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Денис Браславский

В этом году День физ-
культурника впервые 
пройдет на территории 
парка «Левобережный»
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Сергей Рожков

Дорога гарантированно  
будет служить  
Аксаю десятки лет

  ИНФРАСТРУКТУРА    #МЫ – КОМАНДА

Инна  
Королькова
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Мы не раздаем деньги. 
Как финансовая 

организация  
мы должны  

быть уверены  
в их возврате

ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

стр. 2

Важные дорогиВажные дороги
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  Автомобильная дорога общего пользования от хутора Задонского  
и поселка Каяльского к федеральной автостраде

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 августа в России отмечается День строителя.  
С профессиональным праздником работников и ветеранов  
строительного комплекса Дона поздравили губернатор Василий Голубев 
и председатель Законодательного Собрания Ростовской области  
Александр Ищенко.

«Наша область прочно закрепилась в десятке регионов – лидеров  
по темпам строительства. За пять лет на Дону сдано более 11 млн квад-
ратных метров жилья, из них более 2,3 млн – в прошлом году. Заверше-
но строительство стадиона «Ростов Арена», благоустроена прилегающая 
территория.
В общей сложности строительные организации Дона за пять лет выпол-
нили объем работ на 760 млрд рублей. Из них за прошлый год –  
более чем на 161 млрд», – говорится в поздравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

11 августа в стране отмечают День физкультурника. С праздником  
олимпийских чемпионов, тренеров, профессиональных спортсменов  
и любителей поздравили губернатор Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«На Дону более полутора миллионов жителей регулярно занимаются 
физкультурой. Ежегодно для людей разных возрастов и с разной подго-
товкой проводится более 22 тысяч спортивных мероприятий. Для это-
го открываются специализированные залы, реконструируются старые, 
строятся новые комплексы. В области их уже более 10 тысяч.
Нынешний год в донском регионе объявлен Годом детского спорта.  
Это означает, что приоритетна задача популяризации среди подрастаю-
щего поколения идеи здорового образа жизни, вовлечения ребят  
в занятия спортом», – говорится в поздравлении.

300
ветеранам войны  

оказана помощь в ремонте 
жилья в первом полугодии 

2018 года

18 
спортзалов  

отремонтируют в сельских  
школах в Ростовской 
области в 2018 году

2500
жителей Дона  

вступили в общественное 
движение «За права  

молодежи»

15
тысяч ипотечных кредитов 
выдано на Дону в первом 

полугодии 2018 года

12 
тысяч человек  

побывали  
на реконструкции битвы  

за Азовскую крепость
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  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Д евять километров некогда 
аварийной автодороги обще-
го пользования, которая ве-

дет от хутора Задонского и поселка 
Каяльского Азовского района к фе-
деральной магистрали М-4  «Дон», 
капитально отремонтировали. Ма-
гистраль открыли не просто офи-
циально, а даже празднично: с ор-
кестром и воздушными шарами, ко-
торыми украсили фуры. Почему все 
дороги на Дону важны и когда они 
станут конкурентоспособными, вы-
яснил корреспондент «Молота» во 
время рабочей поездки с губерна-
тором в Аксайский и Азовский райо-
ны, Батайск и Азов.

Новые 200 км
Меньше года понадобилось под-

рядчику ГУП «РостовАвтоДор», 
чтобы капитально восстановить 
9 км автомобильной дороги общего 
пользования от хутора Задонского и 
поселка Каяльского к федеральной 
автостраде. Вместо прежнего выез-
да на федеральную трассу, который 
находился в аварийном состоянии, 
воссоздана современная, безопас-
ная и благоустроенная дорога. На 
капремонт автодороги из областной 
казны ушло 183 млн рублей.

– На самом деле, капитальный 
ремонт этой дороги важен для почти 
9000 проживающих здесь людей, 
– сообщил журналистам губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев. – Это еще и часть нацио-
нальной программы «Безопасные и 
качественные дороги». В этом году 
мы должны сделать более 200 км 
дорог в ростовской агломерации, а 
до 2024 года – 2300 км. Наша цель – 
привести дороги в порядок, создав 
комфортные условия для всех, кто 
ими пользуется, минимизировать 
количество участков, где происхо-
дит большое количество ДТП.

До конца года не менее 65% дон-
ских дорог должны стать именно 
такими – на языке специалистов 
и чиновников, «приведенными 
в нормативное состояние». Этот 
показатель с каждым годом будет 
улучшаться. Приведение в норму 
трасс будет продолжено, в частно-
сти, и в Азовском районе. В сентя-
бре обещают завершить восстанов-

  РЕЙТИНГ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев вошел в трой-
ку лидеров медиарейтинга глав 
регионов Южного федерального 
округа за июль.

Как сообщает «Медиалогия», дон-
ской глава сумел сохранить позиции, 
занятые в прошлом месяце, остав-

ление автодороги между хуторами 
Усть-Койсуг и Шмат.

Аксайское спасение
Еще одно подтверждение того, 

что все дороги на Дону ценны, – но-
вый южный въезд в Аксай. Факти-
чески 10 лет аксайчане простаивали 
в многочасовых пробках, особенно 
летом, когда возрастал трафик. В 
2016 году нашли спасительное ре-
шение – построить южный въезд.

– Для Аксая это нужный и свое-
временный проект, сложный с инже-
нерной точки зрения. Дело в том, что 
протяженность участка дороги со-
ставляет 1144 м. Для его реализации 
понадобилось софинансирование 
из регионального бюджета – более 
90 млн рублей (всего понадобилось 
более 95 млн рублей. – Прим. ред.). 
Попутно мы восстановили освеще-
ние, привели в порядок разбитые 
тротуары. Теперь наши горожане 
могут комфортно выезжать из го-
рода в южном направлении. Дорога 
гарантированно будет служить Ак-
саю десятки лет, – заверил предста-
вителей прессы управляющий ООО 
«Дорстрой» Сергей Рожков.

Люди правильно говорят
О дорогах говорили не только 

на дорогах, но и на региональной 
экспертной площадке под предсе-
дательством главы области. Все 
это для того, чтобы реализовать 
майский указ Президента РФ. Ва-
силий Голубев задал тон обсужде-
нию, отметив, что часто слышит от 
населения: «Дороги надо делать!».

– Правильно они говорят, абсо-
лютно верно. Наши дороги прини-
мают иногда чрезмерную нагрузку 
от автомобилей весом до 100–120 т. 
Какая дорога выдержит такую на-
грузку?! Не случайно в Азове мы 
поставили один из первых пунктов 
весового контроля и работаем над 
этим в ряде других территорий 
области. Работы у нас очень мно-
го, – подчеркнул Василий Голубев.

Действительно, по состоянию до-
рог по-прежнему можно оценивать 
и экономику территорий, и деятель-
ность органов власти. Как отмеча-
ет глава области, на федеральных 
магистралях уже достигли опреде-
ленного уровня, достижения есть и 
на трассах регионального значения. 
А вот на муниципальных дорогах 
проблем предостаточно.

– Решение зависит не только 

шись на третьем месте. В июле меди-
аиндекс Василия Голубева составил 
20 469,9. Количество сообщений о 
донском губернаторе – 4833.

Чаще всего местные СМИ сооб-
щали, что «Ростов Арена» будет 
домашним стадионом ФК «Ростов». 
По словам президента клуба, такое 
решение стало возможным благо-
даря оперативному вмешательству 
Василия Голубева. В Ростове-на-
Дону состоялась пресс-конферен-
ция главы региона, на которой были 
подведены первые итоги проведе-

Цифры  
недели
Цифры  
недели Важные дороги

от финансовых факторов. У нас 
немало случаев, когда нам с пе-
ной у рта доказывают, что могут 
сделать дороги, а потом берутся и 
проваливают. Деньги выделены, а 
они либо простаивают, либо дела-
ют так, что без слез не взглянешь. 
Поэтому очевидно, что нужно оце-
нивать, кто делает и как делает. Но 
и примеров хорошей работы много, 
поэтому нужно сделать все необхо-
димое, чтобы дороги делали те, кто 
это действительно умеет, – заявил 
Василий Голубев.

Губернатор уверен, что донские 
дороги способны стать конкурен-
тоспособными.

– Чем дороги не продукция? А 
конкурентоспособная продукция – 
та, которая работает многие годы, 
и другого не дано, – отметил он.

Железнодорожная задача
В нашем регионе ставку делают 

еще и на развитие скоростного же-
лезнодорожного сообщения между 
крупными городами. Стоит задача 
поэтапно развивать транспортные 
коммуникации между администра-
тивными центрами субъектов РФ, 
другими центрами экономического 
роста, включая ликвидацию инфра-
структурных ограничений.

– Я сегодня побывал на станции 
Батайск. Мы с РЖД достаточно 
активно и результативно взаимо-
действуем. Уже 11 пар новых элек-
тропоездов поступило в регион, 
а до конца года 100-процентно 
будут новыми 18 электричек. Же-
лезнодорожники уже показали 
мне предложение создания в Рос-
тове кольцевой железной дороги 
в рамках проекта «Городская 
электричка». Люди смогут из лю-
бой точки Ростова приехать без 
задержки в очень комфортных ус-
ловиях. А кто из вас, кстати, ездит 

ния игр ЧМ-2018 в Ростовской обла-
сти. Также сообщалось, что донской 
глава подписал распоряжение о 
введении карантина по гриппу птиц 
на территории площадки участка 
выращивания ООО «Евродон» в 
Октябрьском районе.

В Южном федеральном округе в 
июле 2018 года лидерами по меди-
аиндексу также стали глава Крыма 
Сергей Аксенов, занявший первое 
место, и губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кондратьев, 
ставший вторым. В целом по России 

на электричке? – поинтересовался 
у присутствующих глава области.

В ответ были подняты десятки 
рук. Кто-то «выдал» и министра 
транспорта. Выяснилось, что он 
тоже пассажир электрички.

Напомним, что пересесть на го-
родскую электричку ростовчанам 
предложили в марте 2016 года. Сна-
чала ею пользовались лишь 70 че-
ловек в день, сейчас же количество 
перевезенных пассажиров выросло 
до 500 человек в сутки.

Василий Голубев уверен, что Дону 
важен опыт Москвы. Дело не толь-
ко в электричках, надо комплексно 
модернизировать транспортную сис-
тему донской столицы, ростовской 
агломерации и области в целом.

– Когда мы соединим интересы 
всех, когда человек по единому би-
лету сможет проехать на электрич-
ке, в трамвае, троллейбусе, тогда 
это будет эффективно, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Кстати, представители СКЖД 
будут испытывать на Дону инно-
вационную технологию – опытный 
образец системы автоматизирован-
ного управления переездами без 
участия людей.

– С начала года в регионе произо-
шло уже восемь ДТП на переездах. 
Используя научный потенциал, 
мы сейчас внедряем современные 
технологии, которые позволят 
обеспечить безопасность движения 
транспорта на переездах. Разработ-
ка позволит автоматизированно 
управлять переездом за счет исклю-
чения человеческого фактора при 
принятии решения на включение 
заградительного светофора перед 
приближающимся поездом. На ра-
диосвязи будет и машинист, – сооб-
щил заместитель начальника СКЖД 
по Ростовскому территориальному 
управлению Андрей Тарасенко.

самый высокий медиаиндекс у мэра 
Москвы Сергея Собянина.

«Медиалогия» – независимая рос-
сийская исследовательская компания 
в области СМИ и соцмедиа. Опре-
деляемый ею рейтинг построен на 
основе базы СМИ, которая включает 
более 45,7 тысячи источников: ТВ, 
радио, газеты, журналы, информа-
ционные агентства, интернет-СМИ. 
Медиа индекс – показатель каче-
ственного состояния информацион-
ного поля, формируемого СМИ во-
круг компании, бренда или персоны.

В тройке медийных
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Инновации получили «прописку»

Прожиточный минимум вырос

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

За прошедшие пять лет депута-
ты донского парламента, рабо-
тавшие в комитете по законо-
дательству, государственному 
строительству и правопорядку, 
привнесли немало новаций, но-
вых разновидностей диалога с 
земляками. Более того, некото-
рые из этих новшеств в парла-
менте следующего, шестого,  
созыва станут нормой.

На неделе подвели итоги пяти-
летнего труда. Ведь 9 сентября 
жители региона изберут новый 
депутатский корпус.

В связке  
с единомышленниками

Однако предваряя разговор о 
ключевых результатах, замес-
титель председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета 
по законодательству, государ-
ственному строительству и пра-
вопорядку Ирина Рукавишникова 
подчеркнула, что все сделанное – 
плод командной работы, совмест-
ных усилий очень многих людей.

– По самым скромным под-
счетам, содействие мне и моим 
коллегам по комитету за пять 
лет оказали около 2000 человек, 
ставших нашими единомышлен-
никами. Это были представители 
органов государственной власти 
и местного самоуправления, 
правоохранительных струк-
тур, областной общественной 
палаты, адвокаты, нотариусы и 
юрис консульты, общественники 
и волонтеры, вузовское и науч-
ное сообщество, журналисты, 
студенты и даже школьники, – 
пояснила Ирина Рукавишникова.

А многое из того, что сделано, 
она проиллюстрировала цифра-
ми. За пять лет депутаты провели 
54 заседания комитета, шесть из 
которых стали выездными и про-
ходили в расширенном формате 
с привлечением экспертов. Через 
комитет прошло 183 проекта об-
ластных законов и 60 проектов 
постановлений. А самыми важ-
ными из них, по мнению Ирины 
Рукавишниковой, стали законы 
об участии граждан в охране 
общественного порядка, о граж-

  ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Ростовской области установлена 
величина прожиточного миниму-
ма за второй квартал 2018 года. 
По сравнению с первым кварта лом 
она выросла по всем разделам.

В целом по области прожиточ-
ный минимум в расчете на душу 

данской инициативе, о выборах 
и референдумах, о профилактике 
наркомании и правонарушений, 
а также законы об использова-
нии копий Знамени Победы и 
о присвоении почетных званий 
воинской доблести территориям 
донского региона.

Одновременно депутаты от-
слеживали то, как в реальной 
жизни работают областные за-
коны, находящиеся в ведении 
комитета. Организовали больше 
30 всевозможных публичных ме-
роприятий: «нулевые» чтения и 
общественные обсуждения за-
конопроектов, лекции, круглые 
столы, мастер-классы.

Особое внимание в комитете 
уделили и сотрудничеству с фе-
деральными органами власти, 
например посредством «депутат-
ского треугольника» – совмест-
ной работы парламентариев 
Дона. А другой красноречивый 
результат: три донские законо-
дательные инициативы, одобрен-
ные комитетом, высоко оценили 
и на федеральном уровне. В 
частности, поддержку получило 
предложение парламента Ростов-
ской области запретить оборот 
сосательного и нюхательного 
табака, приняты поправки в фе-
деральное законодательство по 
парковкам. Наконец, разрабаты-
вается федеральный закон, кото-
рый отрегулирует порядок реги-
страции транспортных средств 
на несовершеннолетних.

Визитная карточка
– Еще одним важным направ-

лением нашей работы стала про-
светительская и правозащитная 
деятельность. Мы вообще стара-
лись всячески повысить юриди-
ческую грамотность земляков, 
пропагандировали ценности 
правового государства, – акцен-
тировала Ирина Рукавишникова.

Особенно популярным на Дону 
стал проект «Дни правового 
просвещения в Ростовской об-
ласти». В его рамках проходили 
открытые лекции, круглые столы, 
семинары ведущих специалис-
тов в различных областях права, 
открытые уроки, бесплатные 
юридические консультации. В 
этом начинании поучаствовали 
специалисты более 70 госорганов, 
общественных и коммерческих 
организаций. А помочь удалось 
более чем 7500 дончанам. В 

населения теперь составляет 
9816 рублей, в первом квартале 
эта сумма составляла 9554 рубля. 
Для трудоспособного населения 
– 10 412 рублей, для пенсионе-
ров – 7941 рубль, для детей – 
10 413 рублей.

– Величина прожиточного 
минимума во втором квартале 
текущего года по сравнению с 
первым кварталом выросла на 
262 рубля, или на 2,7%, в ре-
зультате сезонного роста цен 

итоге проект назвали визитной 
карточкой как комитета по за-
конодательству, так и донского 
парламента в целом. Сейчас под 
эгидой депутатов, входящих в 
комитет, на Дону воплощают в 
жизнь не менее нужное и боль-
шое дело – пилотный проект 
«Правовая помощь онлайн». Это 
уникальная в масштабе России 
система видеоконсультаций, ко-
торые можно получить в МФЦ 
региона лично, в режиме реально-
го времени, – все просто и удобно. 
Напомним, проекту дали старт 
в МФЦ четырех муниципалите-
тов области чуть больше месяца 
назад. Поначалу там можно было 
получить разъяснения напрямую 
от специалистов региональных 
министерства труда и соцразви-
тия, строительства и Агентства 
жилищных программ. Однако 
недавно к начинанию присоеди-
нилось и региональное отделение 
Пенсионного фонда РФ.

– А уже в самом ближайшем 
будущем к проекту «Правовая 
помощь онлайн» подключатся 
и специалисты органов внут-
ренних дел, а в перспективе – и 
сотрудники Росреестра, ведь 
потребность в их консультациях 
очевидна, – анонсировала Ирина 
Рукавишникова.

Новое дело уже доказало то, 
что оно нужно людям. Если ока-
жется востребованным и в даль-
нейшем, то перейдет из «пилота» 
в разряд постоянных.

Диалог с земляками
А еще одним существенным 

итогом пятилетней работы Ири-
на Рукавишникова назвала новые 
формы диалога с гражданами.

на картофель, свежие овощи и 
фрукты, а также сахар, конди-
терские изделия и мясопродук-
ты, – отметила министр труда и 
социального развития Ростов-
ской области Елена Елисеева.

