служиванием трансформа-
торных подстанций, уклад-
кой кабельных линий, по-
могаем электромонтерам 
устанавливать заземление, 
прочищать траверсы. Обслу-
живаем линии электропере-
дачи, – объясняет командир 
отряда Владислав Бобрешов. 
– И для нас все это очень 
ценно. Есть возможность «с 
земли», на практике увидеть 
работу электромонтеров, по-
нять все нюансы и специфи-

ку. Ведь теория без практики 
мертва, как и наоборот. Но, 
поймите, наша работа – это 
не просто вузовская практи-
ка. Нам нравится атмосфера 
студотряда: романтика в 
песнях под гитару, чувство 
локтя. У нас есть тради-
ции. Например, 23 июля у 
бойцов студотрядов – это 
своего рода 23 февраля, а 
ночь на 1 августа – сродни 
новогодней.

Студенты не упускают 
возможности и увидеть 
местные достопримечатель-
ности. С экскурсией объеха-
ли Элисту. Увидели пагоду 
«Семи дней» – яркий при-
мер буддийской архитекту-
ры, побывали в знаменитом 
«городе шахмат», полюбо-
вались золотыми воротами 
«Алтн Босх». На недавних 
выходных отправились на 
экскурсию по калмыцким 
степям на конях.

Немаловажен и заработок.
– Каждый из ребят откла-

дывает на свои «хотелки», 
– улыбнулся Владислав. – 
Кто‑то копит на машину, 
кто‑то на туристическую 
поездку или на что‑то не 
менее важное и нужное.

Колорит южной Азии
А одному из студотрядов-

цев нынешнее лето одно-
значно не забудется никогда 
– более того, не исключено, 
что войдет в копилку самых 
ярких воспоминаний. Боец 
из волгодонского института 
Андрей Матюха – участник 
международного студенче-
ского строительного отряда 
«Лотос», который сейчас 
работает на стройплощадке 
атомной электростанции 

«Руппур» в Бангладеше. На 
страничке в соцсети ребята 
из «Лотоса» выкладывают 
видео о своей жизни, расска-
зывая как о специфике рабо-
ты, так и о колоритных мест-
ных рынках, о быте, природе. 
Однокурсники Андрея на-
верняка с нетерпением ждут 
сентября, когда парень уже 
из первых уст расскажет о 
своих впечатлениях.

Между тем своим расцве-
том донское студотрядов-
ское движение во многом 
обязано именно поддержке 
региона. В частности, в 
Ростовской области принят 
и действует первый в Рос-
сии региональный закон, 
курирующий студотряды. 
В нем предусмотрена не 
только организационная, 
но и финансовая поддержка 
этого движения: возмеще-
ние части затрат на получе-
ние членами студенческих 
отрядов дополнительной 
специальности, компенса-
ция стоимости проезда до 
места работы и обратно.

А трудоустройство ребят, 
пожелавших попробовать 
себя в студотрядовском 
движении, во многом ста-
ло возможным благодаря 
соглашениям о совместной 
деятельности, подписан-
ным между донскими мин-
строем, минтранспорта, 
минЖКХ, минобразования, 
минсельхозом и минтруда.

Успехи донского студот-
рядовского движения оче-
видны и в масштабе страны: 
именно Ростов в октябре 
примет Всероссийский слет 
студенческих отрядов, куда 
приедут 3000 молодых лю-
дей со всей России.
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  Второй день свадьбы

  Казачья свадьба конца ХIХ–начала ХХ века

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬПешком по «Затерянному миру»
В этно-археологическом и туристическом комплексе «Затерянный 
мир» (хутор Пухляковский) прошли всероссийские соревнова-
ния по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.  
В Усть-Донецкий район съехалось более 400 юношей и де-
вушек в возрасте от 14 лет до 21 года из 21 субъекта РФ. 
Ростовскую область представляла команда из 20 чело-
век. В течение трех дней состязаний ребятам предстояло 
пройти спортивные дистанции и преодолеть овраги  
и склоны при помощи специального туристского снаряжения. 
Организаторами выступили областной экологический центр 
учащихся вместе с Ростовской региональной общественной 
организацией «Федерация спортивного туризма».

«Кружилинские толоки»  
ждут гостей
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова объявил  
о теме предстоящего 2 сентября праздника, ставшего для Рос-
товской области уже традиционным, – «Кружилинские толоки».
Он будет посвящен традициям и обычаям, связанным с креще-
нием ребенка. Всех рукодельниц от мала до велика музей-запо-
ведник приглашает принять участие в конкурсе на самый краси-
вый и оригинальный «Подарок на крестины» и выиграть денеж-
ный приз. На суд посетителей праздника должны быть предо-
ставлены собственноручно связанные для младенца чепчик  
и пинетки. Зрители и гости праздника выберут три самых  
красивых и оригинальных комплекта путем голосования.
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В традициях донской 
свадьбы слилось 
влияние обычаев  

разных народов, а в итоге 
выкристаллизовались осо-
бенности, присущие тер-
ритории Дона. Но и здесь 
отличия в том, как гуляют 
верхнедонские и нижне-
донские казаки, могут быть 
существенными. Об этом 
рассказала «Молоту» этно-
лингвист Татьяна Гревцова, 
кандидат филологических 
наук и научный сотрудник 
лаборатории филологии 
отдела гуманитарных  
исследований ФИЦ  
«ЮНЦ РАН».

Татьяна собирает ма-
т е риа л по  сва д ьба м с 
2005 года. В основном он 
касается свадеб первой по-
ловины ХХ века, которые, 
в общем, сохранили чер-
ты традиционной донской 
свадьбы.

Ее место
Свадебный обряд – один 

из главных в жизни челове-
ка. Рождение – это переход 
из ниоткуда в жизнь. Все, 
связанное со смертью, – 
тоже дело одностороннее. 
А свадьба – это символи-
ческая смерть в одном со-
стоянии и возрождение в 
другом. Свадебный обряд 
превращает биологическое 
состояние человека в соци-
альное.

Этнолингвист Борис Про-
ценко, долгое время изу-
чавший казачью свадьбу, 
считал, что она носит об-
щественный характер, то 
есть должна быть санкци-
онирована всеми жителя-
ми местного сообщества. 
Потому на нее приходят 
и те, кого не приглашали; 
они заглядывают в окна на 
всех ее этапах, в том числе 

и разглядывая приданое. 
Естественно, много зрите-
лей – и когда увозят невесту, 
и когда идет застолье.