Расчет величины прожиточ-
ного минимума произведен на 
основании потребительской 
корзины и данных территори-
ального органа федеральной 
службы госстатистики по Рос-
товской области о потреби-

– И во многом, я думаю, это 
удалось, – поделилась она. – На-
пример, практически каждый 
значимый законопроект прохо-
дил процедуру общественного 
обсуждения, мы привлекали 
широкий круг экспертов, всех 
заинтересованных лиц. Впер-
вые в работе Законодательного 
Собрания начали использовать 
интерактив: провели на сайте 
донского парламента интер-
нет-опрос и онлайн-голосование. 
При нашем комитете появился 
первый и пока единственный в 
Законодательном Собрании экс-
пертно-консультативный совет. 
И мне очень приятно, что эти ин-
новации «получили прописку» в 
областном законе. Так что, наде-
юсь, их возьмут на вооружение 
и в других комитетах. А если 
говорить о том, что из начатого 
нами целесообразно продолжить 
комитету уже следующего созы-
ва, то, думаю, это дальнейшее 
совершенствование областного 
закона о бесплатной правовой по-
мощи. Его приняли в 2013 году. 
Мы отслеживали, как его вопло-
щают в жизнь, расширяли пере-
чень граждан, имеющих право 
на эту помощь. Необходимо 
поработать и над региональным 
законом об административных 
правонарушениях – в том, что 
касается ответственности за 
благоустройство.

В тот же день представите-
лей органов государственной 
власти, коммерческих структур 
и общественных организаций, 
которые внесли большой вклад 
в работу комитета, поощрили 
почетными грамотами и благо-
дарственными письмами.

тельских ценах на продукты 
питания, индексах потребитель-
ских цен на непродовольствен-
ные товары и платные услуги 
населению во втором квартале 
2018 года.

Показатель устанавливается 
для оценки уровня жизни на-
селения Ростовской области, 
определения размера социаль-
ных пособий, выплат и других 
видов социальной поддержки 
малоимущим гражданам.

Отдых у воды
С начала купального сезона 

2018 года на водоемах области 
спасено 37 человек, из них трое 
детей. Об этом сообщил замес-
титель губернатора Ростовской 
области Вадим Артемов.

Только за прошедшую неделю 
благодаря донским спасателям 
удалось спасти восемь человече-
ских жизней. С начала купального 
сезона областными спасателями 
выполнено 297 рейдов по местам 
отдыха у воды, проведено около 
900 бесед, вручено около 1300 па-
мяток по мерам безопасности.

Напомним, в Ростовской области 
к купальному сезону было откры-
то 133 пляжа, в том числе 27 дет-
ских. В муниципальных районах 
дополнительно организованы и 
подготовлены к сезону 132 места 
отдыха у воды.

Охота по правилам
За семь месяцев этого года 

браконьеры нанесли вред охот-
ничьим ресурсам Ростовской 
области на сумму свыше 1 млн 
рублей, сообщили «Молоту» в 
областном минприроды.

По данным ведомства, проблема 
нарушений правил охоты имеет об-
щегосударственный характер, так 
как является массовым явлением, 
наносящим существенный ущерб 
охотничьему хозяйству. Специали-
сты минприроды активно работа-
ют над предотвращением случаев 
браконьерства. Так, в текущем году 
составлено 573 административных 
протокола.

C прошлого года на борьбу с 
браконьерами стали подключаться 
казачьи дружины и полиция. Им 
удалось составить 30 администра-
тивных протоколов и возбудить 
одно уголовное дело.

Напомним, с 18 августа на Дону 
открывается охота на полевую дичь 
– перепела, голубя, горлицу. По рас-
поряжению губернатора Василия 
Голубева утверждены лимиты до-
бычи диких копытных животных и 
барсука на территории охотничьих 
угодий региона. Так, лимиты добы-
чи составляют: косуля европейская 
– 349 особи, олень европейский – 
175, олень пятнистый – 64, лось – 26, 
лань – 9, барсук – 74 особи.

Время для новоселья
В первом полугодии жите-

ли Дона оформили 15,2 тыся-
чи ипотечных кредитов, что в 
1,5 раза больше, чем годом ранее.

Об этом сообщил заместитель 
губернатора Ростовской области 
Сергей Сидаш. Объем выданных 
кредитов – 27,3 млрд рублей. Для 
сравнения: в первом полугодии 
прошлого года – 9800 кредитов на 
сумму 16,1 млрд рублей. По его сло-
вам, средняя ставка по ипотечному 
кредиту составила 9,65%. При этом 
сохраняется тенденция к сниже-
нию процентной ставки: в апреле 
2018 года средняя ставка по ипотеч-
ному кредиту составила 9,7%, в мае 
– 9,68%, в 2017 году – 10,6%.

Напомним, в рамках развития 
системы ипотечного кредитования 
в Ростовской области реализуется 
программа «Народная ипотека» по 
предоставлению господдержки в 
приобретении жилья.

В Китай без пересадок
Прямые авиарейсы из Ростова на популярный китайский курорт начнут отправ-
ляться из аэропорта Платов во второй половине сентября, сообщает авиаком-
пания «ИрАэро». Попасть на тропический остров Хайнань, в аэропорт горо-
да Хайкоу ростовчане смогут круглый год. Boeing 777, в котором оборудовано 
11 мест бизнес-класса и 360 – экономкласса, будет летать по новому направле-
нию каждую неделю.
Также прямые рейсы в Хайкоу открывают из Самары, Казани, Уфы и Екатерин-
бурга. По данным пресс-службы авиаперевозчика, в дальнейшем авиакомпания 
«ИрАэро» планирует увеличить частоту рейсов на остров Хайнань и расширить 
географию полетов в Китай.
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  В донском парламенте поощрили тех, кто внес наиболее 
заметный вклад в работу комитета по законодательству
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Я ЧЕЛОВЕК Пять рублей за пять миллионов
Ростовчанин выставил на продажу царскую пятирублевую  
банкноту. Объявление он разместил на одном из популярных 
сайтов. Потрепанную временем купюру достоинством  
5 рублей 1909 года выпуска пользователь оценил  
в рекордные 5 млн рублей. В описании к необычному товару 
продавец отметил, что в следующем году пятирублевке  
исполнится 110 лет, а ориентировано его объявление  
преимущественно на ценителей и коллекционеров.
Примечательно, что на сайтах, посвященных бонистике  
и изучению вышедших из употребления денежных знаков,  
такая банкнота в идеальном состоянии оценивается не более  
чем в 600 рублей.

Спортивный фестиваль
Большой спортивный праздник, в котором может принять 
участие любой желающий, откроется в субботу, 11 ав-
густа, в 9 утра в парке Левобережном Ростова-на-Дону. 
Футбол, баскетбол и теннис, мас-рестлинг, мастер-классы 
беговелошколы, спортивный проект «Гонка героев», тур-
нир по киберспорту, гонки на скутерах по Дону, зона дет-
ской анимации и многое-многое другое ждет гостей  
и участников фестиваля.
Одна из площадок традиционно будет отведена приему 
нормативов комплекса ГТО. Праздник День физкультур-
ника – хороший повод для тех, кто пока не приобщился  
к физической культуре, сделать первый шаг – сдать  
нормативы ГТО, отмечают в мэрии Ростова.

Когда работа – в радость
   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Любимая работа никогда 
не в тягость. И пенсионный 
возраст – вовсе не повод ее 
бросать. Сотруднику Центра 
социального обслуживания 
населения Зинаиде Сороке и 
в голову не приходило рас-
статься со своими подопеч-
ными, когда ей настала пора 
идти на пенсию.

Зинаида, проживающая в 
поселке Персиановском Ок-
тябрьского района, о своей 
работе рассказывает с юмо-
ром: «Я помогаю людям, а 
велосипед – мне». Дело в 
том, что все ее подопечные 
живут в разных концах по-
селка, и ее друг велосипед 
помогает добираться ко 
всем вовремя и уделить им 
побольше внимания. Оттого 

у нее и загар с румянцем на 
лице, и лишний вес не скоро 
прибавится, поскольку про-
езжает она в день до 15 км.

Корзины на ее велосипеде 
– не роскошь, а необходи-
мость, поскольку возит она 
в них продукты и лекарства, 
которые покупает по прось-
бам бабушек, а ведь их у 
нее 10. Еще делает она по 
их просьбе влажную убор-
ку, готовит, оплачивает им 
услуги ЖКХ, не говоря уже 
о сопровождении в случае 
необходимости в поликли-
нику и другие учреждения.

Работа Зинаиде Петровне 
нравится, иначе не прослу-
жила бы она в социальной 
сфере 21 год, сменив опека-
емых из младшей группы на 
старшую.

А уж с какой любовью 
относятся к ней бабушки, 
можно увидеть на примере 
81‑летней Марфы Ивановны 
Парамоновой, к которой 

в гости «Молот» пришел 
вместе с Зинаидой Соро-
кой. Они познакомились в 
2005 году и с той поры не 
расстаются. Иначе как ум-
ницей Марфа Парамонова 
Зинаиду и не называет из‑за 
той помощи, которую она 
получает во всем. Дети у 
Марфы разъехались, поэто-
му визиты Зинаиды трижды 
в неделю она воспринимает 
как праздник: та и все, что 
нужно, купит, и дом уберет, 
и доброе слово скажет.

– Активности Зинаиды 
Петровны можно позави-
довать, – сказала «Молоту» 
директор Центра соцобслу-
живания Любовь Баранова. 
– Была она и депутатом 
Собрания депутатов Пер-
сиановского поселения, и 
на Доске почета в райцентре 
ее портрет висел. Так что 
опыт общения с людьми у 
нее есть.

– У жителей Ростовской 

области услуги на дому 
очень востребованы. На 
Дону действуют 64 соци-
альных учреждения, кото-
рые предоставляют такие 
услуги для пожилых. Всего 
же на социальном обслу-
живании у нас в области 
сегодня находится более 
82 тысяч человек, – сказала 
«Молоту» министр труда 
и социального развития 
Ростовской области Елена 
Елисеева.

Продолжила тему пред-
седатель общественного со-
вета по независимой оценке 
качества оказания услуг 
организациями в сфере со-
циального обслуживания 
Валентина Мареева. Жен-
щины, по ее словам, всегда 
активны – и не только на 
словах, но и в делах. Среди 
них много тех, кто работа-
ет, достигнув пенсионно-
го возраста. Поэтому к их 
словам прислушиваются, 

и те предложения, которые 
подготовило региональное 
отделение Союза женщин 
России в будущие измене-
ния в пенсионном законода-

тельстве (а Валентина Ива-
новна возглавляет отделе-
ние), поддержали депутаты 
Законодательного Собрания 
Ростовской области.

В ясли за материнский капитал
  НОВШЕСТВА

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Материнский капитал  
все чаще становится сред-
ством оплаты обучения  
детей. С этого года спектр  
его использования стал 
еще шире. Теперь семьи  
с низким доходом могут 
использовать деньги из 
маткапитала в качестве 
ежемесячных выплат.

По данным донского от-
деления Пенсионного фон-
да РФ, за шесть месяцев 
текущего года в Ростов-
ской области выдано боль-
ше 10 тысяч сертификатов 

на материнский капитал. 
Оплачено около 11 тысяч 
заявлений от семей о распо-
ряжении деньгами на сум-
му 4,3 млрд рублей (всего 
в России этот показатель 
превысил 137 млрд рублей). 
Как и прежде, наибольшее 
количество семей решили 
потратить семейный капи-
тал на улучшение жилищ-
ных условий. На эти цели 
из Пенсионного фонда РФ 
переведена львиная доля 
средств – 4,2 млрд рублей.

– Половина семей при-
обрели за эти деньги новое 
жилье, направили их на 
строительство и компен-
сировали расходы за ранее 
построенное жилье. Вторая 
половина семей использо-

вали материнский капитал 
для погашения кредитов 
и займов, включая уплату 
первого взноса и платежей 
по кредиту, – рассказывают 
в пресс‑службе отделения 
Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР) по Ростовской 
области.

При этом, несмотря на 
то, что жилищные вопросы 
остаются главной статьей 
расходов по материнскому 
капиталу, все больше семей 
с каждым годом проявляют 
интерес к использованию 
средств на обучение детей, 
отмечают специалисты ПФР. 
В первом полугодии коли-
чество заявлений на опла-
ту обучения и содержания 
детей в образовательных 

учреждениях области вы-
росло на 42% по сравнению 
с аналогичным периодом 
минувшего года, составив 
827 заявлений. Эта тенден-
ция в первую очередь свя-
зана с отменой трехлетнего 
ограничения по использова-
нию средств на дошкольное 
обучение детей. С этого года 
семьи имеют право исполь-
зовать деньги практически 
сразу после рождения ребен-
ка. В итоге новой возможно-
стью уже воспользовалась 
71 донская семья и оплатила 
из материнского капитала 
детский садик и ясли, не 
дожидаясь исполнения трех 
лет ребенку.

Еще од но  нов о е  на -
правление использования 

средств материнского ка-
питала – ежемесячные вы-
платы для семей с низкими 
доходами. Право на них 
имеют те семьи, в которых 
второй ребенок появил-
ся с начала 2018 года, а 
размер дохода на одного 
члена семьи не превыша-
ет 1,5 прожиточного ми-
нимума трудоспособного 
населения. В Ростовской 
области этот показатель 
равен 15 935 рублям, то 
есть для получения пра-
ва такого использования 
маткапитала доход семьи, 
состоящей из мамы, папы и 
двоих детей, должен быть 
не больше 63,7 тысячи руб-
лей в месяц. С января по 
июль областное отделение 

ПФР получило 469 заявле-
ний о получении ежемесяч-
ной выплаты и направило 
семьям 20,5 млн рублей.

Что касается пенсионных 
накоплений за счет средств 
материнского капитала, 
то это направление почти 
не пользуется спросом у 
жителей Дона. За этот пе-
риод только четыре семьи 
решили потратить деньги 
маткапитала на будущую 
пенсию.

Всего с начала действия 
программы материнского 
капитала число выданных 
донским семьям сертифи-
катов достигло 225,3 ты-
сячи. Объем направленных 
по программе средств пре-
высил 57 млрд рублей.

Про нелегальный табак и преступления подростков
  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Правоохранительные  
и контрольные органы со-
единят усилия в противо-
действии ввозу на террито-
рию области контрафакт-
ной и контрабандной  
продукции.

Информация о подпи-
сании соответствующего 
пятистороннего соглаше-
ния до 20 октября 2018 года 
прозвучала на координаци-
онном совещании по обес-

печению правопорядка в 
Ростовской области, ко-
торое провел губернатора 
Василий Голубев.

Для борьбы с незакон-
ным оборотом табачной 
продукции уже на следую-
щей неделе будет органи-
зован специальный теле-
фон доверия, по которому 
граждане смогут сооб -
щить, где продают неле-
гальные товары, сообщила 
собравшимся директор де-
партамента потребитель-
ского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова. 
Глава же региона пред-
ложил муниципалитетам 

активно вовлекать в про-
цесс борьбы с появлением 
незаконной продукции 
на территории области 
казачество, народные дру-
жины, местные СМИ и 
интернет‑ресурсы, да и 
просто активных граждан, 
формируя таким образом 
у жителей Дона активную 
гражданскую позицию.

По словам Ирины Тела-
ровой, в борьбе с незакон-
ной табачной продукцией 
должна помочь маркировка 
каждой пачки сигарет сред-
ствами идентификации, 
которая начнется с 1 марта 
2019 года.

На совещании также об-
судили практику рассмот-
рения судами Ростовской 
области уголовных дел по 
преступлениям, совершен-
ным несовершеннолетними. 
Как сообщила председа-
тель Ростовского областно-
го суда Елена Золотарева, 
3,3% всех рассмотренных 
уголовных дел за три года 
совершены лицами в воз-
расте до 18 лет. При этом 
количество дел примерно 
одинаково каждый год, и 
около 10% правонарушений 
связано с наркотиками. Ос-
новной возраст осужденных 
– 16–17 лет.

Елена Золотарева расска-
зала о том, что в некоторых 
судах есть не только судьи, 
специализирующиеся на 
рассмотрении дел несо-
вершеннолетних, но и по-
мощники судей имеют не-
которые полномочия соци-
альных работников. Перед 
рассмотрением дела под-
ростка они составляют со-
циальную карту, в которой 
отражается вся его жизнь. 
Внедрение такой практики 
рекомендовано участника-
ми совещания всем судам 
Ростовской области.

Еще один вопрос, рас-
смотренный на совещании, 

касался мер по обеспече-
нию безопасности в период 
подготовки и проведения 
выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Рос-
товской области.

цифра
На сумму

в 133  
млн рублей  
пресечена контрабанда  
табачных изделий 
в первой половине 
2018 года

  Зинаида Сорока, сотрудник Центра социального обслу-
живания населения Октябрьского (сельского) района
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  #МЫ – КОМАНДА

Марина РОМАНОВА
Денис ДВОРНИКОВ
office@molotro.ru

Нарядный Дед Мороз, 
веселящий детей,  
и настоящая русская 

крупа полба, о которой 
многие слышали только  
из сказки Пушкина, ког-
да-то были лишь частью 
бизнес-планов, написан-
ных на бумаге. А теперь 
это успешные предприни-
мательские проекты.

В копилке Ростовского 
регионального агентства 
поддержки предпринима-
тельства (РРАПП), учре-
дителем которого является 
Правительство Ростовской 
области, несколько десят-
ков историй успеха дон-
ских бизнесменов, каждый 
из которых смог добиться 
важного прорыва в своем 
деле. Крепко сбитые фер-
меры, веселые творческие 
барышни, строгий фарма-
цевт и многие другие яркие 
индивидуальности. Все они 
очень разные, но у всех один 
путь – предприниматель-
ский. Наполненный взлета-
ми и падениями, радостями 
и испытаниями.

Имя директора компании 
«Биохутор Петровский» 
Алексея Щепетьева давно 
на слуху. Он один из пер-
вых вернул на полки мага-
зинов понапрасну забытый 
продукт – полбу. А также 
поймал тренд на здоровое 
питание, начав выращивать 
биопродукцию.

– У нас стандартное по 
меркам региона хозяйство. 
Бобовые, озимая пшеница, 
подсолнухи. Но с 2010 года 
мы решили начать выращи-
вать еще и биопродукцию, 
то есть без удобрений и ядо-
химикатов. Спрос на эти так 
называемые органические 
продукты растет уже давно. 
Мы решили рискнуть и, счи-
таю, не прогадали, – расска-
зывает Алексей Щепетьев. 
– У нас хорошая земля, ми-

неральных веществ доста-
точно. Главное – дать почве 
отдохнуть, очиститься от хи-
мии, прийти в сбалансиро-
ванное состояние, и можно 
сажать. В общей сложности 
у нас 400 га чистой земли.

Взятый в РРАПП мик-
розаем помог бизнесмену 
приобрести упаковочное 
оборудование для муки 
и фактически подтянуть 
продукцию донского агра-
рия под жесткие стандарты 
сетевых магазинов. Что это 
значит для производителя, 
наверное, не надо объяснять 
даже обывателю.

Директор малого произ-
водственного предприятия 
«Акафарм» Юрий Ониско-
вец, решив обновить авто-
парк, тоже пришел в РРАПП.

– Потребность в каче-
ственном обновлении авто-
парка связана с профилем 
продукции, которой мы 
занимаемся, – это жидкие 
лекарственные препараты, 
а также различные растворы 
для инъекций. Мы снабжаем 
больницы и поликлиники 
по всему югу страны – от 
Курска до Ставрополя. То-
вар требует особых условий 
транспортировки и поддер-
жания определенной темпе-
ратуры при доставке, – рас-
сказывает Юрий Онисковец.

Бизнес на эмоциях
Агентство по проведе-

нию праздников – еще один 
проект, который получил 
импульс от РРАПП. Причем 
речь идет не о финансовых 
продуктах, а о консульта-
циях и образовательных 
программах. Молодая де-
вушка-аниматор Татьяна 
Никитина работала на дет-

ских праздниках. Работала 
несистемно, как говорится, 
частным образом, «для сво-
их». Постепенно нарабаты-
вался опыт, накапливался 
реквизит, список благодар-
ных друзей-клиентов, и в 
какой-то момент девушка 
вполне естественно заду-
малась о серьезном проекте.

– Выбор был простой: или 
заканчивать с таким люби-
тельским форматом, или 
начать полноценное дело, – 
рассказывает Татьяна.

О н а  вы б р а л а  нову ю 
жизнь: свой бизнес-проект, 
в котором она отвела себе 
роль координатора по орга-
низации праздников.

– Подруга подсказала, 
что есть такое агентство, 
которое дает небольшие 
кредиты на вполне гуман-
ных условиях, главное –
чтобы деньги были направ-
лены на развитие бизнеса. 
Вышла на сайт РРАПП, 
увидела бесплатные семи-
нары, информацию по фи-
нансированию. Зарегистри-
ровалась на один тренинг, 
второй, третий, – вспоми-
нает Татьяна Никитина. – Я 
буквально втянулась в эту 
сферу. Рядом в аудитории 
были гораздо более опыт-
ные предприниматели, в 
перерывах они рассказыва-
ли мне о своих компаниях. 
Я приходила с этих встреч 
окрыленная.

Потом девушка поняла, 
что пора уже начинать ра-
ботать. Как раз в этот день 
она встретила известную 
ведущую праздников Оль-
гу Нартову, рассказала ей 
о своих идеях и о жела-
нии создать новый проект. 
И она предложила созда-

вать компанию вместе. А 
еще буквально через день 
они смогли купить готовое 
агентство – «ПРОгуляй».

– Чтобы вы понимали, 
готовое агентство – это 
не офис, а по сути немате-
риальный актив: раскру-
ченный сайт, аккаунты в 
соцсетях, реквизит, база 
клиентов. Сейчас прово-
дим и детские праздники, и 
взрослые. Развиваемся, ра-
боты становится все больше 
– городские мероприятия, 
организуем выпускные, – 
добавляет Татьяна.

В настоящий момент биз-
нес-леди готовят документы 
к оформлению своего перво-
го кредита в РРАПП. Деньги 
нужны на конкретное дело 
– обновление реквизита. К 
Новому году агентство хо-
чет пошить какие-то особые 
костюмы для Дедов Моро-
зов и Снегурочек, а также 
провести таргетированную 
рекламу своих новогодних 
программ.

Связующее звено
Герои этой публикации 

пришли за поддержкой к го-
сударству, что называется, 
с улицы. Но пришли с меч-
той, с идеей, с желанием, с 
конкретной целью, которую 
очень хотели достичь. И 
смогли затею превратить 
в прибыль. Ведь в любом 
бизнесе главный показа-
тель успеха – это растущая 
выручка. А для РРАПП 
ключевой показатель эф-
фективности – не только в 
объеме выданных средств, 
но и в том, сколько клиен-
тов смогли встать на ноги, 
научились зарабатывать 
деньги и, соответственно, 
формировать налоговую 
базу, отмечает директор 
РРАПП Инна Королькова.

– В последнее время ак-
центы в государственной 
поддержке делаются как 
на доступности заемных 
средств, так и на повышении 
финансовой грамотности 
предпринимателей. Важно 
учесть, что мы не раздаем 
деньги. Как финансовая 
организация мы должны 
быть уверены в их возврате. 
На первоначальном эта-
пе как раз и начинается 
командная работа. Наши 
специалисты не только пре-
доставляют бухгалтерские, 
юридические и финансовые 
консультации, но и помога-
ют составить эффективный 
бизнес-план, максимально 
ускорить процесс формиро-
вания пакета документов, – 
отмечает Инна Королькова.

По ее словам, агентство 
имеет доступ к аналитиче-
ской информации, которую 
аккумулируют органы вла-
сти, и получает обратную 
связь от бизнес-сообще-
ства. Постоянное взаимо-
действие с министерством 
экономического развития 
Ростовской области по-
зволяет РРАПП быть тем 
связующим звеном между 
властью и бизнесом, кото-
рое помогает оперативно 
и эффективно реагиро -
вать на изменения в пред-
принимательской среде, 
предлагать эффективные 
инструменты.

– Это и есть работа в 
команде – когда каждый ее 
участник решает разные 
задачи в рамках имеющих-
ся возможностей, достигая 
общего результата, – добав-
ляет Инна Королькова.

За 1,5 года по решению 
губернатора Ростовской 
области Василия Голубева 
капитализация РРАПП уве-
личена на 44%, до 1,08 млрд 
рублей. Это позволило пре-
доставлять льготные мик-
розаймы предпринимате-
лям. Если в первом полу-
годии 2017 года РРАПП 
выдало 88 микрозаймов на 
сумму 125 млн рублей, то в 
этом году за тот же период – 
в два раза больше, 199 мик-
розаймов на сумму 323 млн 
рублей. Всего с 2009 года 
донской бизнес получил 
более 5000 льготных мик-
розаймов на общую сумму 
3,8 млрд рублей.

Пятница, 10 августа 2018 года
№№113-114 (25996-25997)

W W W.MOLOTRO.RU

5

Я ЧЕЛОВЕК

  РРАПП — это связующее звено между властью и бизнесом

  «Акафарм» снабжает лекарствами больницы и поликлиники по всему югу страны

  Татьяна Никитина: «Деньги нужны на конкретное  
дело – обновление реквизита»

  Взятый микрозаем помог Алексею Щепетьеву 
приобрести упаковочное оборудование для муки

Идеи, принесшие  
прибыль

кстати

С мая этого года максимальная процентная ставка 
по микрозаймам в РРАПП снижена до 7,25% годовых. 
Введен новый микрофинансовый продукт для ком-
паний, экспортирующих товар или услугу, со став-
кой 5% годовых. Сумма максимального микрозайма 
для начинающих предпринимателей увеличена до 
1 млн рублей. А для тех, кто решил открыть новое 
направление бизнеса, – до 1,5 млн рублей.

цитата

Микрозаймы РРАПП могут помочь не только  
в приобретении транспорта. Пополнение  
оборотных средств дает возможность увели-
чить единовременные закупки товарно- 
материальных ценностей напрямую  
у компаний-производителей на более выгодных  
условиях и, как следствие, повысить рентабельность,  
что неизбежно отразится на росте заработной платы  
и налоговых поступлений в бюджет региона.
Юрий Онисковец, директор «Акафарм»

цитата

Сейчас я бы уже, навер-
ное, не нашел сил  
на такой проект.  
На поиски, на ошибки, 
на большие затраты…
Алексей Щепетьев,  
директор компании  
«Биохутор Петровский»

цитата

Рядом в аудитории были  
гораздо более опытные 
предприниматели, в перерывах 
они рассказывали мне  
о своих компаниях. Я приходила  
с этих встреч окрыленная.  
Потом я поняла, что пора  
уже начинать работать.
Татьяна Никитина,  
совладелица агентства «ПРОгуляй»
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библиотеке прошло очередное заседание женского клуба 
«Ассоль» на тему «Венец всех ценностей – семья». Чле-

ны клуба обсудили проблемы 
современной семьи, приняли 
участие в презентации книги 
«Семья – убежище души».

10. Шолоховский район
Читальный зал Вешенской цен-
тральной библиотеки посети-

ли 80  школьников из детского 
оздоровительного лагеря ДЮСШ. 

Они приняли участие в увлекатель-
ном экологическом квесте. На эко-
логическом маршруте дети смогли 
продемонстрировать свои знания и 

умения, узнать о том, как можно ре-
шать проблемы загрязнения у себя дома,  

     в родной станице, в родном городе или селе.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12+

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ГУКОВО
ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

ВОЛГОДОНСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

1. Аксай
В Аксае на улице Чернышевского открылась новая спортивная пло-
щадка, которая была построена на средства, вырученные жителями 
города за сдачу макулатуры в рамках реализации проекта «ЭкоДон».

2. Батайск
В Восточном районе Батайска на средства программы «Ком-
фортная среда» будет благоустроен двор многоквартирного 
дома на улице Воровского, 61. Уже в текущем году здесь по-
явятся игровые зоны, парковки, озеленение и многое другое.

3. Гуково
В Гуково полным ходом идет благоустройство парка «Антра-
цит». Проект стал победителем рейтингового голосования, ко-
торое состоялось 18 марта. За его включение в перечень об-
щественных пространств, подлежащих благоустройству в пер-
воочередном порядке, проголосовало больше 6000  жите-
лей города.

4. Таганрог
Казаки Таганрогского округа про-
вели спартакиаду для воспи-
танников таганрогского право-
славно-патриотического клуба 
«Ставрос».

5. Таганрог
Таганрогский котлостроитель-
ный завод «Красный котель-
щик», входящий в состав ком-
пании «Силовые машины», про-
вел конкурс «Лучшие сварщик  
и котельщик в командном зачете». Базой 
для профессионального состязания стал Таганрогский механиче-
ский колледж.

6. Азовский район
К 100-летию средней школы села Пешково готовится выпуск специаль-
ного издания, в котором будут собраны уникальные данные об исто-
рии, современности и перспективах развития учреждения. С 1966 года 
школа воспитала 89 золотых и серебряных медалистов.

7. Аксайский район
В станице Старочеркасской в рамках 10-го этапа Кубка России и пер-

вого этапа Открытого кубка Ростовской области прошло авто-
ралли «Тихий Дон-2018». Безопасность участников и зрителей 
во время проведения автогонок обеспечили казаки-дружин-
ники Аксайского района.

8. Боковский район
В станице Каргинской более 100 молодых казаков, представ-

ляющих юрты Верхне-Донского округа, приняли участие в сборах до-
призывной казачьей молодежи. В ходе сборов казачата продемонстри-
ровали свою силу в легкой атлетике, соревновались в сборке и разбор-

ке автомата.

9. Песчанокопский район
В селе Песчанокопском в межпоселенческой центральной 

Самарский стрелок
Стрельбу из травматического оружия открыл неизвестный мужчина на пляже 
реки Кагальник в селе Самарском Азовского района. Как сообщают в пресс-
службе донского главка, пули попали в двоих мужчин 37 и 19 лет.  
Старший получил три огнестрельных ранения и был доставлен в больницу. 
Молодой человек был ранен в руку, однако от госпитализации отказался.
«В данный момент проводится проверка по факту произошедшего.  
Ведутся поиски подозреваемого», – пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ  
по Ростовской области. 
Напомним, что в минувшую пятницу аналогичный случай произошел  
в Западном жилом массиве Ростова. Мужчина открыл стрельбу  
по незнакомцам, отказавшимся играть с ним в бильярд.

  ЯВЛЕНИЯ

Кристина ГРЕКОВА
bondarenko@molotro.ru

Самый насыщенный звездо-
пад года смогут наблюдать 
жители Ростовской области 
в ночь с 12 на 13 августа.

На это время приходится 
максимум активности ме-
теорного потока Персеид. В 
среднем каждую минуту в 
атмосфере будет сгорать один 
метеорит. Как и где лучше 
всего наблюдать это явление 
и что делать, если вы вдруг 
решили запечатлеть эту кра-
соту на камеру, рассказали 
лектор астрономической об-
серватории ростовского парка  
им. М. Горького Данил Си-
дорко и фотограф Анатолий 
Малыхин.

Как выбрать место 
для наблюдения 
звездопада

– Звездопады наблюдают-
ся невооруженным глазом 
в очень темных местах. 
То есть лучше всего нахо-
диться за городом. Виден 
звездопад будет с момента 
восхода созвездия Персей, 
то есть где-то с полуночи и 
до самого рассвета. Вообще, 
его должно быть хорошо 
видно всю ночь, – сообщил 
Даниил Сидорко.

Специалист также отме-
тил, что в полночь над Рос-
товской областью окажется 
та часть неба, которая при 
взгляде с Земли кажется 
источником метеоритов, – 
так называемый радиант. В 
этот момент, лежа на спине 
и смотря в небо, можно бу-
дет представить, будто на 
вас летит дождь из осколков 
света. В период активности 
Персеид радиант пройдет 
достаточно большой путь 
по небесной сфере.

Как сфотографировать 
Персеиды

Желающим сделать кра-
сивые снимки ночного неба 
и падающих звезд фотограф 
Анатолий Малыхин сове-
тует взять штатив или ка-
кой-либо другой объект в ка-
честве опоры, что позволит 
сохранить резкость в кадре 
при длинных выдержках.

– Чем длиннее выдерж-
ка, тем длиннее получатся 
«хвосты» или звездные 
треки. Выдержка при съем-
ке ночного неба устанав-

ливается от нескольких 
секунд до десятков минут, а 
иногда и нескольких часов. 
Значение же диафрагмы вы-
бирается исходя из условий  
освещения, – рассказал фо-
тограф.

Он также отметил, что 
для объективов с широ-
ким углом обзора можно 
ставить выдержку короче, 
чем у остальных, так как в 
него попадает больше света. 
Диафрагму же при съемке 
ночного неба необходимо 
полностью открыть или 
выбрать режим работы ка-
меры, при котором значение 
диафрагмы устанавливает-
ся автоматически.

– При съемке на мобиль-
ный телефон отключайте 
вспышку и также не забы-
вайте про штатив или опо-
ру. Во многих современных 
гаджетах есть функция 
«ночной режим» – ее ис-
пользование тоже будет 
правильным решением, так 
как это позволит улучшить 
качество и вид картинки, – 
добавил Анатолий.
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Звездопад  
на Дону:  
езжайте за город 
со штативом

Воды влились  
в бренд

  ФОТОФАКТ

Вчера, 9 авг ус та ,  один 
из  ведущих производите-
лей натуральной питьевой 
и минеральной воды на юге 
России, ростовское ООО 
«Фирма «Аква-Дон» полу-
чило знак качества «Сдела-
но на Дону» сроком на три 
года. Добровольную сер-
тификацию прошли четыре 
вида воды, хорошо извест-
ных потребителям: «Акси-
нья», «Иверская», «Сере-
бристая нега», «Кап-Лик».
Фирма «Аква-Дон» имеет 
шесть артезианских сква-
жин глубиной от 85 до 160 м. 
Вода, поступающая из сква-
жин, проходит пять стадий 
очистки и контролируется 
по 92 показателям.
Предприятие работает по 
международным стандар-
там ХАССП и по уровню ос-
нащенности отвечает са-
мым высоким требовани-
ям российских и международных стандартов качества.
Для производства продукции компания использует высокотехнологичное итальянское и 
немецкое оборудование. За 2017 год компания произвела 34,4 млн бутылок и продала 
практически все – 34,3 млн бутылок.
Площадь территории производственной площадки и складского комплекса составляет 
более 2000 кв. м. Общая численность персонала компании – 220 человек.
По данным департамента потребительского рынка Ростовской области на 2  августа 
2018  года, общее количество действующих участников системы добровольной серти-
фикации «Сделано на Дону» составляет 53 предприятия – 42 производителя продукции 
и 11 предприятий общественного питания. Действующими являются 93 сертификата на 
1728 наименований продовольственных и промышленных товаров.
Автор: Марина Романова. Фото автора
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понедельник, 13 августа
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 «Никита Карацупа» 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» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
19.00 «Наше все» 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 «МАСТЕР» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.00 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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+
00.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.40, 

18.45, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00 Все 

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

09.00 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) – 
«Бавария»

11.35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Москвы

12.40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Москвы

13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Вест Хэм»

16.15 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Севилья»

18.15 «Утомленные славой» 12+
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Манчестер Сити»
21.20 Тотальный футбол
22.20 «Черчесов. Live» 12+
23.35 Д/ф «Тренер» 16+
00.45 «ЗАХВАТ» 16+
02.30 Д/ф «Новицки: Идеальный 

бросок» 16+
04.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 

вечная дружба» 16+
05.30 Д/ф «Жестокий спорт» 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+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Еда живая и мертвая» 12+
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 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, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «Дефф-
чонки» 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 «Не спать!» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 

«ЭЛЬ ТОРО» 16+
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
06.50 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.45 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» 6+
11.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-

СА» 12+
21.00 «НОЙ» 12+
23.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+
03.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Ну, погоди!»
05.35 Д/ф «Моя правда. Борис 

Смолкин» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. Барри 

Алибасов» 12+
07.15 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

18.50 «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
19.40 «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ ВСE» 16+
20.25 «СЛЕД. КУКЛОВОД» 16+
21.10 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ПАПА НА 

СВЕТЕ» 16+
22.30 «СЛЕД. ЗАТКНИСЬ ИЛИ УМРИ» 

16+
23.20 «СЛЕД. ОБЩАГА НА КРОВИ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 

04.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 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 

Прокопенко» 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+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» 16+
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.45, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+

13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ»

19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«Я – ТАБУРЕТКА» 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«ПРИСЯЖНЫЙ» 16+
02.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
06.00 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Колокольная профессия»
07.05, 18.00, 00.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
07.55 «Пешком...» Балтика сказочная
08.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 «КРАЖА»
12.30 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ»
14.05 В.Поленов. «Московский 

дворик»
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздви-

женская община»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы Солнеч-

ной системы»
16.35, 01.40 «Летняя ночь» в Вальд-

бюне
17.30 Отечество и судьбы. Глинки
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.45 Д/с «Архивные тайны»
01.15 Д/ф «Врубель»
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30, 00.40, 03.45 Пятница News 

16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
17.00 Орел и Решка. По морям 16+
18.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
19.00, 22.00 Орел и Решка. По морям 

с Клавой Кокой 16+
19.50 Орел и Решка. Америка 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
01.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-

МИ» 12+
04.15 Олигарх-ТВ 16+
04.50 М/с «Лунтик и его друзья»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

12+
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Мужчины здесь не ходят» 

16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 «90-е. Королевы красоты» 16+
01.25 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» 12+
02.20 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 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!».