Кто кого выбирает
Вообще‑то выбор был за 

родителями, но молодой 
человек мог прийти к ним и 
сказать, что присмотрел де-
вушку. С невестой ситуация 
была строже: она не могла 
сказать «нет» решению 
родителей. Родители огова-
ривали между собой, какая 
у кого получается выгода. 
Хотя существовал и предва-
рительный запрос – готовы 
ли родители отдать девушку 
в сватающую ее семью за 
конкретно этого молодого 
человека.

Как правило, свататься 
ходили к равным по мате-
риальному достатку: бога-
тые не отправлялись сва-
таться к бедным и наоборот. 
Но бывали и исключения, 
например, если речь шла о 
вдовцах, старых девах.

Правда, если вспомнить 
классику, тот же «Тихий 
Дон», то Наталья происхо-
дила из семьи Коршуновых 
– семьи состоятельной, а 
Мелиховы были победнее. 
Вспомним также, что де-
вушка была в семье люби-
мицей, которую родители 
очень хотели видеть счаст-
ливой. Поэтому к ее слову 
прислушались.

Существуют свидетель-
ства того, что сваты тайно 
пробирались в дом к родите-
лям потенциальной невесты 
с тем, чтобы в случае отказа 
огласка была не столь ши-
рокой.

Но вот сговор состоялся. 
От сговора до свадьбы вре-
мени проходило столько, на 
сколько договаривались, – 
все зависело от того, был ли 
в это время пост или мясо-
ед. Если в дом нужна была 
работница, то со свадьбой 
торопились.

Казака старались женить 
до того, как он уйдет на 

службу, чтобы успел завести 
детей, потому что войны 
были тогда постоянными.

«Из воли родительской  
я не выхожу»

Смотринами в давние 
времена могли называть 
и осмотр дома и подворья 
жениха (особенно если он 
из другого хутора), и зна-
комство с приданым не-
весты. Когда все всем уже 
окончательно нравилось, 
устраивали рукобитье, или 
запой: звали родственни-
ков, соседей, устраивали 
большое застолье. Ставили 
молодых вместе, смотрели 
– подходят они друг у другу 
или нет. Стороны били по 
рукам, скрепляя договор.

Чаще всего хлеб‑соль 
приносили сваты. Где‑то 
хлеб разрезался невестой, 
что означало: невеста со-
гласна на этот брак. А еще 
смотрели, ровно ли раз-
режет: если ровно, то и 
семейная жизнь будет ров-
ной. Недорезание до конца 
считалось приметой нехо-
рошей. Отсюда и выражение 
«отрезанный ломоть», то 
есть уход из своей семьи.

Определялся размер от-
ступных, называемых за-
кладом или зарядом: если 
какая‑нибудь из сторон от-
кажется от брака, то должна 
будет заплатить нечто вроде 
штрафа.

На Верхнем Дону опре-
деляли еще «кладку». Так 
называли подарки со сторо-
ны семьи жениха, которые 
дарились невесте.

До свадьбы оговарива-
лось все: сколько дней будут 
гулять, сколько позовут гос-
тей, какой будет выкуп за 
невесту.

После рукобитья у неве-
сты устраивались вечерин-
ки – поночевки, посиделки. 
На них играли во всякие 
игры, пели песни, дошива-
лось что‑то из приданого. 
Последняя вечеринка перед 
свадьбой – девичник.

Утром накануне свадьбы 
в дом жениха с песнями 
приносили приданое с его 
демонстрацией – подбрасы-
ванием подушек, размахи-
ванием простынями.

Пекли перед свадьбой и 
каравай для того, чтобы мо-
лодые делили его на свадь-
бе. Пекла в основном родня 
жениха, и была примета: 
каравай должен удаться, 
иначе хорошей жизни у мо-
лодых не будет. У донских 
малороссов сажать каравай 
в печь приглашали счастли-
во живущие пары.

Спасти свое счастье
Собирая невесту в цер-

ковь, подруги пели печаль-
ные песни. Если девушка 
была сирота, то она шла на 
кладбище, просила благосло-
вения у усопших родителей.

Одевая невесту, ей прика-
лывали булавочки от сглаза, 
надевали под платье пояс, в 
который вшивали молитву 
от сглаза, сыпали в туфли 
мак – опять же от сглаза. 
Кстати, мак могли насыпать 
в обувь и жениху.

Потом жених с друзьями 
отправлялся за невестой. 
Их, как и сегодня, сразу к 
ней не пускали, требовали 
выкуп – и в воротах, и в 
дверях дома. Возле невесты, 
как правило, находились ее 
младшие братья и сестры, 
державшие в руках скалки 
и колотушки для «устра-
шения» тех, кто пришел с 
выкупом. Им давали симво-
лический выкуп за невесту 
– мелкие деньги, конфеты.

Невеста ожидала жени-
ха в красном углу, иногда 
сидя на шубе – чтобы жизнь 
была богатой. Будущих мо-
лодоженов сажали рядом, 
преподносили небольшое 
угощение. Выходили они из 
дома, держась оба за плато-
чек (опять же от сглаза!) и 
усаживались в свадебный 
поезд, который отправлялся 
на венчание.

По пути также молодо-
женам могли перегородить 
дорогу, требуя выкуп или 
угощение, так что с собой 

помощники жениха и неве-
сты брали спиртное и еду.

По дороге молодоженов 
могла поджидать опасность 
в виде колдовства и порчи, 
которые могли распростра-
няться уже на всех гостей. 
Это выражалось в том, что 
лошадей останавливали, 
распрягали, поворачивали 
в другую сторону. Извес‑
тен рассказ о случае, когда 
лошади упали замертво. 
Самое интересное, что все 
знали, кто колдует. При-
ходилось отправляться к 
этому человеку, задабривать 
его – поднести выпить и 
закусить. На Верхнем Дону 
рассказывали, что и в друж-
ки приглашали не абы кого, 
а того, кто сможет уберечь 
молодых от таких вещей.

В рассказах старых людей 
встречаются и сюжеты о 
столкновении разных сил: 
колдун хочет навредить мо-
лодым, а дружка защищает. 
Чаще всего на молодых на-
водили порчу за то, что не 
пригласили на свадьбу.