Новостная программа  
о том, в каком русле  
течет жизнь на Дону.

Каждый выпуск отражает  
информационную картину  
недели и состоит  
из нескольких новостных  
сюжетов, посвященных  
самым заметным событиям  
в социальной и политической 
сфере, экономике и спорте  
за минувшие семь дней. 

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

ПТ – 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.00 ВЕДУЩАЯ:  Анастасия НАТАЛИЧ
12+

Ежедневная информационно-
познавательная программа.
 
Мы будим, информируем,  
бодрим, воодушевляем  
и позитивно настраиваем  
на предстоящий день!

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

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

12+
ВЕДУЩИЕ: Ирина ЧЕРНАЯ и Алина МАЛИНИНА

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 18+... ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

Вечернее ток-шоу. Трое ведущих разного возраста (женщины 30, 40 
и 50 лет) высказывают свою точку зрения по заданной теме. У двух 
ведущих противоположные мнения, одна придерживается нейтраль-
ной позиции и сглаживает разногласия. Мужчинам слушать рекомен-
дуется. Предполагается участие слушателей по телефону прямого 
эфира 200-25-19 и сообщения на Whatsapp +7-938-165-1007.

ВЕДУЩИЕ: Екатерина ТРОФИМОВА,  
Марина ОРЛОВА и Наталья ГЕНЦЕЛЬ 16+

ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

Каждый четверг в 18.00  
слушайте ток-шоу  
об актуальных событиях  
донского спорта, интервью  
с непосредственными  
участниками этих событий  
и экспертами на радио  
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира  
8 (863) 200-25-19.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

12+

В 13.00 по будням –  
время прямых эфиров  
(повтор в 18.00).
Ведущие приглашают экспертов 
из разных сфер –  
это представители власти,  
врачи, спасатели, сотрудники  
правоохранительных  
органов, ученые, деятели  
культуры и т. д.  
Телефон прямого эфира  
8 (863) 200-25-19.

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

12+ ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

ТЕРРИТОРИЯ

Программа о том, куда отпра-
виться в путешествие,  
как добраться, что посмотреть 
и сколько это будет стоить.
Также рассказывается о ценах 
на жилье, местной кухне  
и туристических легендах.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

ПН – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 20.00
ВЕДУЩАЯ: Марина ОРЛОВА

НАШЕ ВСЕ!

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 «Татьяна Самойлова» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «СССР» 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 «Специальный репортаж» 

12+
21.00 «ДЕСЯТЬ ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
02.10 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+
23.50 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
02.25 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
12.00, 03.20 «Судьба человека с Бо-

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

16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «Сто причин для смеха» Семен 

Альтов
23.30 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 18.45 Но-

вости
07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 Все 

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

09.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 
12+

11.00, 06.00 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+

12.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
– «Динамо» (Минск, Белоруссия)

14.05 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александ-
ра Усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом 
тяжелом весе. Трансляция из 
Москвы 16+

15.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против Алек-
санда Волкова. Трансляция из 
Великобритании 16+

17.50 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
19.55 «Ла Лига: Новый сезон» 12+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 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+

23.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
02.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУ-

ЛИГАНОВ» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэт-
тьюса. Прямая трансляция из 
США

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 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+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 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 «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 , 16.30 , 17.00 , 17.30 , 
18.00 , 18.30 , 19.00 , 19.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
03.25, 04.25 «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, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.40 «ЛЕОН» 16+
12.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 «НА ГРАНИ» 16+
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» 18+
02.15 М/ф «Пираты. Банда неудач-

ников»
03.55 «ВЫКРУТАСЫ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ОТДЕЛА», «ПОСЛЕДНИЙ РО-
МАН КОРОЛЕВЫ»

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

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

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

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 ОШИБ-
КА»

16.10 , 17.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕР»

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

18.50 «СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА ДОВЕРИЕ» 
16+

19.40 «СЛЕД. ДЕВОЧКИ ДЕРУТСЯ» 
16+

20.20 «СЛЕД....И РЫЦАРЬ НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 16+

21.05 «СЛЕД. САШКА» 16+
21.50 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ПРАВДА» 16+
22.35 «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 16+
23.20 «СЛЕД. ЛЕГКАЯ НАЖИВА» 16+
00.10 «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТ 

ДУШИ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ СТАРО-

ГО ДОМА» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ШТ УЧНАЯ 

ВЕЩЬ» 16+
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ ПРО-

БЕЖКА» 16+
04.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО 

ПОДЪЕЗДУ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 02.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» 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 «Женя Белоусов» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «СССР» 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 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
02.10 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 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, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 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» 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+
00.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 05.25 Д/ф «Вся правда про …» 
12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.45, 18.55 
Новости

07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 «МЕЧТА» 16+
11.35 Футбол. Товарищеский матч. 

«Барселона» – «Бока Хуниорс»
13.35 Д/ф «Утомленные славой» 16+
14.45 «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
17.20 Смешанные единоборства. UFC. 

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

19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

– «Динамо» (Минск, Белорус-
сия). Прямая трансляция

21.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник 
против Джуниора Альбини. 
Трансляция из Бразилии 16+

23.45 «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
01.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Трансляция 
из США 16+

03.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+
06.00 «Мария Шарапова» 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+

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 «Владимир Грамматиков» 

16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Удар властью» 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 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.30 «Бизнес-среда» 12+
00.00 Южный маршрут 16+
02.10 «ПОСТОРОННИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 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, 03.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.40 «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» 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+
00.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.10, 19.00, 

21.10, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» 
(Люксембург) – «Уфа»

11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» – ПАОК (Греция)

13.35 «Спартак» – ПАОК. Live» 12+
14.00 Профессиональный бокс. Генна-

дий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+

16.45 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супер-
тяжелом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе. Транс-
ляция из США 16+

19.10 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» – «Бока Хуниорс». 
Прямая трансляция

21.15 Все на футбол!
21.55 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
23.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
00.30 Д/ф «Почему мы ездим на мо-

тоциклах?» 16+
02.15 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК 2» 

16+
04.00 Д/ф «Месси» 12+
05.45 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

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+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «Деффчонки» 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 «Не спать!» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – «СОС» 

16+
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00, 05.15 «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 «НАПРОЛОМ» 16+
11.40 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ТУРИСТ» 16+
21.00 «СОЛТ» 16+
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 «БАНДИТКИ» 12+
02.45 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.45 «КРЫША МИРА» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 05.40, 06.25, 00.30, 01.15, 02.00, 

02.45, 03.25, 04.15 «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО» 16+

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»

15.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ПОСЛЕДНИЙ РО-
МАН КОРОЛЕВЫ»

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

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Мы вместе» 16+
09.45 «Как это было?» 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 «Евгений Меньшов» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Удар властью» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «ПОСТОРОННИЙ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+
02.10 «МАСТЕР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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+
00.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.35, 22.50 

Новости
07.05, 12.35, 15.10, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига

11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Д/ф «Место силы» 12+
13.05, 01.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Транс-
ляция из США 16+

15.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш. Трансляция из 
США 16+

17.40 Все на футбол!
18.40 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» 

(Люксембург) – «Уфа». Прямая 
трансляция

20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» – ПАОК (Греция). Прямая 
трансляция

22.25 UFC Top-10. Противостояния 16+

23.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» 16+
03.35 Д/ф «Златан. Начало» 16+
05.30 Д/ф «Неизвестный спорт» 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+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 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, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. О ПРОЕКТЕ» 

16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
01.05 «Не спать!» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 

«СТРОГАЯ ИЗОЛЯЦИЯ» 16+
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00, 05.35 «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 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» 16+
11.10 «НОЙ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
03.05 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.05 «КРЫША МИРА» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 05.45, 06.35, 07.20, 08.10, 00.30, 

01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 04.30 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 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 , 16.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ИЩИ 
ДЕНЬГИ»

17.00 , 18.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧАС 
«ИКС»

18.50 «СЛЕД. САПЕР ОШИБАЕТСЯ 
ОДНАЖДЫ» 16+

19.40 «СЛЕД. ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 
16+

20.25 «СЛЕД. ЛЕГКАЯ НАЖИВА» 16+
21.10 «СЛЕД. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ РАЗ-

ВЛЕЧЕНИЯ» 16+
22.30 «СЛЕД. МУСОР» 16+

пятница, 17 августачетверг, 16 августавторник, 14 августа среда, 15 августа
17.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА», «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
18.50 «СЛЕД. ТРУБКА МИРА» 16+
19.40 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕК-

ЦИЯ» 16+
20.25 «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
21.10 «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА» 

16+
22.30 «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
23.20 «СЛЕД. ЛЖЕЦ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Последний концерт группы 

«Кино» 16+
01.30 «АССА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.00 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.35, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» «В 

ОГНЕ» 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«ЗАНУДА» 16+
03.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
07.55 «Пешком.. .» Гороховец запо-

ведный
08.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 «Аполлон Григорьев»
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.20, 00.45 Д/с «Архивные тайны»
12.45 «МАКЛИНТОК!»
13.50 Д/п «Хлеб и деньги»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная ме-
теорология»

16.35, 01.15 Гала-концерт в Берлине
17.30 Отечество и судьбы. Соловьевы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я... Олег Кара-

вайчук»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 

ночует между строк...»
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения»

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 00.35, 03.40 Пятница News 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
10.30 На ножах 16+
21.00, 21.55 Тату навсегда 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
01.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

12+
04.10 Олигарх-ТВ 16+
04.45 М/с «Лунтик и его друзья» 6+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
09.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 

12+
20.00, 02.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин» 16+
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+

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

16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «Нашпотребнадзор» 16+
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 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 «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «Деффчонки» 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+
01.05 «Не спать!» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – «ДВА 

МОРЯКА ЗАШЛИ В БАР...» 16+
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00, 04.55 «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+
09.50 «ТУРИСТ» 16+
12.00 «СОЛТ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ЛЕОН» 16+
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
02.55 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.55 «КРЫША МИРА» 16+
05.50 «Музыка на СТС»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА», «АВТОКОП»
07.10, 08.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА», «СЕКТОР ОБ-
СТРЕЛА»

09.25, 10.20, 11.15, 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 УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «БАЛТИЙСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК»

17.05, 18.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»

18.50 «СЛЕД. СВОБОДА СТОИТ РИСКА» 
16+

19.40 «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ НАСИЛИЕ» 
16+

20.25 «СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА» 16+
21.10 «СЛЕД. ЖИВУЧКА ПОЛЗУЧАЯ» 

16+
22.30 «СЛЕД. УБИЙЦА С РОЗАМИ» 16+
23.20 «СЛЕД. ПОСПЕШНЫЙ ПРИГО-

ВОР» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ МУЖ» 

16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА» 

16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК С 

ДЕВОЧКОЙ ДРУЖИЛ» 16+

23.20 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ФЭС» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 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, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДЕНЬ РАДИО» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40, 05.00 «6 кадров» 
16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.30, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
22.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«ВОЙНА» 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«ПОДЖОГ» 16+
03.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
07.55 «Пешком...» Крым античный
08.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 «Театр Екатерины Великой»
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.20, 00.45 Д/с «Архивные тайны»
12.45 «МАКЛИНТОК!»
13.50 Д/п «Хлеб и голод»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы»
16.35, 01.15 «Летняя ночь» в Вальд-

бюне
17.30 Отечество и судьбы. Набоковы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 

ночует между строк...»
02.15 Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар»

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30, 00.40, 03.50 Пятница News 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Орел и Решка. На краю света 

16+
11.50 Орел и Решка. Рай и ад 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
16.55 Орел и Решка. Неизданное 16+
18.00 Орел и Решка. По морям 16+
19.00 Орел и Решка. Россия 16+
20.00 Орел и Решка. Америка 16+
21.00, 22.00 Тату навсегда 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
01.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

12+
04.20 Олигарх-ТВ 16+
04.50 М/с «Лунтик и его друзья» 6+

ТВЦ

05.10, 16.55 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» 16+
00.35 «Удар властью. Муаммар Кад-

дафи» 16+
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 12+

03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ» 
16+

03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ СТАРОЙ 
АКТРИСЫ» 16+

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗОБЛАЧНЫЕ 
ДНИ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «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+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35, 05.05 «6 кадров» 
16+

07.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.35, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
22.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«ЭСКУЛАП» 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«СУМАСШЕДШИЕ ДЕНЬКИ» 16+
03.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
07.55 «Пешком...» Углич дивный
08.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 «Семенова и Жорж»
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
12.10, 00.45 Д/с «Архивные тайны»
12.40 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
13.50 Д/п «Хлеб и бессмертие»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Земля через тысячу 

лет»
16.35, 01.20 Гала-концерт в Берлине
17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
17.30 Отечество и судьбы. Бекетовы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я... Олег Кара-

вайчук»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 

ночует между строк...»
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел»

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30, 00.35, 03.45 Пятница News 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
10.30 На ножах 16+
21.00 Тату навсегда 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
01.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

12+
04.15 Олигарх-ТВ 16+
04.50 М/с «Лунтик и его друзья» 6+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

12+
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 

12+
17.55 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 

12+
20.00, 02.10 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов» 12+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.20 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

Юлия СУРИКОВА
корреспондент

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00,  
18.30, 20.00, 23.00
ПТ – 13.00, 15.00, 18.30 12+

Посылка без паспорта
Клиенты Почты России по всей стране теперь могут полу-
чать свои посылки и заказные письма, не требующие опла-
ты, с помощью простой электронной подписи.
Процесс выдачи отправлений с помощью этой технологии 
занимает не больше одной минуты. Сервис предоставля-
ется бесплатно на основании регистрационной формы, за-
полненной на официальном сайте Почты России или в поч-
товом отделении. В ней указываются паспортные данные и 
номер мобильного телефона клиента. После оформления 
заявления клиенту больше не придется заполнять бумаж-
ные извещения. Теперь при получении посылки потребите-
лю достаточно будет просто назвать оператору свои фами-
лию, имя, отчество или трекинг-номер отправления, чтобы 
сотрудник отделения нашел его в базе.  Автор: Марина Романова

Велосипеды в приоритете
Самым любимым видом активного летнего отдыха у рос-
товчан оказались велосипедные прогулки, выяснили спе-
циалисты сервиса объявлений «Юла».
Доля продаж велосипедов в категории «Спорт и отдых» на 
«Юле» – самая большая в городе, 53% за период с мая по 
июль. Кроме того, к августу спрос на них вырос в 8 раз по 
сравнению с началом года. На втором месте по популярно-
сти у жителей Ростова-на-Дону оказались самокаты и ги-
роскутеры с долей 11%. За ними следуют ролики и скейты. 
На них приходится 9% продаж товаров на «Юле» в городе 
в категории «Спорт и отдых». Кроме того, в пятерку самых 
популярных способов времяпрепровождения летом в Рос-
тове-на-Дону вошли туризм и отдых на природе (7%), а так-
же охота и рыбалка (7%).         Автор: Марина Романова

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 Оле-

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

зы» 16+
20.00 Документальный спецпроект 

«Неслабый пол» 16+
21.00 Документальный спецпроект 

«Звездные войны. Новый 
эпизод» 16+

23.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
00.50 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров» 
16+

07.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«СОКРОВИЩА ТИБЕТА» 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

«ПО СОВЕСТИ» 16+
01.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 16+
03.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
06.00 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 17.50 Д/ф «Душа Петербурга»
07.55 «Пешком. . .» Арзамас невы-

думанный
08.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Театральный архив. «Михаил 

Щепкин»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
12.10, 01.05 Д/с «Архивные тайны»
12.40 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
13.50 Д/п «Хлеб и ген»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
16.35 Гала-концерт в Берлине
17.20 Отечество и судьбы. Тенишевы
18.45 Валерий Левенталь. Эпизоды
19.45 «Признание Фрола Разина»
20.35 Бэла Руденко. Линия жизни
21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.35 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II

01.35 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии»

02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30, 02.25 Пятница News 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 14.55 Орел и Решка. По морям 

16+
11.25 Орел и Решка. По морям с 

Клавой Кокой 16+
17.00 «СУМЕРКИ» 16+
19.15 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 

16+
21.50 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

16+
00.05 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

16+
03.00 В поисках рая 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» 12+
08.50, 11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.50 «Жена. История любви» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

12+
16.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» 12+
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» 16+
22.20 «Удар властью. Лев Рохлин» 

16+
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров» 

16+
00.05 «Хроники московского быта» 

12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.10 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

12+
03.05 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
04.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ДЕСЯТЬ ШАГОВ К УСПЕХУ» 

16+
08.00 Д/ф «Женя Белоусов» 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 «Специальный репортаж» 

12+
12.00 «Наше все» 12+
12.45 «Даешь мундиаль 2018!» 12+
13.00 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» 12+
14.30, 01.00 «ПЕРЕВОДЧИК» 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 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 

16+
23.00 Д/ф «Павел Фитин» 16+
00.00 Д/ф «Татьяна Самойлова» 

16+
04.30 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 03.35 «Мужское / Женское» 
16+

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

ключения»
07.10 «ИЗБРАННИЦА» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Добрынин. «Я – 

эталон мужа» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов. Против 

правил» 16+
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
02.30 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.15 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
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 «Измайловский парк» 16+
14.00 «В ЧАС БЕДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

12+
00.50 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 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 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 

21.25 Новости
09.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» 16+
11.40 Все на футбол! Афиша 12+
12.40 «Спартак» – ПАОК. Live» 12+
13.05, 18.10, 21.30, 01.00 Все на 

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

13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэт-
тьюса. Трансляция из США 16+

15.30 «Серия А: Новый сезон» 12+
16.05 Профессиональный бокс. 

Терри Флэнаган против Мо-
риса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+

18.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Локо» 
– «Оттава Кэпиталз». Прямая 
трансляция из Сочи

22.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO 
в полулегком весе. Тайсон 
Фьюри против Франческо 
Пьянеты. Прямая трансляция 
из Великобритании

01.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Ювентус»

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
08.00 Д/ф «Игорь Сикорский» 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 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» 12+
14.45, 00.30 «УБИЙСТВО» 16+
17.30, 02.40 Юбилейный концерт 

Александра Зацепина 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все» 12+
21.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.00 Евромакс 16+
04.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «ИЗБРАННИЦА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Избранница» 12+
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» 12+
11.20 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12.15 «Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» 12+
13.10 «СТАРШИЙ СЫН» 12+
15.30 «Михаил Боярский. Один на 

всех»
16.30 «Последняя ночь «Титаника»
17.30 «ТИТАНИК» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.35 Модный приговор
02.35 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

04.55 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
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 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.25 «СЕРТИФИКАТ НА СОВЕСТЬ» 

12+
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Алавес»

08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Наполи»

10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 
20.25 Новости

10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая транс-
ляция из Московской области

12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Арсенал»

14.05, 17.25, 20.30, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

16.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельянен-
ко против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы 16+

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

19.55 «Валерий Карпин. Снова 
тренер» 12+

03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Реал Со-
сьедад»

05.30 Д/ф «Несвободное падение» 
16+

НТВ

04.55 «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 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 19.25 «ПЕС» 16+
22.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
02.10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» – Александр Васильев 
16+

03.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 «Дефф-
чонки» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 
16+

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

включение 16+
01.00 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00, 05.30 «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, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30, 10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
11.55, 01.35 «ГОРЬКО!» 16+
14.00, 03.35 «ГОРЬКО!-2» 16+
16.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ»
18.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.40 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
05.50 «Музыка на СТС»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБКИН РЕ-
БУС» 16+

05.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНЯ ПО 
НОМИНАЛУ» 16+

06.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ 
ПАЦИЕНТЫ» 16+

07.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИ-
ХОРАДКА» 16+

07.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧ-
КИ» 16+

08.35 «День ангела»
09.00 «СЛЕД. КУКЛОВОД» 16+
09.45 «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ ТАЙ-

НА» 16+
10.30 «СЛЕД. СВОБОДА СТОИТ 

РИСКА» 16+
11.15 «СЛЕД. МУСОР» 16+
12.05 «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ ВСE» 16+
12.50 «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
13.35 «СЛЕД. УБИЙЦА С РОЗАМИ» 

16+
14.20 «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
15.05 «СЛЕД. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ» 16+
15.50 «СЛЕД. ТРУБКА МИРА» 16+
16.35 «СЛЕД. ЖИВУЧКА ПОЛЗУЧАЯ» 

16+
17.20 «СЛЕД. ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 16+
18.05 «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ КАПИТАН» 

16+
18.55 «СЛЕД. ЖАЖДА» 16+
19.30 «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИЗ ПРИ-

ЮТА» 16+
20.10 «СЛЕД. СНЕГОВИК» 16+
20.55 «СЛЕД. УМРИ! ВОСКРЕСНИ! 

УМРИ!» 16+
21.25 «СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА» 16+
22.15 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ПАПА НА 

СВЕТЕ» 16+
23.00 «СЛЕД. ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 

16+

21.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» – «Енисей» 
(Красноярск). Прямая транс-
ляция

23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.25 «Европейский футбол» 12+
01.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-

СТЯХ» 16+
03.00 Д/ф «Спортивный детектив» 

16+
04.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

НТВ

05.20 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «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 «ГЕНИЙ» 16+
01.35 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

ТНТ

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

07.30 «Агенты 003» 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+
13.35 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
15.25 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand Up» Юмористическая 

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

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» 

12+
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
04.05 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.00 «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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» 6+
12.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ»
14.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
16.25 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.30 «Союзники» 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.25 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
01.20 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» 18+
04.00 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «АКАДЕМИЯ» 16+
09.30 Д/ф «Моя правда. Валентин 

Смирнитский» 12+
10.20 Д/ф «Моя правда. Олег Таба-

ков» 12+
11.05 Д/ф «Моя правда. Юрий Ба-

турин» 12+
11.55 Д/ф «Моя правда. Дима Билан» 

12+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 

18.35, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25 «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

23.50 «СЛЕД. ЗАТКНИСЬ ИЛИ 
УМРИ» 16+

00.35 «АКАДЕМИЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

08.00 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+

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

16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
18.30 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Это 
фиаско, братан!» 16+

20.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕ-

РОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
00.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МА-

РОДЕР» 18+
02.15 «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 18.00, 23.45, 04.50 «6 кад-
ров» 16+

08.00 Д/ф «Жанна» 16+
09.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
10.50 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
14.35 «ЛЮБКА» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 03.50 «Москвички»
00.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
08.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-

СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
11.40 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии»
12.30 «Передвижники. Валентин 

Серов»
12.55 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаве-
ты II

14.30 «МИРАЖ»
17.55 «Новые «Воспоминания о 

будущем»
18.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Кози-

ма Лист»
21.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
23.00 Д/ф «Танец на экране»
00.00 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМ

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
07.35 Школа доктора Комаровско-

го 16+
08.05 Орел и Решка. Америка 16+
09.15 Еда, я люблю тебя 16+
10.15, 14.00 Орел и Решка. По 

морям с Клавой Кокой 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и Решка. Россия 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 16+
16.00 «СУМЕРКИ» 16+
18.15 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» 16+
20.50 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

16+
23.05 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

16+
01.30 «ЗАКЛЯТЬЕ» 16+
03.35 Пятница News 16+
04.10 Уличная магия 16+
04.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

6+

ТВЦ

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 

12+
08.20 Православная энциклопедия 

6+
08.50 «Выходные на колесах» 6+
09.20 «ДЕЖА ВЮ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
18.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
22.20 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
02.55 С/р «Траектория возмездия» 

16+
03.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

16+
04.15 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» 16+
05.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 

16+

00.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
02.15, 03.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «БАЛ-
ТИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»

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

РЕН ТВ

05.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 16+
13.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 16+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 «6 кад-

ров» 16+
08.00 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
09.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.50 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55, 04.00 «Москвички» 16+
00.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 

16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Преображение
07.05 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 «Обыкновенный концерт»
10.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.30 «Париж – город влюбленных, 

или Благословение Марии 
Магдалины»

13.00 «Научный стенд-ап»
13.55 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии»
14.45 Д/ф «Танец на экране»
15.45 «КАПИТАН КИДД»
17.20 «Пешком...» Москва красная
17.45 «Что было до Большого 

взрыва?»
18.35 «Романтика романса»
21.00 «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
22.50 Опера «Сказание о невиди-

мом граде Китеже и деве 
Февронии» 18+

02.05 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии»

ПЯТНИЦА

05.00 М/с «Лунтик и его друзья» 
6+

05.05 Олигарх-ТВ 16+
05.30 Барышня-крестьянка 16+
06.35, 07.10 Школа доктора Кома-

ровского 16+
07.45 РевиЗолушка 16+
09.50 Орел и Решка. Рай и ад 16+
10.50 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
11.50 Орел и Решка. Америка 16+
12.55 Орел и Решка. По морям 16+
13.50 На ножах 16+
23.10 «ЗАКЛЯТЬЕ « 16+
01.20 «ЗЕРКАЛА» 18+
03.25 Уличная магия 16+
03.55 Барышня-крестьянка 16+

ТВЦ

05.30 «Линия защиты» 16+
06.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова» 12+
09.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-

СЯ» 12+
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.45 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
16+

15.35 «Хроники московского быта» 
12+

16.20 «90-е. «Поющие трусы» 16+
17.15 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
19.05 «Свидание в Юрмале» 12+
20.45 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
04.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса» 12+

Уроки финансовой грамотности
Более 300 ребят, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях Ростовской обла-
сти на берегу Таганрогского залива, повысили уровень своей финансовой грамотности 
в первую неделю августа.
Занятия для них провели специалисты отделения «Ростов-на-Дону» Южного ГУ Банка 
России. Уроки прошли в лагерях «Красный десант», «Котлостроитель» и «Лагуна». Уче-
никам начальных классов рассказали, что такое деньги, для чего они нужны и почему так 
важно планировать свои доходы и расходы. На интерактивных занятиях школьники зна-
комились с признаками подлинности банкнот Банка России, а также с видами платежных 
карт и правилами их безопасного использования. Дети рисовали международные сим-
волы национальных валют и разгадывали загадки и ребусы. По мнению воспитателей 
детских оздоровительных лагерей, такие встречи дают возможность подготовить школь-
ников к различным жизненным ситуациям, связанным с финансами. Автор: Марина Романова
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Ростовский бар «Ам-
брозия» недавно стал 
местом сбора моло-

дых людей, которым инте-
ресно созерцать необыч-
ное творчество, помогать 
животным, делать добрые 
дела. Все они пришли  
на выставку фотохудожни-
ка Софьи Серпик.

– Это была моя лучшая 
выставка: людей минимум, 
атмосферы максимум, – ска-
зала девушка.

Открытки, фотокартины 
и фотографии продавались 
по цене от 25 до 100 рублей. 
За три часа, пока длился 
благотворительный вечер, 
было собрано 3200 рублей.

В течение ближайшей 
недели Софья распродаст 
оставшиеся экспонаты, ку-
пит корм и отвезет его в при-
ют для бездомных животных 
Dog hope (собачья надежда) 
под Новочеркасском.

Собачьи фотосессии
Нынешняя выставка – не 

первая для 22‑летней сту-
дентки. Подобным образом 
она уже собирала средства 
для Dog hope, а раньше помо-
гала зоозащитному реабили-
тационному центру «Тотош-
ка» в Ростове‑на‑Дону.

Следующее мероприятие 
посвятит приюту для собак 
и кошек «Зоозащита».

Все эти заведения содер-
жатся на средства волонте-
ров. Елена Мельникова из 

  ОБРАЗ ЖИЗНИ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Уровень вовлеченности 
в здоровый образ жизни 
волнует интернет-пользо-
вателей.

Ростовчанин рассказал в 
соцсетях о двух соседках. 
По мнению автора, обе 
зависимы, только одна от 
алкоголя, другая от крос-
совок и велосипеда.

Д ру гой пользователь 
интернета написал в своем 
аккаунте: «Собираем всех 
беганутых». Далее речь 
шла об очередном мара-
фоне в каком‑то городе и 
о людях, чьим смыслом 
жизни стали бег, сорев-
нования, и больше ничего 
они не хотят.

Новочеркасска рассказала, 
что раньше занималась с 
мужем разведением служеб-
ных собак, ездила на сорев-
нования. Теперь питомник 
не функционирует, а по-
стройки остались, и семья 
отдала их бездомным жи-
вотным. Приюту уже 12 лет.

Ростовчанка Нина Че-
лохьян подбирает собак, 
сбитых машинами. Весной 
вместе с Софьей устроила 
животным фотосессию и 
отправила работы на сайт 
проекта «Найди в России 
друга!». Он был рассчитан 
на болельщиков ЧМ‑2018, 
которые захотят увезти до-
мой собаку из России.

И хотя желающих не на-
шлось, потому что фото-
графии отправили поздно, 
– неважно. Главное, уверена 
Нина, – делать все, чтобы 
привлекать внимание лю-
дей к проблемам бездомных 
животных.

Детское потрясение
Причины, по которым 

люди делают служение жи-
вотным смыслом своей жиз-
ни, у каждого свои.

– Зачем вы проводите 
свои выставки? – спросила 
я Софью.

– Меня радуют невер-
бальные собачьи «спасибо», 
– ответила она.

Девять лет из своих 22 Со-
фья – вегетарианка. Свой 
образ жизни называет этич-
ным, мир, к которому стре-
мится, – гармоничным.

Рассказала, что девять 
лет назад отдыхала с роди-
телями в Архызе. Увидела 
привязанного во дворе хо-

Попалась на глаза и ис-
поведь депрессивного ма-
рафонца, которому такое 
времяпрепровождение на-
доело. Редакция решила 
расспросить представите-
лей бегового сообщества 
Ростова, когда же бег – 
ЗОЖ, а когда – уже не ЗОЖ, 
и кто такие беганутые.

Стремительный рост
Директор проекта «Дон-

ской марафон» Андрей 
Стельмашов сказал, что чис-
ло участников марафонов 
сейчас растет в геометриче-
ской прогрессии.

В 2014 году первый Мо-
сковский марафон собрал 
15 тысяч участников. Сейчас 
на каждый старт приходит 
до 40 тысяч. Все это – не 
профессионалы, а любители.

При неверном подходе у 
новичков обостряются хро-

рошенького ягненка, по-
играла с ним. Спустя время 
услышала крик, похожий на 
детский. Потом предложили 
суп из этого ягненка, но есть 
его девочка не могла.

– А вы что, не знали, от-
куда берется мясо? – задала 
я уточняющий вопрос. – Вы 
никогда не видели, как в 
деревне режут кур, поросят 
для употребления в пищу?

– Деревенского опыта у 
меня нет, – сказала Софья. – 
Я все это знала, но никогда 
не видела, и была потрясена, 

нические недуги, болят су-
ставы. Эти проблемы реша-
ются в школах бега, там учат 
справляться с физическими 
нагрузками. Да, школы – это 
бизнес, но они же – и защита 
от травм.

Чрезмерное увлечение 
бегом у отдельных люби-
телей Стельмашов не стал 
отрицать. Он сравнил его с 
тягой летчика к небу, с же-
ланием альпиниста вновь 
и вновь покорять Эверест. 
Но в большинстве случаев 
марафонская дистанция ста-
новится дорогой к счастью.

Увлекаться бегом люди на-
чинают в возрасте от 27 лет. 
Много тех, кто находится в 
кризисе среднего возраста, а 
такой кризис бывает не один.

Признаки беганутого
Поклонник сверхдлин-

ных дистанций, постоян-

что с ягненком можно играть 
и вскоре есть из него суп.

Творческий хаос
Родителям Софьи при-

шлось смириться, что дочь 
не ест мяса. Мама добилась, 
чтобы девочка стала упо-
треблять в пищу хотя бы 
молоко. Эмоциональное 
потрясение подростка вы-
лилось в творчество. Мама 
понимает дочку, потому 
что сама художник.

Некоторые работы Софьи 
– рваные, мятые, забрыз-

ный участник мероприя-
тий клуба любителей бега 
«Ростов‑Дон бегущий» Ро-
ман Майстренко отнесся к 
теме этой статьи с юмором 
и перечислил признаки бе-
ганутых.

Таким по праву можно 
считать человека, который 
бегает больше 25 дней в ме-
сяц и за это время в сумме 
преодолевает более 300 км. 
Ему трудно отдыхать, пото-
му что в дни необходимой 
организму передышки при-
ходится… заставлять себя 
не бегать.

Его режим дня подстроен 
под тренировки: лечь спать 
на закате, чтобы встать до 
зари и отправиться на про-
бежку. Питание корректи-
руется под тренировки.

Беганутый путешествует 
по городам и странам, где 
проводятся соревнования.

ганные краской. Словом, 
творческий хаос, который, 
как считает мама, выглядит 
более организованным, чем 
порядок.

Софья избегает сочных 
веселых цветов. Уменьшает 
яркость, меняет оттенки. 
Любит черный и красный 
цвета, создает пасмурные 
бледные фото.

Она мечтает жить в бо-
лее холодном климате, в 
маленьком домике, где бу-
дет хранить коллекцию 
камней, сушеных расте-

Марафонцу становятся 
интересны только те люди, 
с которыми можно обсу-
дить особенности новых 
моделей кроссовок, каче-
ство спортивных гаджетов, 
технику бега, впечатления 
от соревнований, особен-
ности пищеварения при 
«суточном забеге».

– Бег вст раивается в 
твою жизнь так, что ста-
новится естественной по-
требностью тела и духа. 
Встретивший тебя знако-
мый «из прошлой жизни» 
практически сразу пони-
мает, что ты попал в «сек-
ту», – подвел черту Роман 
Майстренко.

Общие интересы
Идеально, если семья 

разделяет интересы мара-
фонца. Если нет, развод 
неминуем.

ний, черепов животных, 
подбирать в лесу раненых 
птиц. Но это потом. А в 
ближайшей перспективе у 
нее – создание новых бла-
готворительных выставок 
и посвящение себя людям 
и животным.

Софья не подкармливает 
бездомных животных на 
улице, потому что так рас-
тет их численность. Пропа-
гандирует стерилизацию 
собак и кошек, потому что 
только так можно сокра-
тить их количество.

Елена Гилевская и ее муж 
Александр, обоим за 30, 
записались в школу бега 
два года назад. Мотивация 
у обоих одна – показывать 
десятилетнему сыну лич-
ный пример.

Сергей и Ирина Лукьяно-
вы из Новочеркасска – еще 
одна бегающая пара.

– Чувство, когда ты пере-
секаешь финиш и получа-
ешь медаль, не сравнимо ни 
с чем, – сказала Ирина.

Собеседники сказали, 
что граница, где бег, а где 
ЗОЖ, определяется про-
сто. Если организм сигна-
лизирует, что ему плохо, 
т равмами, уста лостью, 
потерей интереса к актив-
ности, ему непременно 
нужно давать отдых. А 
еще важно не давать бегу 
занимать все жизненное 
пространство.

Им нужны собачьи «спасибо»

Кто такие беганутые
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Моторное масло оказалось контрафактным
Продажу контрафактного моторного масла пресекли в Ростовской области. 
Оперативникам удалось задержать директора организации. Его подозревают 
в незаконном хранении и реализации поддельных ГСМ известных брендов.  
В складских помещениях, расположенных в Ростове, во время обыска  
нашли больше 6000 л фальсифицированного масла популярных торговых  
марок. Товар отправили на исследование. По предварительным подсчетам, 
общий ущерб, причиненный правообладателям, составил свыше 2 млн рублей.
Дома у фигуранта правоохранители обнаружили больше 7 млн рублей,  
мобильные телефоны и печати. Возбуждено уголовное дело.  
Максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырех лет.