В церкви смотрели, у кого 
быстрее сгорит свеча, что 
указывало на то, кто скорее 
уйдет из жизни.

После венчания в доме 
жениха невесте меняли при-
ческу: волосы завязывали 
в куль, а сверху надевали 
колпак, «фальшонку». С 
этого времени молодая мог-
ла носить только такую при-
ческу, чтобы все видели, что 
она – женщина замужняя.

При встрече в доме жениха 
перед молодыми разметали 
дорогу – опять же от сглаза, 
от порчи – и встречали с 
караваем и иконой. Вся сва-
дебная процессия проходила 
под поднятым караваем.

После первых трех рюмок 
на свадебном пиру начина-
ли принимать дары от гос-
тей – сначала от родителей, 
потом от друзей жениха. 
Всем дарившим достава-
лось по кусочку каравая и 
по рюмке. На дарах бывали 
и «зеленые» подарки: могли 
подарить еще не родившую-
ся телочку или барашка, не-
вылупившихся гусят. Когда 

живность рождалась, моло-
дые за ними приезжали.

Список подарков проца-
рапывался на печке, а потом 
невеста белила эту печку, 
показывая, что она и это 
умеет делать.

Первый день гуляли у 
жениха: родственники не-
весты – почетные гости, 
их угощали и развлекали. 
На второй день – наоборот, 
в доме невесты – там род-
ственники жениха стано-
вились почетными гостями.

Бросить в речку  
тещу и свекровь

Второй день считался ба-
лаганным: к примеру, моло-
дую посылают за водой, но 
донести эту воду до дома ей 
не дают, иногда специально 
бьют горшки и заставляют 
ее подметать. Все испы-
тания были шуточными, 
поскольку про невесту уже 
все все знали.

На второй день наряжа-
лись – мужчины женщина-
ми, женщины мужчинами, 
а также цыганами, врачами. 
В таких нарядах ходили 
по хутору, могли украсть 
кур, сварить из них лапшу 
и всех угощать. Носили с 
собой калину или ветки 
деревьев с красными лен-
точками – символ чистоты 
невесты.

Могли сажать в тачку 
тещу или свекровь. А по-
катав, их довозили до речки 
и там купали, а те, готовясь 
к такому, надевали на себя 
что похуже.

В конце некоторых сва-
деб «забивали чоп», или 
«концы хоронили» – что 
означало: в семье женили 
последнего ребенка. Де-
лалось это так: рыли ямку, 
туда забивали чурбачок.

После этого свадьба счи-
талась законченной, начи-
налась будничная жизнь.

Рассказанный вариант 
свадьбы – усредненный, 
районы области заселяли 
люди с разных территорий, 
потому и свадьбы получа-
лись разные, хотя все игра-
лись на Дону.

Донская свадьба
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Более 200 болельщиков ЧМ посетили ДГПБ
Во время проведения ЧМ-2018 по футболу сотрудники Центра 
международных информационных ресурсов, Центра по работе с 
книжными памятниками Ростовской области и Центра культурных 
программ провели более 20 экскурсий по Донской публичной библиотеке. 
Гостями ДГПБ были жители Швейцарии, Швеции, Германии, США, Канады, 
Англии, Исландии, Бельгии, Хорватии, Мексики, Бразилии, Эквадора, 
Колумбии, Индии, Уругвая, Саудовской Аравии, Аргентины, Китая, Японии, 
Южной Кореи, Ирака, Туниса, Намибии, Сирии – студенты и люди самых 
разных профессий: журналисты, режиссеры, юристы, преподаватели, 
библиотекари, представители рабочих специальностей.
Журналист из Бразилии Алоа Оразем призналась, что донская «публичка» 
– лучшая из библиотек, которые она когда-либо видела в своей жизни.

Нужен ремонт переходов
В Таганрогскую транспортную прокуратуру обратился жи-
тель хутора Недвиговка Мясниковского района по поводу 
исполнения требований законодательства о безопасности 
движения железнодорожного транспорта и соблюдения 
прав пассажиров при эксплуатации пешеходных перехо-
дов и путепроводов. Проверка показала, что пешеходные 
переходы на остановочных площадках Недвиговка и Та-
наис разрушены, что создает угрозу как жизни и здоровью 
граждан, так и безопасности движения. Для устранения на-
рушений закона Таганрогской транспортной прокуратурой 
в адрес начальников Ростовской дистанции пути и Ростов-
ской дистанции инженерных сооружений (ОАО «РЖД») вне-
сены представления. Устранение нарушений закона нахо-
дится на контроле Таганрогской транспортной прокуратуры.

   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Страх перед пресмыкаю-
щимися, похоже, заложен  
в человеческих инстин-
ктах. Тем не менее можно 
попробовать взглянуть  
на змей здраво, а именно –  
с точки зрения науки.

Понять, как вести себя 
при встрече с ними (а такие 
встречи летом за городом 
совсем не редкость), своими 
советами поможет чита-
телям «Молота» ученый‑
зоо лог, старший научный 
сотрудник ФИЦ «Южный 
научный центр РАН», кан-
дидат биологических наук 
Никита Панасюк.

По словам Никиты Ва-
лен т и нови ча ,  бол ьша я 
часть змей, обитающих на 
Дону, включена в Красную 
книгу Ростовской области. 
Их только семь: три вида 
полозов, медянка обыкно-
венная, гадюка степная и 
два вида ужей. Так что же 
делать, если встретишь у 
воды (а в жару многие стре-
мятся на дикие и полудикие 
пляжи) «жуткую и громад-
ную» змею?

– Скорее всего вы встре-
тили ужа, – отвечает био-
лог. – Водяной уж, как пра-
вило, стремится к воде, как 
и обыкновенный уж. И это 
самый распространенный 
вид в Ростовской области. 
Разброс расцветки кожи 
у этой безобидной змеи 
может быть большим – от 
оливкового до красновато-
го с черно‑мраморным или 

   СООБЩЕСТВА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru
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Июльскую гаражную рас-
продажу организаторы со-
вместили с музыкальным 
фестивалем «Юг оупен эйр». 
Она прошла на пляже Paleta 
Beach. Тут менялись веща-
ми, дарили, продавали.

Вот один из отзывов в офи-
циальной группе события 
«ВКонтакте» за подписью 
Димы. Он отражает эмоции 
большинства: «Огромное 
спасибо всем, кто организо-
вал этот праздник жизни и 
участвовал в нем».

Общения захотелось
Ростовские молодежные 

барахолки уже два года еже-
месячно проводит фото-
художник Софья Серпик. 
Когда‑то ей очень захотелось 
вывести распродажи из ин-
тернета в реальность и при-
бавить к обмену общение.

Онлайн‑барахолки в боль-
шом количестве возникли с 
развитием соцсетей. Это 
сообщества. В одних мож-
но продать что‑то, в других 
разрешается только дарить 
и менять.

Одна из самых крупных 
местных онлайн‑барахолок 
называется «Freeshop. Об-
мен. Дар. Ростов‑на‑Дону», 
находится «ВКонтакте».

– Создатели этого пабли-
ка устраивают в городе и 
бесплатные ярмарки, то 
есть фримаркеты, но очень 
редко, раз в полгода‑год. 
Я подумала, что было бы 
неплохо делать это чаще, 

шахматным узором. Водя-
ной уж в отличие от обык-
новенного ужа не имеет 
оранжевых пятен на голове. 
Отсутствие этих отметин 
обычно и пугает горожан. 
Все знают с детства: есть 
оранжевые пятна – это уж, 
а если нет, значит, гадюка. 
Но это далеко не так.

Молодые ужи достаточ-
но быстро успокаиваются 
в руках, как правило, не 
проявляют агрессии при 
отлове. Питаются ужи глав-
ным образом рыбой, но 
охотно поедают лягушек, 
головастиков, моллюсков 
и даже мелких гадюк. Для 
человека они безопасны. В 
Таганроге, например, ужи 
активно «оккупируют» 
участки городского пляжа, 
малопригодного для купа-
ния отдыхающих, фактиче-
ски не встречаясь в районе 
песчаного пляжа, где ку-
паются все. Примерно так 
же обстоит дело с берегами 
рек и их протоками. Змеи, 
как правило, инстинктив-
но избегают оживленных 
мест, многолюдных пля-
жей, которые занимают 
открытые участки берега.

И все‑таки гадюки в дон-
ской степи – не такая уж и 
редкость. Да и линька змей 
зачастую может сделать 
их окрас почти неразли-
чимым. Но длина степной 
гадюки, краснокнижного 
вида, как правило, не пре-
вышает 50 см. Это самая 
маленькая змея региона по 
сравнению с ужами и по-
лозами. Поэтому короткое 
толстое тело, «обрублен-
ный» хвост без плавного 
сужения и тре угольная 
голова однозначно укажут 

например раз в месяц, – 
вспоминает Софья.

Первую распродажу де-
вушка провела в 2016 году 
и назвала Punk‑freemarket. В 
основном ориентировалась 
на своих друзей и знакомых, 
цели делать тусовку массо-
вой не было.

На первую встречу, во 
дворе часового завода, при-
шли 30 человек. Ребята 
принесли одежду, обувь, 
музыку на физических но-
сителях, панк‑атрибутику, 
портсигар, художественные 
принадлежности, советский 
объектив и пустую трудо-
вую книжку. Всем понрави-
лось меняться и общаться.

Пришлось 
переименовать

Год назад, когда 11 рас-
продаж, прошедших в ста-
тусе панк‑фримаркетов, 
были позади, Софья реши-
ла их переименовать. Так 
появилась Youth garage sale 
– молодежная гаражная рас-
продажа.

Это уже был не панк‑фри-
маркет, потому что люди 
приносили еду собствен-
ного приготовления, из-
делия ручной работы. Он 
преобразовался в ярмарку. 
Приставка «панк» изжила 
себя, потому что приходило 
много разного народа.

Обмена и дара уже было 
мало, поэтому разрешили 
продажу, правда, не дороже 
цены, которую устанавлива-
ют организаторы, сейчас это 
200 рублей за любую вещь.

Сменили место. Собирать-
ся стали в «Креативном кла-
стере» на Суворова, а потом 
на той же улице в свободном 
пространстве «Связь».

Не бойтесь ужа, он добрый...

Распродажи в духе гаражности

на гадюку – змею опасную, 
единственную ядовитую из 
проживающих на терри-
тории Ростовской области 
(медянка обыкновенная – 
неядовитая змея).

С детства знакомы пуш-
кинские строки: «Как чер-
ная лента круг ног обви-
лась, и вскрикнул внезапно 
ужаленный князь...». Из 
ядовитых змей князю мог-
ла угрожать только гадю-
ка. Укус ее болезненный, 
поврежденная конечность 
обычно синеет и опухает. И 
тут медлить нельзя – стоит 
по возможности сразу же 
обратиться к врачу. Но что 
делать, если столкнешься с 
такой змеей, что называет-
ся, на ровной дорожке?

– Если это происходит 
в степи, то обычно до -
статочно остановиться и 
дать ей уползти, – советует 
Никита Панасюк. – Если 
вы буквально чуть‑чуть 
на нее не наступили, то 
нужно сделать шаг назад, 
желательно по уже прой-
денному пути, а не наугад. 
Человек может просто уйти 
от гадюки, в конце концов, 
каждый его шаг превышает 
длину ее тела. Рассматри-
вать гадюку с дистанции 
1 м вполне безопасно. А 
вот стараться схватить без 
соответствующего навыка 
и снаряжения не рекомен-
дуется. Я думаю, половина 
укусов приходится на долю 
незадачливых охотников. 
В любом случае, купаясь 
в реке или море, а также 
путешествуя по речным 
берегам, наткнуться на 
гадюку почти невозможно, 
а вот вспугнуть ужа вполне 
реально.

– Теперь я организовала 
фестиваль этичного потреб-
ления, веганской кухни и 
живой музыки на новой лет-
ней площадке. Мой друг го-
товил веганские бургеры, в 
мини‑рампе выступали му-
зыкальные группы Bosnia и 
«Костол», – прокомменти-
ровала Софья.

Событие стало популяр-
ным среди любителей мо-
лодежных неформальных 
тусовок. В июле поступило 
предложение влиться в му-
зыкальный фестиваль «Юг 
оупен эйр». За неделю при-
шлось срочно оповещать 
участников о перемене ме-
ста, чему все обрадовались.