Спор из-за пожарной безопасности
Владельцы двух ростовских отелей, которым МЧС выписало  
штраф в 320 тысяч рублей, продолжат судиться по поводу  
законности проверки по части пожарной безопасности. Речь 
идет об отелях «Эрмитаж» и «Дон Кихот». Сотрудники МЧС 
проверяли их в разгар ЧМ, что, по мнению совладелицы гости-
ниц Татьяны Нечепаевой, мешало функционированию переполнен-
ных отелей. Штраф был выписан на основании 30 найденных на-
рушений правил пожарной безопасности. Позже в МЧС ответили, 
что проверка проводилась с согласия руководства отелей. В конце 
прошлой недели был суд, который встал на сторону МЧС. Несмотря 
на это руководство отелей намерено и дальше отстаивать свою  
позицию в судебном порядке.
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По маршруту, включающему все перечисленные 
памятники, путешествуют туристы-энтузиасты  
из Ростовской области уже не один год.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Реку Темерник защитил суд
Прокуратура Октябрьского района Ростова вместе с ком-
петентными органами провела проверку сточных вод, ко-
торые сбрасывает в реку Темерник ООО «КЭСК». Наруше-
ния законодательства, на которые жаловались местные 
жители, подтвердились, сообщает пресс-служба област-
ного ведомства. Районная прокуратура направила в суд 
иск, в котором просила обеспечить сброс сточных вод ЖК 
«Суворовский» в реку в соответствии с нормами закона 
об охране водных объектов. Однако сначала суд в удов-
летворении требований отказал. Но после апелляции  
решение суда первой инстанции отменили, исковые  
требования удовлетворили полностью. Ход исполнения 
решения суда контролирует прокуратура.

Подушки и игрушки из мусора
Мусороперерабатывающий комплекс собираются построить  
в Ростове неподалеку от Левенцовского микрорайона. Основной 
претендент на аренду участка площадью 15,72 га, который нахо-
дится в северо-западной промзоне в 2 км от Левенцовки, – вол-
гоградская ГК «Чистый город». Начать строительство компания 
собирается уже в конце этого года, сообщает «Коммерсант».  
На территории экотехнопарка по обращению с отходами появят-
ся полигон, сортировочный комплекс и площадка биокомпости-
рования. Здесь будут утилизировать мусор из Ростова и Мясни-
ковского района. Пластик собираются перерабатывать в поли-
мерное сырье, которое покупают производители подушек,  
ниток, матрасов и игрушек.

Пятница, 10 августа 2018 года
№№113-114 (25996-25997)
W W W.MOLOTRO.RU
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Золотое кольцо Боспорского царства
   ВНУТРЕННИЙ  

ТУРИЗМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Иностранным туристам 
впервые предложат «ан-
тичный» маршрут по Рос-
сии. Страна наконец-то 
вспомнила о своих «исто-
рических закромах», слав-
ных не только средней по-
лосой России и ее севером.

Четыре региона России 
готовят крупный межрегио-
нальный маршрут «Золотое 
кольцо Боспорского цар-
ства», посвященный антич-
ному наследию на террито-
рии России. В организации 
маршрута участвуют Крас-
нодарский край, Респуб-
лика Крым, Севастополь, 
Ростовская область. Об этом 
заявил министр курортов, 
туризма и олимпийского на-
следия Краснодарского края 
Христофор Константиниди 
на заседании круглого сто-
ла, проходившем в Москве.

«Молот» решил расска-
зать своим читателям, какие 
же объекты встретит путе-
шественник на заявленном 
маршруте.

Танаис
Донские степи, представ-

лявшиеся грекам-колони-
заторам краем Ойкуме-
ны, – начало маршрута. На 
полпути между Ростовом 
и Таганрогом расположен 
Танаис, самый северный 
город Боспорского царства, 
сегодня представленный 
раскопами археологиче-
ского музея-заповедника, 
некрополем и музеем. Го-
род располагался одновре-
менно на реке и на море: 
нынешний Мертвый Донец 
был тогда основным рус-
лом Дона, а Азовское море 
(называемое греками Ме-
отидой) плескалось у стен 
города-крепости. В нем 
было все, что характеризует 
античный город, в частно-
сти агора – площадь, где 
собирались граждане для 
решения своих дел (полю-

боваться мощными ступе-
нями, ведущими к площади, 
может каждый желающий), 
и кормящая город округа (с 
хижиной местных земле-
дельцев-меотов посетители 
знакомятся в саду заповед-
ника).

Недавно археологи от-
крыли здесь городской бас-
сейн, где танаиты, судя по 
всему, набирали воду, по-
скольку дождевой, собран-
ной в цистерны в центре 
отмосток двориков, явно не 
хватало.

Крепостные башни и 
стены – это отстроенный 
Танаис уже нашей эры. 
На рубеже этих самых эр 
боспорский царь Полеймон 
разрушил стены города за 
неповиновение. Те стены с 
оборонительными рвами, 
что можно наблюдать се-
годня, появились на новом 
месте.

Тамань  
(она же Гермонасса,  
она же Тьмутаракань)

«Тамань – самый сквер-
ный городишко из всех при-
морских городов России. 
Я там чуть-чуть не умер 
с голода, да еще вдобавок 
меня хотели утопить», – 
кто из школьников не знает 
этого определения Тамани 
из «Героя нашего времени» 
Михаила Лермонтова?!

А в нескольких минутах 
ходьбы от хранилища лер-
монтовского духа (домик 
поэта восстановлен) нахо-
дится чудо современного 
музейного дела – музей 
археологии. Сделал его пи-
терский архитектор Вален-
тин Гаврилов. Атриумный 
дворик усадьбы зажиточ-
ного античного хозяина 
окружают выставочные 
залы, в которые превраще-
ны… помещения бывших 
конюшен. Бесчисленные 
фонды представлены лишь 
немногими экспонатами, но 
их вполне достаточно, что-
бы представить себе жизнь 
на Таманском полуострове 
во времена Боспорского 
царства-государства.

А рядом, на крутом мор-

ском берегу, – раскопки 
Гермонассы (до сих пор иду-
щие), появившейся в VI веке 
до н. э. В первые века нашей 
эры через город велись тор-
говые сношения Боспор-
ского царства с аланами, 
так что предположение о 
происхождении названия 
города от имени бога тор-
говли Гермеса, скорее всего, 
имеет веское основание.

Фанагория
Самый большой антич-

ный город Таманского по-
луострова, где раскопки 
ведутся не одно десятилетие 
и куда не пускают туристов 
(пока!), поражает сегодня 
«лунными пейзажами», ос-
тавшимися от раскопок. Во 
времена Перикла город за-
нимал не менее 75 га, треть 
этой территории ныне нахо-
дится под водой, где ведутся 
подводные раскопки.

Экономическое благо-
получие Фанагории, как 
любого приморского го-
рода, было основано на 
торговле (преимуществен-
но зерном) со скифами и 
меотскими племенами. В 
начале IV века до н.э. эти 
земли с Фанагорией вошли в 
состав Боспорского царства. 
Его столицей поначалу был 
избран Пантикапей на за-
падном берегу Таманского 
пролива, однако со време-
нем Фанагория получила 
статус второй («азиатской») 
столицы царства, а к началу 
нашей эры стала наибо-
лее значительным городом 
царства как в политиче-
ском, так и в экономическом 
аспекте.

Горгиппия
В наше время Анапа вы-

глядит настолько современ-
ным курортом, что туристы 
порой и не подозревают, что 
под ее нынешними построй-
ками находится древнегре-
ческий город Горгиппия, 
один из самых богатых 
городов Боспорского цар-
ства. Возведен он был во 
второй половине VI века до 
н.э. и успешно процветал 
около десяти веков, войдя 

в Боспорское царство. В 
результате этого местная 
гавань была переименована 
в честь брата царя Горгиппа, 
которого назначили здесь 
наместником. Горгиппия 
оказалась не просто тор-
говым и ремесленным цен-
тром, но и пограничной 
крепостью, а в скором вре-
мени стала одним из самых 
важных и богатых городов 

региона (город был настоль-
ко успешен, что даже имел 
право чеканить собствен-
ные монеты).

Во дворике музея – не-
сколько раскопов с остат-
ками усадеб. Работа архе-
ологов совсем непроста, 
поскольку застроена Анапа 
очень плотно, а поиски ар-
тефактов можно прово-
дить лишь там, где ведется 
строительство, или во дво-
рах современных домов. 
Зато роскошен музей с на-
ходками, которые порой 
выносит море.

В 70-х годах прошлого 

века во время строительства 
в Анапе был найден уникаль-
ный памятник эллинской 
культуры – расписная усы-
пальница греческих ари-
стократов, которую иссле-
дователи назвали «Склепом 
Геракла». Вырублена она в 
скальном грунте и находится 
в метре от земной поверхно-
сти (при этом высота стен 
составляла более 3 м).

Пантикапей
Некоторые туристы, по-

сетившие Крым, утвер-
ждают, что встречали там 
античные развалины, по 
колоритности не уступаю-
щие греческим. Речь идет 
о руинах древнего города 
Пантикапея, находящегося 
на территории современной 
Керчи (восточная часть 
полуострова). Многие века 
Пантикапей являлся столи-
цей Боспорского царства.

Сегодня от некогда ве-
личественной столицы 
остались величественные 
же руины. Они, правда, и 
сегодня поражают вооб-
ражение. В течение веков 
Пантикапей и его соору-
жения были уничтожены 
практически полностью. 
Сейчас над горой Митри-
дат, бывшей центром горо-
да, возвышается обелиск 
Славы, установленный в 
1944 году. Рядом с так на-
зываемым первым креслом 
Митридата (один из самых 
известных боспорских ца-
рей), откуда, по преданию, 
этот правитель любовался 
морем, горит Вечный огонь 
в честь воинов, стоявших 
на защите города и осво-
бождавших Керчь от врага.

Музей города представит 
посетителям многочислен-
ные находки археологов, 
рассказывающие о жизни 
обитателей Пантикапея.

Херсонес
Красавец Херсонес в со-

ветские времена видели не-
многие, поскольку Севасто-
поль, на западной окраине 
которого этого античный 

полис располагается, был 
городом закрытым. А се-
годня на античных руинах 
даже оперные фестивали 
проводятся, и в роскош-
ном археологическом музее 
ждут посетителей.

Это единственный антич-
ный полис Причерноморья, 
городская жизнь в кото-
ром непрерывно поддер-
живалась вплоть до конца 
XIV века. Главные досто-
примечательности: агора, 
главная площадь города, 
не изменившая своего на-
значения до его гибели в 
ХIV веке; единственный 
найденный в России и на 
территории СНГ античный 
театр; базилика в базилике 
(второй храм строился на 
фундаменте первого и из его 
остатков); башня Зенона – 
оборонительная фланговая 
башня Херсонеса, одно из 
наиболее хорошо сохранив-
шихся оборонных сооруже-
ний города.

Когда, наконец, зарабо-
тает данный маршрут, не 
сообщается, но, думается, 
туристы, отправившиеся по 
нему, не пожалеют, посколь-
ку помимо памятников их 
будут ждать два теплых 
моря – Азовское и Черное.

  Херсонес. В отличие от Танаиса улицы здесь прямые и просторные

  Танаис. Улочки в нем тесны и извилисты, чтобы врагам 
трудно было воевать при захвате города  Фанагория – остатки дворца



Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра

  Угол Ворошиловского и Шаумяна – место клуба «Огниво»

  Здание бывшей католической школы

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬВ Ростове ограничат движение
Движение транспорта и пешеходов по улице Красноармейской в Ростове 
будут ограничивать в течение трех месяцев, с 1 сентября по 1 декабря, со-
общает департамент автомобильных дорог и организации дорожного дви-
жения города. На время погрузочно-разгрузочных работ на стройке нежи-
лого здания будут закрывать для движения пешеходов тротуар по юж-
ной стороне улицы и ограничивать движение машин по правой  
полосе движения в створе дома по улице Красноармейской, 66.
На проспекте Ворошиловском, 20/17, с 1 сентября до конца 
года будет проводиться реставрация здания. Движение ав-
томобилей ограничат по улице Суворова по одной полосе 
(в створе здания по улице Суворова, 17) и запретят  
парковку у ремонтируемого строения.
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Тот факт, что в дон
ской столице прожи
вают представители 

156 народов и националь
ностей, повторяется часто. 
Но лишь немногие из них 
оставили материальный 
след в жизни города, ко
торый сохранился и по сей 
день, несмотря на прошед
шие годы и четыре штурма 
в годы Великой Отечест
венной войны. Польская 
диаспора – из тех, кто чтит 
память предков. Польский 
след в Ростове-на-Дону 
можно увидеть довольно 
четко.

Для начала: откуда они, 
поляки, появились в Рос-
тове? Вестимо, из Польши, 
которая до разделения ее 
Петербургскими конвен-
циями 1770–1790‑х годов 
между тремя державами – 
Пруссией, Австрией и Рос-
сией – была самостоятель-
ной державой, созданной 
по Люблинской унии 1569 
года и называвшейся Поль-
ско‑Литовское государство 
Речь Посполитая. Пода-
вленное правительством 
царской России польское 
национально‑освободи-
тельное восстание во гла-
ве с Тадеушем Костюшко 
заставило многих мирных 
жителей уехать в пригра-
ничные с Украиной (а она 
входила до конца XVIII 
века в состав Речи По -
сполитой) донские степи. 
Часть заговорщиков была 
сослана на Кавказ. Была и 
еще одна волна миграции 
на Дон польско‑литовского 
населения, она была вызва-
на польским националь-
но‑освободительным вос-
станием 1830–1831 годов.

Но все же при всем этом 
до Первой мировой войны 
поляков на территории Все-
великого войска Донского, 
в том числе и в Ростове, 
проживало не так много. 
Если верить статистике, то 
в конце 1914 года в Ростов-
ском градоначальстве (то 
есть в городах Ростове и На-
хичевани) с численностью 
населения в 268,9 тысячи 
человек на постоянном ме-
сте жительства числились 
6632 поляка. Но не прошло 
и года, как их количество 
возросло до 11 558. Этот 
рост объясняется эвакуаци-
ей многих жителей царства 
Польского из‑за военных 
действий в ходе Первой ми-
ровой войны. В эвакуацию 
уезжали не только жители, 
но и учреждения.

Однако Ростов уже и тог-
да мог предъявить приехав-
шим некоторые объекты 
польской социальной ин-
фраструктуры.

Храм
Сегодня увидеть суще-

ствовавшее на углу Со-
борного переулка и быв-
шей Сенной (нынче улицы 
Горького) монументальное 
здание костела Св. Тайной 
Вечери нельзя: переданное 
21 мая 1952 года существо-
вавшему тогда в Ростове 
Андреевскому райсовету, 
оно было разобрано год спу-
стя (судя по всему, здание 
сильно пострадало в годы 
Великой Отечественной, и 
его восстановление было 
признано нецелесообраз-
ным). Сегодня на этом месте 
находится многоэтажный 
жилой дом.

Храм был настоящим 
духовно‑культурным ком-
плексом, включавшим в 
себя начальное католиче-
ское училище (католиче-
скую школу), в здании ко-
торого работали библиотека 
и читальня. Ростовские 

справочники говорят и о 
существовании в городе в 
1914 году Римско‑католи-
ческого благотворительного 
общества для пособия бед-
ным католикам по адресу: 
улица Темерницкая, 109, а 
также Общества вспомо-
ществования бедным ка-
толикам на соседней Пуш-
кинской улице в доме № 89.

На месте храма многие 
годы продолжали собирать-
ся прихожане. Силами «По-
лонии Дона» (Ростовской 
областной общественной 
организации) в 2013 году на 
здании бывшей католиче-
ской школы была установле-
на памятная доска. Сегодня 
в отремонтированном по-
мещении школы находится 
фондохранилище Ростовско-
го музея краеведения.

Костел сегодня
Нынче в Ростове работает 

приход Тайной Вечери Рим-
ско‑католической церкви, 
который расположен по 
адресу: Ставропольский 
переулок, 1, – это в «зеле-
ном пятне» между улицами 
Погодина, Цезаря Куникова 
и Ашхабадским переул-
ком. Административно он 
принадлежит Ростовскому 
деканату южнороссийской 
епархии Святого Климента.

Фундамент новой церкви 
и духовно‑благотворитель-
ного комплекса заложен в 
1999 году, торжественное 
открытие состоялось спустя 
пять лет. Сегодня приход 
насчитывает несколько со-
тен человек.

Университет
В декабре 1915 года в 

Ростов‑на‑Дону перебрал-
ся Русский императорский 
Варшавский университет. 
Сначала летом 1915 года 
Варшавский университет 
вывезли в Москву, где он 
некоторое время – пока 
варшавяне думали, что де-

лать дальше, – «сидел на 
чемоданах». Командиро-
ванный в Москву главный 
врач ростовской больницы 
Николай Парийский, за-
ручившись согласием го-
родской думы, встретился 
с ректором Варшавского 
университета профессором 
Сергеем Веховым, после 
чего университетский совет 
посетил Ростов‑на‑Дону, 
и решение было принято. 
Вузу передали комплекс 
зданий Николаевской боль-
ницы, большого доходного 
дома (Большая Садовая, 35), 
коммерческого училища 
(Горького, 88) и торговой 
школы (нынешнее здание 
Академии строительства и 
архитектуры ДГТУ на Со-
циалистической). В то вре-
мя никто не предполагал, 
что университет останется 
здесь навсегда.

Поляков в университете 
было крайне мало: полити-
ка тогдашних российских 
властей была жесткой по 
отношению к коренному 
населению Варшавы. Уни-
верситет даже закрывали 
на три года после волнений 
1905 года (а сколько раз за-
крывали до того!).

Парадокс, но занятия в 
Варшавском университете 
в Ростове‑на‑Дону начались 
1 декабря 1915 года – через 
две недели после откры-
тия… Варшавского универ-
ситета в Варшаве. Немецкая 
администрация, появивша-
яся в польской столице в 
конце лета 1915 года, пове-
ла себя весьма расчетливо, 
склоняя на свою сторону 
жителей, и разрешила соз-
дать польскоязычный уни-
верситет, заодно открыв 
доступ на студенческую 
скамью для женщин.

Помимо Варшавского 
университета в Ростов пе-
реехала Лодзинская, в Но-
вочеркасск – Плоцкая и 
Вроцлавская гимназии, в 
станицу Слащевскую Хо-
перского округа ВВД – выс-
шее начальное училище из 
Опочно.

Занятия в открытом в Рос-
тове Варшавском универси-
тете проходили на четырех 
факультетах: историко‑фи-
лологическом, медицин-
ском, физико‑математиче-
ском, юридическом.