Дарить и покупать
В приоритете на распро-

дажах по‑прежнему обмен 
и дар вещей. Совсем отка-
заться от продаж не получа-
ется. Не всегда посетители с 
вещами, с которыми готовы 
расстаться, находят что‑то, 
что они хотели бы приоб-
рести.

А гаражные распрода-
жи – от жанра «гаражный 
панк» (необработанный 
звук «на коленке»). Когда 
такая музыка появилась, ее 
играли для друзей. Закры-
тые концерты проводились 
в гаражах. Именно такая 
специфическая музыка и 
сопровождает распродажи.

– Мы любим дух гаражно-
сти, – подвела черту Софья. 
– А мои самые необычные 
приобретения – коллекция 
перьев различных птиц, 
собачьи и кошачьи черепа. Я 
коллекционирую «мертвую 
эстетику» и использую ее в 
качестве реквизита для ху-
дожественной фотосъемки.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом 

№ 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначе-
ния» настоящим извещением уведомляем 
участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номе-
ром 61:08:0601601:1 о намерении выделить 
земельный участок в счет земельных долей 
Корнева Владимира Ивановича, Мельника 
Петра Ивановича, Пархомчука Василия Вла-
димировича, Небабиной Ирины Трофимовны, 
Клейменовой Татьяны Ивановны, Барбаяно-
вой Ольги Викторовны, Комиссарова Алек-
сандра Тимофеевича, Комиссаровой Екате-
рины Ефимовны, Мельник Галины Ивановны, 
Сериковой Светланы Николаевны.

Предметом согласования являются размер 
и местоположение границы выделяемого зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по составлению проекта 
межевания земельного участка является Ко-
миссаров Николай Александрович (почтовый 
адрес: Россия, Ростовская область, Цимлян-
ский район, ст. Камышевская, ул. Молодежная, 
31; тел. 8-928-150-87-19) по доверенностям:

– по доверенности 61АА 2657215, 61АА 
4973440 от Корнева Владимира Ивановича, 
зарегистрированного по адресу: Ростовская 
область, Волгодонской район, х. Ясырев, пер. 
Центральный, 4;

– по доверенности 61АА 2657117 от Пар-
хомчука Василия Владимировича, зареги-
стрированного по адресу: Ростовская об-

ласть, г. Волгодонск, б-р Великой Побе-
ды, 7, кв. 30;

– по доверенности 61АА 2657119 от Мель-
ник Галины Ивановны, зарегистрированной 
по адресу: Ростовская область, Волгодон-
ской район, х. Ясырев, ул. Северина, 28, кв. 1;

– по доверенности 61АА 5852377 от Мель-
ника Петра Ивановича, зарегистрированного 
по адресу: Ростовская область, Волгодонской 
район, х. Ясырев, ул. Новая, 4, кв. 2;

– по доверенности 61АА 2657133; 61АА 
2657131, от Небабиной Ирины Трофимов-
ны, зарегистрированной по адресу: Ростов-
ская область, Волгодонской район, х. Ясырев,  
ул. Победы, 15, кв. 2;

– по доверенности 61АА 2657586 от Комис-
саровой Екатерины Ефимовны, зарегистриро-
ванной по адресу: Ростовская область, Вол-
годонской район, х. Ясырев, ул. Доенко, 6;

– по доверенности 61АА 5852379 от Бар-
баяновой Ольги Викторовны, зарегистриро-
ванной по адресу: Ростовская область, Вол-
годонской район, х. Ясырев, ул. Северная, 6;

– по доверенности 61АА 5852375 от Ко-
миссарова Александра Тимофеевича, за-
регистрированного по адресу: Ростовская 
область, Волгодонской район, х. Ясырев,  
ул. Доенко, 6;

– по доверенности 61АА 5834374 от Клей-
меновой Татьяны Ивановны, зарегистрирован-
ной по адресу: Ростовская область, г. Новошах-
тинск, ул. 315-й Мелитопольской дивизии, 60;

– по доверенности 61АА 5834371 от Сери-

ковой Светланы Николаевны, зарегистриро-
ванной по адресу: Ростовская область, г. Но-
вошахтинск, ул. Пионерская, 31.

Выдел производится из земельного участка 
61:08:0601601:1, расположенного: Ростовская 
область, Волгодонской район, ЗАО «Дон», в 
границах кадастрового квартала.

Образуется один земельный участок, рас-
положенный: Ростовская область, Волгодон-
ской район, ЗАО «Дон», в границах кадастро-
вого квартала, общей площадью 39,64 га.

Проект межевания земельных участков 
подготовил кадастровый инженер Маркина 
Людмила Никандровна, квалификационный 
аттестат № 61 11 306, почтовый адрес: Рос-
сия, Ростовская область, Цимлянский район, 
ул. Советская, 24.

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Ростов-
ская область, г. Цимлянск, ул. Советская, 24, 
с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) 
в течение 30 дней с момента публикации дан-
ного извещения.

Обоснованные замечания и возражения 
относительно размера и местоположения 
границы выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков направляются в те-
чение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения кадастровому инжене-
ру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростов-
ская область, г. Цимлянск, ул. Советская, 24, и 
в орган кадастрового учета: 347320, Ростов-
ская область, г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.

В ОКДЦ опытный врач-онколог сделает пункционную биопсию 
и окажет консультативную помощь пациентам
В Областном консультативно-диагностическом центре пациентов принимает врач-хи-
рург, онколог с 25-летним стажем, кандидат медицинских наук Александр Владими-
рович Тетерников.
Врач-онколог Тетерников проводит верификации образований органов и тканей с по-
следующей гистологической и цитологической диагностикой – опухолей головы и шеи, 
молочных желез, регионарных лимфоузлов, грудной стенки, печени и поджелудочной 
железы, почек, надпочечников и других образований брюшной полости и забрюшинно-
го пространства, органов репродуктивной системы, опухолей мягких тканей и костей.
Для записи на прием к Александру Владимировичу Тетерникову можно использовать 
специальную форму на сайте ОКДЦ (www.rokdc.ru) или записаться по телефону 227-00-00.
ГАУ РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127.

цифра

7 видов змей
встречаются в Ростов-
ской области – три вида 
полозов, медянка обык-
новенная, гадюка степ-
ная и два вида ужей

справка

Спутать можно узор, форму тела или головы. У моло-
дых змей эти признаки могут быть слабо выражены. Не-
опытному человеку, который еще и напуган, ошибиться 
легко. Но глаза змеи остаются наиболее явным призна-
ком: спутать «кошачий» зрачок гадюки с круглыми гла-
зами ужей, полозов, ящериц и лягушек не сможет ни-
кто – даже человек, далекий от зоологии.
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«Первая пошла!»

Летел в Киев, попал в Ростов

башку, пиджак, галстук‑бабочку 
и джинсы. Последний элемент 
гардероба смутил многих ком-
ментаторов, которые посчитали 
его недостаточно торжественным 
для такого мероприятия. Однако 
большинство на это внимания не 
обратило, поздравив тренера с 
выдачей дочери замуж.

Отметим, что от первого брака 
у Карпина есть еще и 17‑летняя 
дочь Валерия. Также у него есть 
внебрачная дочь Верония Рего (Бе-
лова). Сейчас его нынешняя, третья 
супруга певица Дарья Гордеева бе-
ременна и вскоре сделает Валерия 
Карпина отцом в четвертый раз.

был куплен «Мотеме Пембе» в 
2017 году у клуба «Фармагро-
са». В прошлом сезоне 20‑летний 
форвард забил 20 голов в 19 мат-
чах чемпионата Демократической 
Республики Конго и стал лучшим 
бомбардиром турнира.

Также пресса сообщила, что 
Саму Тшибамба должен был вы-
лететь на Украину, чтобы пройти 
45‑дневный просмотр в киевском 
«Динамо», но форвард пропустил 
свой рейс, потому что находился 
в Генеральном управлении ми-
грации.

Означает ли это, что «Ростов» 
вовремя подсуетился и перехватил 
конголезского игрока у чемпионов 
Украины, неясно. Так это или не 
так, но фото, которое вы видите на 
этой полосе, сделано в аэропорту 
Платов.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Свадьба проходила в Эстонии  
в маленьком городе-курорте  
Нарва-Йыэсуу.

Валерий Карпин сам отвел под 
венец свою старшую дочь от пер-
вого брака, 22‑летнюю Марию. 
Видео, на котором гордый отец 
ведет невесту под руку, Карпин 
выложил в Instagram с подписью: 
«Первая пошла! Наконец‑то мож-
но выдохнуть, отдаем в хорошие 
руки».

На церемонии Валерий Карпин 
присутствовал, одевшись в ру-

  ПЕРЕХОДЫ

ФК «Ростов» намерен подписать 
контракт с нападающим конго-
лезского клуба «Мотеме Пембе» 
Саму Тшибамба. Об этом сооб-
щили российские СМИ со ссылкой 
на агентство Leopard Leader Foot, 
которое утверждает, что подписа-
ние соглашения с новичком  
состоится в ближайшие дни.

Во вторник утром футболист 
прилетел в Ростов‑на‑Дону и уже 
провел первое занятие на базе ФК 
«Ростов». Тренировка проходи-
ла под руководством испанского 
тренера‑реабилитолога Альваро 
Сайабера.

Ростовский клуб официально 
пока не сообщал о подписании 
контракта с игроком. Тшибамба 

  БИЗНЕС

О твет на этот вопрос знает 
любой болельщик: «Зе-
нит». И совсем не потому, 

что в питерском клубе играют 
самые дорогие футболисты.  
А потому, что здесь игроков  
на три состава, много иностран-
цев, и все они, вместе взятые, 
тянут на солидную сумму.

«Зенит»
Нынешний состав Transfermarkt 

оценивает в 151 млн евро. Самый 
дорогой из игроков – аргентинец 
Леандро Паредес. Его трансфер 
оценивается в 20 млн евро. В рей-
тинге футболистов российской 
Премьер‑лиги латиноамерикан-
ский хавбек делит второе‑третье 
места с Марио Фернандесом из 
ЦСКА.

Конечно, по сравнению с 
командой трех‑пятилетней дав-
ности нынешний состав обмель-
чал. Нет Халка, который один 
тянул на 60 млн. Нет Витцеля, 
Гарая, Хави Гарсия, Данни. И это 
при том, что бюджет «Зенита» 
не убавляется, а, наоборот, раз-
дувается. Вот сейчас зенитовцы 
объявили, что готовы выплатить 
18 млн евро за полузащитника 
итальянского «Дженоа» и сбор-
ной Уругвая Диего Лаксальта и 
9 млн – за Лукаса Вериссимо из 
бразильского «Сантоса».

В это межсезонье «Зенит» упу-
стил первенство не только по 
количеству новичков, но и, естест-
венно, по сумме выложенных за 
них денег. Питерцам утер нос «Ло-
комотив», который что ни день, то 
объявлял о громкой покупке.

Неужели «Зенит» не возьмет 
свое? Как говорится, не дожде-
тесь. На днях клуб объявил о 
приобретении, которое пресса 
называет суперским. В клуб при-
шел новый спортивный директор 
Хавьер Рибалта, который ранее 
работал в «Манчестер Юнайтед» 
и «Ювентусе».

Испанцу приписывают автор-
ство сделок по покупке таких 
величин, как Поль Погба и Паоло 
Дибала. И называют еще кучу 
громких имен. С Хавьером в 
Питере связывают большие на-
дежды. Настало время «Зенита».

Уже появились первые ласточ-
ки. «Зенит» решил сразу пойти с 
козырей. Задумал «убить» конку-
рентов на старте, пригласив двух 
игроков из «Манчестер Юнай-
тед». До уровня Погба или Дибала 
им, конечно, далеко, это футболи-
сты второго плана. Но то, что они 
входили в когорту, руководимую 
Жозе Моуриньо, впечатляет.

«Спартак»
Второй по стоимости состав. 

До прошлой недели клуб владел 
самым дорогим футболистом 
РПЛ – Квинси Промесом, чей 

трансфер оценивался в 24 млн 
евро. Теперь рекорд, понятное 
дело, перешел к Александру 
Головину.

Вообще‑то цифру в 24 млн 
нужно поставить под сомнение. 
Какие 24 миллиона? Кто‑то был 
готов выложить столько за Про-
меса? Сумму выдумали в стане 
«красно‑белых».