В 1917 году, когда стало 
ясно, что университет из 
Ростова никуда не уедет, 
Варшавский университет 
получил название Донской, 
с появлением Ростовской 
области став Ростовским го-
сударственным университе-
том. Он дал начало другим 
вузам города – медицинско-
му, народного хозяйства, пе-
дагогическому. В 2006 году 
путем присоединения к РГУ 
ТРТУ и Ростовского педа-
гогического университета 
появился Южный федераль-
ный университет, сегодня 
один из самых крупных 
вузов в России.

В память о Варшавском 
университете в 2015 году на 
здании нынешнего корпуса 
ЮФУ на Большой Садовой, 
35, открыта мемориальная 
доска с надписями на рус-
ском и польском языках.

Клуб «Огниво»
Было бы странно, если бы 

в городе, где насчитывалось 
больше 10 тысяч поляков, не 
появилось место их светско-
го общения. Таким местом 
стал польский клуб «Огни-
во», где регулярно устраи-
вались литературно‑музы-
кальные вечера, ставились 
силами любителей пьесы, 
проводились лотереи.

Находился клуб «Огни-
во» на углу Дмитриевской 
улицы (№ 133) и Большого 
Столыпинского проспекта 
(ныне улицы Шаумяна и 
проспекта Ворошиловского) 
в здании Ростовского обще-
ственного собрания. Сегод-
ня на этом углу – здания, 
появившиеся после Великой 
Отечественной войны.

Но клуб «Огниво», пере-
жив Гражданскую войну, 
остался в живых, правда, 
«переквалифицировался», 
став Польским рабочим 

клубом имени тов. Варин-
ского (польский револю-
ционер, основатель Ин-
тернациональной социаль-
но‑революционной партии 
«Пролетариат»). В нем так-
же проводились концерты, 
ставились спектакли си-
лами любителей театраль-
ного искусства, но каждое 
культурное мероприятие 
сопровождалось лекция-
ми – о текущем моменте, о 
международном положении 
и так далее. Впрочем, такое 
положение дел существова-
ло во всех многочисленных 
национальных рабочих клу-
бах Ростова начала 1920‑х 
годов.

Улица Коперника
Одним из самых извест-

ных поляков в мире явля-
ется Николай Коперник, со-
здатель гелиоцентрической 
системы мира. В Ростове 
есть улица его имени. Она 
находится в поселке Верх-
нетемерницком – недалеко 
от улиц Обсерваторной 
(от нее можно дойти по 
Межзвездному бульвару), 
а также Галактической, Ке-
плера и Канта, переулков 
Марса, Плутона, Сатурна, 
Урана, Фобоса и бульваров 
– Джордано Бруно и Гали-
лео Галилея. И все это – в 
Северном жилом массиве.

Одним словом, польский 
след весьма заметен на дон-
ской земле – в том числе и 
в театре: например, в Рос-
товском академическом 
молодежном идет пьеса 
Леонида Зорина «Варшав-
ская мелодия». Театральные 
студии города (в 1960‑х – 
1970‑х будучи значительно 
радикальнее, чем театры 
государственные) изучали 
эксперименты режиссера 
Ежи Гротовского. В торже-
ственном полонезе (поль-
ский танец) выходят гости 
бала в «Евгении Онегине» 
Чайковского, опере, пре-
терпевшей уже три редак-
ции на сцене Ростовского 
музыкального театра, но не 
покидающей его репертуар.

Польский след

Народная рыбалка
В субботу, 18 августа, в Ростовской области пройдет фестиваль 
«Народная рыбалка-2018». Всех желающих приглашают в село 
Николаевка Неклиновского района. Ловить рыбу участники  
будут на поплавочную удочку, а победителей выберут в семи 
номинациях: «Народный рыбак», «Народный рыбак» среди лиц 
с ограниченными возможностями, «За самую большую пойман-
ную рыбу», «Удачливая рыбачка», «Самая дружная семья»,  
«Самый маленький рыбак» и «Рыбак-ветеран».
Гостей праздника порадуют выступлениями казачьи ансамбли. 
Также собравшиеся смогут продемонстрировать свое умение 
готовить уху – уже известно, что в этом конкурсе примут  
участие команды из шести районов региона.
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   ИНФОРМАЦИЯ

Информация о кадастро-
вой стоимости объекта не-
движимости содержится 
в Едином государствен-
ном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН). Она может по-
требоваться для ряда опе-
раций с недвижимостью: 
оформления аренды или 
наследства, выдачи разре-
шения на строительство, 
принятия решения о при-
ватизации, проведения куп-
ли-продажи.

Существует несколько 
способов получения све-
дений о кадастровой стои-
мости объекта недвижимо-
сти. Например, с помощью 
электронных сервисов на 
портале Росреестра (www.
rosreestr.ru/site).

Чтобы заказать выписку 
из ЕГРН, нужно с главной 
страницы сайта перейти в 
раздел «Физическим ли-
цам» (или «Юридическим 
лицам»). Выбрать сервис 
«Получение сведений из 
Единого государственного 
реестра недвижимости», в 
правом нижнем углу вы-

брать в форме «Электрон-
ные сервисы» графу «Вы-
писка из ЕГРН о кадастро-
вой стоимости объекта 
недвижимости», заполнить 
форму и сформировать 
заявку. Поля, отмеченные 
восклицательным знаком, 
обязательны для заполне-
ния.

Через сервис «Публичная 
кадастровая карта» (www.
pkk5.rosreestr.ru) нужный 
объект можно найти на кар-
те по кадастровому номеру, 
а также используя расши-
ренный поиск. По каждо-
му объекту недвижимости, 
данные о котором содержит 
сервис, можно узнать об-
щую информацию, в том 
числе площадь и кадастро-
вую стоимость объекта, а 
также характеристики объ-
екта. Информация сервиса 
является справочной и не 
может быть использована 
в виде юридически значи-
мого документа.

Сервис «Справочная ин-
формация по объектам не-
движимости в режиме он-
лайн» доступен по адресу: 
www.rosreestr.ru/wps/portal/
online_request. Здесь полу-

Как узнать кадастровую стоимость 
объекта недвижимости

чить справочную информа-
цию об объекте недвижи-
мости, в том числе сведения 
о кадастровой стоимости, 
можно по кадастровому 
или условному номеру, а 
также по адресу объекта 
недвижимости.

Если по каким-либо при-
чинам вам не удалось по-
лучить сведения о када-
стровой стоимости объекта 
недвижимости на портале, 
вы можете запросить вы-
писку из ЕГРН в офисе 
многофункционального 
центра «Мои документы». 
Если в ЕГРН есть сведения 
о кадастровой стоимости 
объекта, выписка будет 
предоставлена бесплатно 
в срок не более трех рабо-
чих дней со дня получения 
органом регистрации прав 
запроса о предоставлении 
сведений.

В случае возникновения 
вопросов можно обратить-
ся за консультацией к спе-
циалистам Кадастровой 
палаты по Ростовской обла-
сти. Адреса офисов, оказы-
вающих консультационные 
услуги, представлены на 
сайте www.kadastr.ru.

Двери открылись в коммуналки

Вкусные. Донские. Полосатые

  НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Такой вид недвижимости, 
как отдельно продаваемые 
комнаты в квартирах, зада-
ет нижнюю планку входа на 
рынок. Накопить на комнату 
в коммуналке проще, чем на 
«однушку». Тем более, что 
за последние полгода за-
фиксировано падение цен 
на такое жилье в 39 россий-
ских городах, в том числе и 
в Ростове-на-Дону.

Московские комнаты по 
традиции оставили далеко 
позади все остальные ком-
муналки страны по уровню 
цен. По данным аналити-
ков федерального портала 
«Мир квартир», если продать 
комнату в Первопрестоль-
ной по ее средней стоимос-
ти (2,98 млн рублей), можно 
приобрести по комнате в 
Санкт-Петербурге и Сочи. 
Этой суммы также хватит, 
чтобы одновременно вло-
житься в подобную недви-
жимость Хабаровска, Екате-
ринбурга и Казани либо стать 
владельцем пяти комнат в Ря-
зани или шести – в Кургане.

  ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Выращенные на донской 
земле арбузы признаны 
одними из самых аппетит-
ных в нашей стране. По-
лосатые ягоды оценивали 
гастрономические путеше-
ственники, их отзывы ста-
ли основой специального 
рейтинга, составленного 
экспертами туристического 
сервиса Tvil.ru.

Большинство голосов 
туристов, 58%, досталось 
знаменитым астраханским 
арбузам. Это и неудиви-
тельно, ведь в Астрахан-
ской области даже создали 
музей, рассказывающий о 
том, как была открыта эта 
вкуснейшая ягода и как 
постепенно она завоевала 
любовь всего мира. Хра-
нители этого необычного 
музея рассказывают, что 
дословно «арбуз» перево-
дится как «огромный огу-
рец»; что раньше их ели не 
«сырьем», а вымачивали 
в маринаде с пряностями; 
о том, что на территории 
современной Астрахани 
арбузы еще в VII веке выра-
щивали золотоордынские 
ханы; что арбузы счита-

Стоимость одной из самых 
дорогих московских комнат 
составляет 7,6 млн рублей – 
за эти деньги можно купить 
квартиру в любом городе 
страны. Если бы существо-
вало понятие «элитная ком-
ната», предложение с такой 
ценой однозначно относи-
лось бы к этой категории. 
Столь высокой стоимостью 
объект обязан не своим ха-
рактеристикам (16,5 кв. м 
в четырехкомнатной квар-
тире), а исключительно ло-
кации – дом расположен в 
самом центре Москвы, на 
Гоголевском бульваре.

Второе и третье места до-
стались Санкт-Петербургу, 
где средняя цена комнаты 
составляет 1,65 млн рублей, 
и Сочи – 1,43 млн рублей.

Четвертую строчку рей-
тинга занял Симферополь 
(1,23 млн рублей). Сургут 
с ценой 1,21 млн рубля – 
замыкающий в «дорогой 
пятерке».

Самым дешевым городом 
РФ в данном списке стал 
Киров, где комнату можно 
купить всего за 467,5 ты-
сячи рублей. На покупку 
коммуналки в донской сто-
лице понадобится в среднем 
896,5 тысячи рублей. Кста-

лись целебными; а кроме 
того, их брали в походы, и 
они были одновременно и 
питьем, и пищей.

Однако вернемся к пя-
терке самых аппетитных 
арбузов, по версии россий-
ских гастрономических 
путешественников. Второе 
место они отдали ягодам, 
выращенным на Кубани. 
Третье место присудили 
донским арбузам. Далее во 
вкусном рейтинге следуют 
те, что растут в Волгоград-
ской области и Ставрополь-
ском крае.

Арбузные поля  
на Дону

Как стало известно «Мо-
лоту», в этом году в Рос-
товской области бахчевы-
ми занято более 4000 га. 
Сейчас убрано около 350 га. 
К сладкой уборке ранних 
сортов уже приступили в 
семи районах. Валовой сбор 
арбузов составляет 2000 т, 
сообщают в региональном 
минсельхозпроде.

Донской фермер Сергей 
Ситников уверяет, что вкус 
арбуза зависит от земли.

– Вкусовые качества зави-
сят прежде всего от земли, 
поэтому важно вовремя по-
сеять их, подготовив забла-
говременно семена и почву. 
Важно также соблюдать се-

факт

Средняя цена за комна-
ту по всем городам РФ 
составила 809,073 тыся-
чи рублей

ти, за полгода произошло 
падение цены на 9,6%.

– В отличие от рынка 
квартир, где цены по ито-
гам полугодия повысились, 
комнаты в крупных городах 
страны продолжают терять 
в стоимости. Возможность 
приобрести комнату в пер-
вую очередь важна для тех, 
кто не в состоянии «потя-
нуть» ипотеку на отдельное 
жилье. А когда платежеспо-
собный спрос снижается, 
идут вниз и цены, – поясняет 
генеральный директор фе-
дерального портала «Мир 
квартир» Павел Луценко.

В среднем по всем россий-
ским городам комнаты ста-
ли дешевле на 1,4%. Однако 
массово, на 14,7%, цены 
«просели» в Краснодаре, на 
14% – в Рязани. А в таких 
городах, как Владимир, Ке-
мерово и Ставрополь, цены 
на коммуналки, наоборот, 
взлетели на 14,6, 13,9 и 
13,2% соответственно.

вооборот, применяя глубо-
кую вспашку, – отмечает он.

Значимые пятна  
и размер

О том, как распознать 
по-настоящему вкусный 
арбуз, говорят и эксперты 
Роспотребнадзора. К старту 
продаж бахчевых культур 
они выпустили специаль-
ную памятку. Поэтому все 
внимание – внешнему виду. 
Хороший, зрелый арбуз 
крупный, имеет целостный 
покров, цвет корки яркий 
и контрастный. Светлое 
пятно на боку, который от-
лежал арбуз, должно быть 
максимально желтым, даже 
оранжевым.

«Спелый арбуз обязатель-
но покрыт твердой блестя-
щей коркой, если ноготь 
легко протыкает арбузную 
кожу – значит, арбуз незре-
лый. Усик и плодоножка у 
зрелого арбуза сухие. При 
ударе ладонью зрелый ар-
буз вибрирует, при ударе 
согнутым пальцем издает 
умеренно звонкий звук, при 
сжатии вдоль продольной 
оси – слабый хруст. Мя-
коть красная различных от-
тенков, семена вызревшие, 
черного или коричневого 
цвета. Консистенция мяко-
ти плодов сочная, нежная и 
сладкая на вкус», – отмеча-

ется в инструкции Роспо-
требнадзора.

Кстати, эксперты одно-
значно уверяют, что не сто-
ит выбирать ни самый круп-
ный, ни самый маленький 
среди остальных арбузов: 
ягоды одной степени зрело-
сти не слишком отличаются 
размерами.

Душ для арбуза
Перед тем как разрезать 

плоды, не забывайте тща-
тельно вымыть их теплой 
водой с мылом, так как ча-
стички почвы, пыли, микро-
организмы, находящиеся на 
кожуре, попав внутрь плода, 
могут привести к кишечной 
инфекции. Разрезанные ар-
бузы и дыни храните только 
в холодильнике. Если после 
разреза обнаружится, что 
купленный арбуз обладает 
кислым запахом, то ни в 
коем случае нельзя его есть 
– можно получить пищевое 
отравление.

Еще стоит настороженно 
отнестись к мякоти интен-
сивно ярко-красного цвета 
с небольшим фиолетовым 
оттенком. Эксперты уве-
ряют, что это «плохой» 
арбуз, отличительными 
особенностями которого 
будут волокна, идущие от 
сердцевины к корочке, не 
белые, как положено, а со 

всеми оттенками желтого. 
А еще у «неправильного» 
арбуза поверхность среза 
гладкая, глянцевая, тогда 
как в норме она должна ис-
криться крупинками.

Правильный  
продавец и весы

Однако достоверно опре-
делить наличие нитратов 
можно только лаборатор-
ным методом. Но всегда 
следует помнить, что вдоль 
автодорог, с необорудован-
ных торговых мест про-
даются арбузы и дыни, не 
прошедшие необходимую 
санитарную экспертизу, а 
кроме того, арбузы могут 
впитывать в себя тяжелые 
металлы, содержащиеся в 
выхлопных газах автомо-
билей.

На санкционированной 
торговой точке у продавца 
должен быть полный пакет 
сопроводительных доку-
ментов, подтверждающих 
качество и безопасность 
бахчевых культур. Это сер-
тификат или декларация о 
соответствии, удостовере-
ние о качестве, выданное 
организацией, вырастив-
шей арбузы. А еще у на-
стоящего у продавца долж-
на быть на рабочем месте 
личная медкнижка, инфор-
мация о юридическом лице, 

реализующем арбузы, вы-
веска с указанием времени 
работы и, конечно же, весы.

По правилам место тор-
говли должно быть огоро-
жено и находиться под на-
весом, арбузы должны быть 
накрыты тентом, должны 
храниться на специальных 
стеллажах, а не на земле 
навалом, в конце рабочего 
дня их должны убирать с 
улицы.

А вот вырезать кусочек на 
пробу или разрезать арбуз 
на части строго запреще-
но – в месте разреза очень 
быстро размножаются вред-
ные микроорганизмы.

Полосатая аптечка
Как заверили «Молот» 

опрошенные врачи-дието-
логи, арбуз – это богатый 
источник кальция, магния, 
натрия и калия. В арбузах 
много антиоксидантов, ко-
торые защищают организм 
от старения. Также в этой 
ягоде содержится полезная 
для организма человека фо-
лиевая кислота.

А еще арбуз называют 
исключительным мочегон-
ным средством, снимаю-
щим отеки. В этом качестве 
он используется при забо-
леваниях почек, печени, 
сердца и сосудов, а также 
при цистите.

Об ароматной дыне  
замолвите слово
Специалисты «Яндекса» проанализировали запросы в по-
исковике и выяснили, что жителям нашей страны нравит-
ся больше – арбузы или дыни. Мужская половина отдает 
предпочтение арбузам: информацию о них искали чаще, 
чем о дынях. А вот женщин больше интересуют дыни.  
Поэтому важно помнить, что дыни выбирают по тем же 
правилам, как и арбузы, но есть и небольшие различия.
У дыни противоположная сторона от хвостика должна 
быть чуть мягкой; если она твердая, то это признак того, 
что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен 
быть глухим. От дыни обязательно должен исходить  
аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

На бензин зарабатывает 

Фотография необычного продавца арбузов разлетелась по ростовским 
пабликам в социальных сетях. Все обсуждают мужчину, отпускающего 
фрукты из багажника внедорожника Toyota Land Cruiser. Торговец разме-
стился на стуле и погрузил ноги в ведро. Ростовчане в комментариях  
отметили, что с учетом нынешних цен на бензин их такая ситуация  
не удивляет – всем автомобилистам заправка машины сейчас обходится 
дорого. Однако многие предпочли верить, что у мужчины просто хорошо 
идет бизнес и он может позволить себе этот автомобиль.
«Ничего удивительного. Лично видел, как в Грозном на рынке бабушка 
торговала капустой из нового «Туарега», – отметил один из пользовате-
лей соцсетей.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Ростов примет  
эстафету огня

«Донской рапид»  
получил новый статус

она состоится, – 10 октября. Тор-
жественный старт запланирован 
от Южного федерального универ-
ситета, финиш – на площади перед 
ДГТУ. Здесь пройдут торжествен-
ное зажжение чаши огня и концерт-
ная программа.