Каждое межсезонье «Спартак» 
трубит о том, что Промесом ин-
тересуются лучшие европейские 
клубы, и он вот‑вот уйдет в один 
из них. Но проходит сезон за 
сезоном, а голландский хавбек 
по‑прежнему выходит на поле в 
красно‑белой футболке.

Сейчас появилась информа-
ция, что итальянская «Рома» го-
това выложить за Квинси 25 млн 
евро, но «Спартак» не соглаша-
ется, требуя не меньше 35 млн.

«Красно‑белым», по всей ви-
димости, не дают покоя лавры 
земляков, армейцев, получивших 
за Головина 30 млн. Да если за 
Промеса дают 25 млн, нужно пе-
ревязать его розовой ленточкой и 
немедленно отправить ближай-
шим самолетом в Рим.

Есть у клуба еще пара игроков, 
которые весьма высоко оценива-
ются на международном рынке. 
Полузащитник Фернандо стоит 
15 млн, а Роман Зобнин, чья 
стоимость после ЧМ взлетела в 
несколько раз, – 10 млн. Новичок 
спартаковцев француз Самуэль 
Жиго, согласно «Трансфермар-
кету», стоит 6 млн, хотя «Спар-
так» заплатил за его переход все 
8 млн.

«Локомотив»
«Локо» хоть и чемпион, но 

далеко не лидер по стоимости 
состава. Transfermarkt оценивает 
клуб в 90,3 млн евро.

Командный рейтинг возглав-
ляет новичок – польский опор-
ник Гжегож Крыховяк из ПСЖ. 
Его стоимость – 18 млн евро. За 
ним – Алексей Миранчук, чья 
ориентировочная цена – 14 млн.

В это межсезонье железнодо-
рожники подписывали исклю-
чительно игроков с титулами. 
Крыховяк – двукратный побе-
дитель Лиги Европы в составе 
«Севильи». Вслед за ним в «Локо» 
пришел чемпион мира 2014 года 
немецкий защитник Бенедикт 
Хеведес. В минувшем сезоне он 
играл в «Ювентусе». Бенедикт 
будет зарабатывать 4 млн евро в 
год. До него в России выступал 
лишь один чемпион мира – бра-
зилец Роберто Карлос. Чуть ранее 
«Локо» заключил полноценный 
контракт с чемпионом Европы 
2016 года португальцем Эдером.

«Краснодар»
Самый дорогой футболист 

здесь – Федор Смолов. Хотя он 
подешевел после чемпионата 

Чей состав  
«весит» больше

мира. Сейчас он оценивается в 
14 млн евро. Это где‑то на уровне 
Алексея Миранчука, но меньше, 
чем стоит Алан Дзагоев (15 млн).

А ведь до начала мундиаля в 
России все были уверены, что на-
ряду с Александром Головиным 
нападающий «быков» (прозвище 
кубанской команды) станет са-
мым востребованным игроком 
нашей сборной. Но ЧМ для Фе-
дора сложился так, что лучше не 
вспоминать.

В настоящий момент «Крас-
нодар» с помощью своего вла-
дельца Сергея Галицкого имеет 
четвертый по стоимости состав 
в российской Премьер‑лиге – на 
85 млн евро. Новички Кристиан 
Куэва и Урош Спаич оцениваются 
«Трансфермаркетом» в 5 млн евро 
каждый. Краснодарцы заплатили 
за них примерно по 9 млн.

ЦСКА
Состав армейцев здорово поме-

нялся, но его стоимость остается 
достаточно высокой и без Алек-
сандра Головина, Витиньо, Верн‑
блума и Натхо – 69,7 млн евро. 
После ЧМ‑2018 выросла цена на 
Марио Фернандеса: сейчас его 
«продают» за 20 млн.

Фернандес – в тройке самых 
дорогих игроков РПЛ и лидер 
среди обладателей российского 
паспорта. Из новичков армейцев 
дороже других исландец Хердур 
Магнуссон – 2,8 млн евро.

«Рубин»
Казанский клуб – шестой в спи-

ске: 39 млн евро. Самым ценным 
игроком является Сердар Азмун 
– 9 млн. Арендованный у «Зени-
та» Дмитрий Полоз стоит 5,5 млн.

«Ахмат»
Самый дорогой в составе – за-

щитник Андрей Семенов, кото-
рый был в заявке сборной России 
на ЧМ‑2018, но не сыграл. Его 
трансфер оценивают в 3,5 млн 
евро.

«Ростов»
Стоимость состава – 28,75 млн 

евро.
Рейтинг игроков возглавляют 

два исландца – Рагнар Сигурдс-
сон (4 млн) и Сверрир Ингасон 
(3,2 млн). Что касается наших 
новичков, то здесь в лидерах ра-
зорвавший контракт с «Зенитом» 
Артур Юсупов и выкупленный 
у «Спартака» Александр Зуев 
(по 1,8 млн). Вряд ли цена конго-
лезца Тшибамба, если он станет 
игроком клуба, превысит этот 
показатель.

Далее в перечне по убывающей 
идут «Уфа», «Динамо», «Арсе-
нал», «Урал», «Крылья Советов», 
«Енисей». Неясная история с 
«Анжи». Клуб на грани снятия с 
турнира: 250 млн рублей долгов. 
Откуда?

«Ростов Арена» вошла в топ-5
Ростов-на-Дону вошел в топ-5 российских городов по посещаемости стадионов на матчах первого  
тура чемпионата России 2018/2019.
По данным аналитического агентства «ТурСтат», этот рейтинг выглядит так: Самара, Москва, Ростов,  
Тула и Екатеринбург.
Самый посещаемый матч стартового тура – это встреча «Крыльев Советов» и ЦСКА, которая прошла в Самаре.  
Местный стадион собрал на своих трибунах 39 137 зрителей. На матче «Спартак» – «Оренбург» побывали  
36 672 зрителя. Субботний поединок на «Ростов Арене», где хозяева поля играли с грозненским «Ахматом»,  
собрал 27 975 зрителей. Самым малопосещаемым матчем оказалась игра между «Уфой» и чемпионом страны  
«Локомотивом». Ее пришли посмотреть 8368 зрителей.
Следует отметить, что «Ростов Арена» не продемонстрировала всех своих возможностей в первом туре.  
Дело в том, что комиссия Российского футбольного союза ограничила число зрителей на стадионе 28 тысячами  
зрителей. Напомним, наш стадион вмещает 45 тысяч человек. И остается надеяться, что в следующий раз  
комиссия РФС позволит нашим болельщикам занять большее количество мест на трибунах «Ростов Арены».