– В настоящее время между ав-
тономной некоммерческой органи-
зацией «Исполнительная дирекция 
XXIX Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года в г. Красноярске» 
и Правительством Ростовской 
области подписано соглашение о 
сотрудничестве. Определена длина 
маршрута – она составляет при-
мерно 3,3 км. Ростовской области 
выделена квота для факелоносцев 
– 20 человек. То есть дистанция для 
одного факелоносца составит при-
близительно от 150 до 200 м. Спи-
сок факелоносцев уже утвержден, 
– рассказал на заседании министр 
по физической культуре и спорту 
Самвел Аракелян.

ваний составил 500 тысяч рублей.
– Шахматы стабильно входят 

в десятку самых популярных ви-
дов спорта в Ростовской области. 
На сегодняшний день на Дону 
данным видом спорта занимается 
более 43 тысяч человек, – сооб-
щил губернатор региона Василий 
Голубев. – В целях развития шах-
матного движения в 2011 году была 
создана общественная организация 
«Федерация шахмат Ростовской 
области». За семь лет клубы для 
любителей этой игры открылись 
во всех крупных городах южного 
региона.

Особое значение в формирова-
нии и популяризации культуры 
шахматной игры имеет глобаль-
ный проект «Всеобуч по шах-
матам», который при поддержке 
областного правительства реали-
зуется в первых классах 98% ре-
гиональных общеобразовательных 
учреждений. За это время к шахма-
там приобщилось более 160 тысяч 
донских школьников.

  УНИВЕРСИАДА!

В региональном министерстве  
по физической культуре и спорту 
состоялось заседание областного 
оргкомитета по подготовке и про-
ведению в Ростове эстафеты огня 
XXIX Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года.

– Сама Универсиада пройдет 
в Красноярске в марте будущего 
года. По традиции ее предваряет 
эстафета огня. Она стартует в этом 
году 20 сентября и включает в себя 
международный, федеральный и 
региональный этапы. Эстафета 
пройдет по 30 городам России, в 
том числе по территории Ростов-
ской области. Закончится путеше-
ствие огня в Красноярске.

В Ростове пройдет федераль-
ный этап эстафеты. Разработан 
и утвержден маршрут эстафеты, 
также известен день, в который 

  ШАХМАТЫ

В Таганроге состоялись соревно-
вания по быстрым шахматам,  
в которых приняли участие около 
100 спортсменов в возрасте  
от восьми до 80 лет, включая  
зарубежных мастеров.

Традиционный турнир «Донской 
рапид» посвящен памяти между-
народного шахматного арбитра, 
главного судьи судейской колле-
гии СССР и России Владимира 
Дворковича.

Турнир, успешно существую-
щий на протяжении 13 лет, всегда 
привлекал внимание любителей 
быстрых шахмат. В этом году был 
сделан важный шаг в его развитии: 
впервые состязания в Ростовской 
области получили статус этапа 
Кубка России.

На этот раз в «Донском рапиде» 
участвовали 10 команд со всей 
России, а также иностранные шах-
матисты. Призовой фонд соревно-

  ПФЛ

К лубы зоны «Юг» провели 
два тура первенства  
Профессиональной  

футбольной лиги.

Вперед вышел астраханский 
«Волгарь», одержавший две по-
беды. Из донских команд лучше 
других результат у песчано-
копской «Чайки», которая зани-
мает третью строчку в турнирной 
таблице. Ростовский СКА, на-
бравший одно очко, находится в 
группе команд, занимающих ме-
ста с девятого по 13‑е. ФК «Ака-
демия имени Виктора Понедель-
ника» замыкает гонку, потерпев в 
двух турах два поражения.

В дерби – ничья
В стартовом туре наибольший 

интерес вызвало «донское дер-
би» – матч с участием СКА и 
«Чайки».

У армейцев на поле вышли 
три игрока, которые пополнили 
команду этим летом – Валерий 
Манько, Иван Погребняк и Мате 
Девадзе. В составе песчанокопцев 
появились футболисты, совсем 
недавно выступавшие за ростов-
чан – Артем Геворкян, Александр 
Подбельцев, Сергей Шаров.

На 33‑й минуте зрители стали 
свидетелями, возможно, одного 
из лучших голов сезона. Кирилл 
Юшко выиграл верховую борьбу 
и сбросил мяч на набегающего 
Мате Девадзе. Тот на замахе 
убрал защитника и метров с 
25 поразил левую «девятку» во-
рот соперников.

В начале второго тайма хозяе-
вам удалось отквитать гол. После 
подачи с левого фланга Максим 
Обозный с близкого расстояния 
направил мяч в ворота СКА. Ни-
чья – 1:1.

Новичок принес победу
Во втором туре «Чайка» у 

себя дома со счетом 1:0 победи-

ла «Дружбу» (Майкоп). На по-
следней минуте первого тайма 
новичок песчанокопцев Алек-
сандр Подбельцев нашел брешь 
в воротах гостей. Гол оказался 
единственным в матче.

Ростовский СКА, который 
встречался с «Краснодаром‑3», 
постигла неудача. Хотя уже 
на восьмой минуте армейцам 
удалось открыть счет: после 
подачи углового Кирилл Юшко 
выиграл борьбу на втором эта-
же и переправил мяч в ворота.

Несколько минут спустя фут-
болисты «Краснодара» сравня-
ли счет: Халназаров нанес удар 
с линии штрафной, и мяч от 
штанги залетел в ворота Алек-
сандра Афанасьева.

Во втором тайме хозяева за-
били гол «из раздевалки»: толь-
ко началась игра, как партнеры 
вывели на ударную позицию 
Алекова, и тот не промахнулся. 
А за 13 минут до финального 
свистка «Краснодару» удалось 
увеличить свое преимущество. 
В итоге проигрыш СКА – 1:3.

Армейский состав
Состав ФК СКА в межсезо-

нье пополнили девять футбо-
листов. Самый возрастной из 
них – 21‑летний полузащитник 
Мате Девадзе, самый юный – 
16‑летний нападающий Антон 
Бугорский.

Полностью заявка армейцев 
на участие в первенстве ФНЛ 
2018/2019 выглядит так:
 вратари: Александр Афа-

насьев, Александр Карнаухов, 
Араик Аветисян;
 защитники: Михаил Бо-

рисов, Иван Бачурин, Илья Ер-
маков, Степан Рябоконь, Алек-
сандр Федоров, Роман Романов;
 полузащитники: Дмитрий 

Гребенков, Мате Девадзе, Ки-
рилл Давыдов, Кирилл Клыша, 
Руслан Шаповалов, Иван По-
гребняк, Максим Скрынник, Ва-
лерий Манько, Денис Кутепов;

Гамула вернулся в СКА

  напа дающие:  Дан и и л 
Иванков, Кирилл Юшко, Гусейн 
Гусейнов, Антон Бугорский.

37 лет спустя
В тренерском штабе СКА 

произошли изменения. Офи-
циальный сайт клуба сообщил, 
что тренером‑ассистентом ФК 
назначен Игорь Гамула.

– СКА и Игорь Гамула за-
ключили договор о том, что 
Игорь Васильевич станет тре-
нером‑консультантом команды 
в осенней части чемпионата. 
Надеюсь, что его опыт и зна-
ния помогут нашему клубу, 
– прокомментировал новость 
спортивный директор СКА Олег 
Довгалев.

Напомним, что Игорь Гамула 
отыграл в составе СКА два се-
зона – в 1980‑м и 1981 годах. За 
это время он провел 59 матчей и 
забил 10 голов, вместе с армей-
цами стал обладателем Кубка 
СССР 1981 года.

С конца сентября по декабрь 
2014 года Игорь Гамула занимал 
должность главного тренера ФК 
«Ростов», после чего продолжил 
работать в качестве старшего 
тренера молодежного состава 
«желто‑синих».

Как стало известно, его на-
значение в СКА стало вынуж-
денным для армейцев, так как 
наставник ростовчан Камил 
Байрамов не имеет соответ-
ствующей лицензии, а лицензия 
тренера Александра Татаркина 
не позволяет заявить его в роли 
главного.

«В последний ра з в СК А 
должность тренера‑консуль-
танта вводилась в 2006 году. 
Тогда на этот пост был назна-
чен бывший игрок СКА Виктор 
Бондаренко», – пишет sports.ru, 
напоминая, что по ходу того се-
зона наставник армейцев Сергей 
Андреев был отправлен в от-
ставку, а Бондаренко занял его 
должность.

  «Лошадью ходи!»

  Во втором туре армейцы в гостях уступили «Краснодару»

«Молот» представляет: футбольный турнир в южной зоне

Ф
от

о:
 s

po
rt

-e
xp

re
ss

.r
u

Праздник в парке «Левобережный»
На состоявшейся в пресс-центре «Дон-медиа» встрече с журналистами начальник управления  
по физической культуре и спорту Ростова Денис Браславский рассказал о том, как в этом году 
пройдет городской День физкультурника.
Он состоится в ближайшую субботу. Впервые спортивный праздник пройдет на территории  
парка «Левобережный». В течение всего дня здесь будет проходить фестиваль спорта. Зрителей  
и участников ждут турниры по футболу, баскетболу и теннису, мас-рестлинг, мастер-классы школы 
бега и велошколы, спортивный проект «Гонка героев», турнир по киберспорту, будет работать  
зона детской анимации. Отдельным пунктом программы станет массовая сдача норм ГТО.  
Вернется на городской пляж и любимый ростовчанами волейбол. В ближайшее время здесь 
появятся 14 обустроенных площадок для занятий и соревнований по пляжному волейболу,  
а в дальнейшем – стадион для пляжного футбола и гандбола. Центральной частью программы 
станут показательные заезды на скутерах и катерах в акватории Дона: представители федерации 
водно-моторного спорта обещают участие глиссеров, развивающих скорость до 200 км/ч. 
Завершится праздник концертом и большим фейерверком.

Ф
от

о:
 Ф

К 
«С

К
А

»



100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv

Отпечатано  
в ООО «Типография «Молот»
Адрес: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, 142-а/37, корп. А.

Адрес редакции и издателя: 
344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Суворова, 26
www.molotro.ru
Приемная:  
тел./факс: 8 (863) 201-79-00,  
е-mail: office@molotro.ru

Бухгалтерия:  
гл. бухгалтер Ирина Минец – 
тел.: 8 (863) 200-25-12, 201-70-43. 
Наш деловой партнер: Почта России.

Отдел Распространение и подписка:  
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru

Ответственный секретарь: Вячеслав Кабаргин.

Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.

Отдел корректуры: Игорь Седелкин, Алла Багдасарян.

Отдел дизайна: Андрей Бамбура.

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.
е-mail: rtischeva@molotro.ru

Соучредители: Правительство Ростовской области, 
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной  
службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций  
по Ростовской области.
Издатель: Государственное унитарное  
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

Время подписания в печать:  
по графику – 18:00, фактически – 18:00.

Цена свободная.

Редакция не обязательно разделяет мнение  
авторов публикаций.
За содержание рекламных материалов редакция 
ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на «Молот» обязательна.

Наш подписной индекс: П2774

Заказ № 1340.Общий тираж – 10 000 экз. A3 №№113-114 (25996-25997), пятница, 10 августа 2018 года

Отдел Политика: 
Каролина Стрельцова.
Отдел Общество:  
Вера Волошинова,
Валерия Трояк,
Виктория Головко.
Отдел Экономика: 
Марина Романова, 
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:  
Юрий Соколов,  
е-mail: sport@molotro.ru

1 
2 
3 
4 
5
a
b 
c
d
e
+

Пятница, 10 августа 2018 года
№№113-114 (25996-25997)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОТДЫХАЮ

16

Наша газета в социальных сетях:

T WIT TER.COM/DONMEDIARO

FACEBOOK.COM/T VURDON

INS TAG R A M.COM/DON_24_T V

VK.COM/DON_MEDIA

OK.RU/YUGREG

Реклама 
(863) 201-79-00
8 (919) 874-68-43

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия «Почты России»

Наш партнер:

Ф
от

о:
 v

ol
go

do
ns

k-
go

ro
d.

ru

   МЕЖ ДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Волгодонском художе-
ственном музее открылась 
ежегодная международная 
фотовыставка «Мой мир».

Вернисаж традиционно 
открывается ко Дню го-
рода и дарит волгодонцам 
радость встречи с высоким 
искусством фотографии. В 
выставке принимают учас-
тие около 300 работ более 
60 авторов из 12 стран.

По словам организатора 
вернисажа, председателя 
региональной обществен-
ной организации «Волго-
дончане» Григория Пла-
тонова, первая подобная 
выставка была организова-
на в 2014 году в честь твор-
ческого юбилея создателя 
и руководителя фотоклуба 
«Волгодонск» Давида Ру-
башевского. В этом году 
она проходит в пятый раз.

В экспозиции представ-
лены работы художников 
из России, Украины, Бе-
ларуси, Казахстана, Узбе-
кистана, Латвии, Эстонии, 

Германии, Италии, Ве -
ликобритании, Болгарии, 
Израиля. Каждый автор 
узнаваем по «почерку». 
Вернисаж занял все четыре 
зала музея, и у каждого зала 
– свой формат. В первом 
представлены фото на хол-
сте, второй отдан под чер-
но-белое фото, в третьем 
разместились фотографии 
волгодонских мастеров, а 
четвертый посвящен па-
мяти недавно ушедшего из 
жизни Валерия Першина, 
первого директора «Атом-
маша». Темы, жанры, тех-
ники, эмоции – все разное: 

Остановись, 
мгновенье

городские зарисовки с улиц 
Ростова, Одессы и Хай-
фы, портреты музыкантов, 
пейзажи с солнечными по-
лянами и заколдованными 
ледяными замками.

Одни снимки – очень 
эмоциональные, радуж-
ные, открытые и понят-
ные. Другие – не яркие, 
не броские, но невероятно 
глубокие, завораживаю-
щие. Но все они демон-
стрируют особый дар – 
видеть то, что скрыто от 
беглого взгляда, умение 
превратить обыденное в 
уникальное и прекрасное.

  На открытии выставки «Мой мир»

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Многолетнее травянистое растение с крупными яркими цветка-
ми. 6. Жираф из Африки и Красной книги. 7. Язык европейских евреев. 8. Сажа на фити-
ле. 9. Платье индианки. 10. Полоса на обуви. 13. Совокупность норм. 18. Дерево с шиш-
ками. 19. Плоская рыба. 20. Охранник леса. 21. Южное хвойное дерево. 22. Внешнее пе-
чатающее устройство. 26. Многолетнее травянистое растение. 30. Природная сущность.  
31. Образовательная ткань в стеблях и корнях растений. 34. Полчаса времени у моря-
ков. 38. Жанр литературы. 39. Мелкое имущество, домашние вещи. 40. Королева спальни.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 2. Единица измерения углов. 3. Часть сельскохозяйственного орудия. 
4. Травянистое лекарственное растение. 5. Папское облачение. 11. Персонаж древнегре-
ческой мифологии. 12. Искусство устраивать спектакли. 13. Драматургическое произве-
дение. 14. Место действия в цирке. 15. Дерево с сережками. 16. Огневая позиция в поле. 
17. Американская телевизионная премия. 23. Что сбрасывает лось? 24. Сияющий символ 
святости. 25. Церковное масло. 27. Нравоучительное стихотворение. 28. Немой знак со-
гласия. 29. Насадка на ствол винтовки. 31. Смешной человек. 32. Латиноамериканский 
танец. 33. Царство Одиссея. 34. Высыпание пятен на коже. 35. Отсек зрительного зала.  
36. Тонкая веревочка. 37. Оперный монолог.

Bridge of Arts пройдет в октябре
Дирекция Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts при-
няла решение перенести проведение фестиваля в 2018 году на срок с 10 по 14 октября. 
Это позволит принять участие в мероприятиях фестиваля ростовским школьникам и сту-
дентам, которые сейчас находятся на каникулах.
В Правительстве Ростовской области инициативу о переносе сроков фестиваля поддер-
жали, отметив, что во время учебного года вовлеченность ребят в мероприятия возрастет 
в разы. Предполагается, что посетить их смогут от 6000 до 10 тысяч школьников. Кинопо-
каз зарубежных и российских мотивационных фильмов фестиваля Bridge of Arts традици-
онно включает в себя конкурсные и внеконкурсные картины, фильмы-события и ночи ко-
роткого метра. В 2018 году зрителям будет представлено около 100 лент из 40 стран мира, 
включая специальные показы индийского, итальянского и российского кино. Кроме того, 
в связи с объявленным в регионе Годом детского спорта в отдельную программу выделе-
ны фильмы спортивной тематики, а также семейное и детское кино. Автор: Вера Волошинова

дения «Русин Вой» (1992) 
и «Скиф» (1993) органич-
но вписаны в природное 
окружение парков Азова, 
они лаконичны по форме и 
наполнены яркими истори-
ческими образами. Деко-
ративные панно из камня, 
глины, металла и дерева 
работы Валерия Ивановича 
можно увидеть в оформле-
нии общественных зданий 
Ростова-на-Дону.

В а л е р и й  С у х а р е н к о 
углубленно занимался изу-
чением культуры Древней 
Руси, архаического искус-
ства славян и язычества, 
увлекаясь также гобеле-
ном и ковроткачеством. 
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  Одна из представленных на выставке работ  
Валерия Сухаренко

  ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В выставочном зале «Ме-
ценат» Азовского музея-
заповедника начала рабо-
ту выставка памяти скуль-
птора Валерия Сухаренко 
(1935–1994) «Жизни время 
– как водопад – бесконеч-
но течет…».

На торжественную цере-
монию открытия экспози-
ции пришли вдова скуль-
птора Калерия Дмитриев-
на, друзья, знакомые, пред-
ставители администрации 
города – словом, все те, кто 
любит творчество Валерия 
Сухаренко.

Выпускник скульптурно-
го отделения художествен-
ного училища им. М.Б. 
Грекова Валерий Иванович 
Сухаренко известен как 
скульптор-монументалист.

Созданные им произве-

Дело  
его жизни

На выставке можно уви-
деть 20 его произведений 
декоративно-прикладного 
искусства, а также более 
30 скульптур, около 80 жи-
вописных и графических 
работ и художественный 
текстиль.

В городе помнят, что 
скульптор Валерий Суха-
ренко входил в «платов-
ский комитет», который 
потом влился в рабочую 
группу по воссозданию 
памятника знаменитому 
«вихорь-атаману», возвра-
щенного главной площади 
Новочеркасска.

Выставка продлится до 
16 сентября 2018 года.