Валерий Карпин выдал замуж старшую дочь

Загадочная история будущего новобранца 
донского клуба

  Валерий Карпин отдал дочь в «хорошие руки»

  31 июля. Ростов-на-Дону. Аэропорт Платов
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Состав какого клуба самый дорогой в нашей Премьер-лиге?



  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Выставка «Песок и кровь. Гойя и Пикас-
со», работающая в корпусе РОМИИ на 
Пушкинской, 115, представляет посети-
телям более 130 офортов и литографий 
Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, двух 
уроженцев Испании, навеки связанных 
с ее историей, культурой и традициями.

Эта удивительная испанская тради-
ция – коррида – пропущена творцами 
через свои эмоции и переживания. 
Коррида всегда притягивала к себе 
внимание не только зрителей, но и 
писателей, композиторов, поэтов и 
художников. Однако Гойя и Пикассо 
занимают особое место в искусстве 
и как великие художники, и как ве-
ликие знатоки истории и мира этого 
опасного, но такого привлекательного 
праздника.

Брызги восторга и всполохи песка, обагренные кровью, стали для них источником во-
площения испанского национального духа. Но если для 60‑летнего Гойи важны историзм 
и правдивость самого события, то 80‑летний Пикассо увлечен отражением мистической 
связи действующих лиц.

Гойя переносит зрителя непосредственно в гущу событий, заставляя стать свидетелем 
триумфа победы и величия поражения. Пикассо наслаждается поиском грациозности тореа-
доров и величественной стати быков, представляя зрителю свой набор экспрессивных форм.

Гойя сосредотачивает свое внимание на жестокости, откровенности и драматичности 
зрелища. У Пикассо тонкие и изящные линии или крупные мазки кистью фиксируются 
на бумаге, чтобы заставить забыть о материальных аспектах корриды. Будь то черно‑бе-
лые или цветные, они будут нести и образ быка (внутреннего двойника художника?), и 
модель человека, который спускается на арену за победой в немеркнущих лучах славы.

Увидеть этот удивительный мир можно до 21 сентября.
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  Один из рисунков Пикассо,  
посвященных корриде

  ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовский областной му-
зей изобразительного искус-
ства (РОМИИ) приглашает 
зрителей погрузиться в мир 
иллюзий бельгийского ху-
дожника-сюрреалиста Рене 
Магритта.

На выставке «Рене Ма-
гритт. Вероломство обра-
зов» представлено 50 цвет-
ных литографий мастера 
из частных европейских 
собраний.

Картины‑ребусы Рене 
Магритта побуждают к 
размышлению о парадок-
сальном устройстве миро-
здания, о природе зримого 
и незримого. Ведомый ху-
дожником, зритель попа-
дает в созданный творцом 
мир, где «каждая видимая 
вещь скрывает что‑то от 
наших глаз». Здесь Магритт, 
словно волшебник, одним 

движением руки меняет 
сущность предметов и оста-
навливает время.

По словам директора РО-
МИИ Светланы Крузе, авто-
портрет Магритта с яблоком 
вместо лица, помещенный 
на афишу, типичен для авто-
портретов ХХ века. Несмо-
тря на то, что его относят 
к сюрреалистам, он иначе 
смотрел на многие вещи, 
чем представители этого те-
чения. Расцвет творческого 
пути этого художника при-
шелся на полное противоре-
чий время: Европа прошла 
сквозь горнило двух миро-

Лабиринт  
его миражей

вых войн. Традиционный, 
размеренный уклад жизни 
был нарушен, и искусство 
стремилось с помощью но-
вых образов и новых выра-
зительных средств развить 
идею нелогичности и пара-
доксальности мироздания.

Зритель на этой выставке 
может предложить свою 
разгадку ребусов художни-
ка, и любая интерпретация 
может оказаться верной.

Выставка «Рене Магритт. 
Вероломство образов» бу-
дет работать в корпусе РО-
МИИ на проспекте Чехова, 
60, до 1 сентября.

  Рене Магритт. Сын человеческий (автопортрет)

В мире корридыСканворд: 30r.biz  СКАНВОРД

С документами об оккупации Ростова  
познакомились гости из Германии
Выставку немецкого исследователя Кристины Винклер «Забытые жертвы нацистского 
оккупационного режима», проходящую в здании ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-
Дону» («Молот» уже писал о ней 27 июля), посетили участники автопробега из Германии.
Их акция под названием «Мир и дружба с Россией» посвящена знакомству со страной.
– Этим туром дружбы мы налаживаем отношения между западной и восточной частя-
ми Европы, в состав которой входит и Россия, – рассказали участники автопробега.
Кроме Ростова-на-Дону их маршрут проходил через Смоленск, Волгоград, Саратов,  
Самару, Нижний Новгород, Казань, Воронеж и Москву.
Выставка «Забытые жертвы...» представлена 12 полотнами, благодаря которым мож-
но познакомиться с историей трагического периода в жизни города. Их можно увидеть  
до 23 августа, посетить экспозицию все желающие могут ежедневно (кроме выходных) 
по адресу: проспект Ворошиловский, 18.
Автор: Вера Волошинова

Ответы на кроссворд из №№ 105–106 (27.7.2018). По горизонтали: 1. Ролики.  
4. Убыток. 9. Ордер. 10. Искус. 11. Круча. 12. Кирка. 15. Туер. 18. Эфес. 20. Агасфер.  
21. Тарб. 23. Апаш. 26. Комар. 29. Нутро. 30. Асадо. 31. Лишай. 32. Снасти. 33. Аннаба.
По вертикали: 1. Радист. 2. Ланкре. 3. Киоск. 5. Бирка. 6. Триумф. 7. Канаус. 8. Удар.  
13. Имаго. 14. Кофта. 16. Уха. 17. Раб. 18. Эра. 19. Еда. 21. Теннис. 22. Рутина. 24. Правда. 
25. Штопка. 26. Колет. 27. Мышь. 28. Район.




