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Валерий Карпин

Надеюсь, что в новом
сезоне наши игроки проя-
вят себя на поле. Ждем на 
«Ростов Арене» 28 июля
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Елена Лока

Молодые родители  
не хотят жить  
ради детей, что тоже  
не скрепляет брак

  ТРЕНДЫ    ВЫБОРЫ

Андрей  
Буров

Любой избиратель  
9 сентября  

может выбрать 
абсолютно  

любой участок  
в пределах  
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

Что по плечу 
команде
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ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



500
предложений  

в проект «Стратегия-2030» 
поступило в Ростовской 

области

400 
донских школьников  

примут участие  
в текущем году  

в нацпрограмме детского  
туризма «Моя Россия»

98%
жителей области  

охватывает сеть цифрового  
эфирного телевещания  

на Дону

101
лифт  

заменен в этом году  
в 42 многоквартирных  

домах в рамках  
программы капремонта

85 
млрд рублей  

вложили за пять лет  
в экономику донского 
региона инвесторы, 

получившие господдержку
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  СОБЫТИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Больше 500 ведущих журна-
листов, медиаменеджеров, 
представителей власти и ву-

зов собрал в Ростове III донской 
форум СМИ «Южная медиасфе-
ра». Повестка его оказалась по-на-
стоящему масштабной. Участники 
обсудили положение дел в регио-
нальной прессе и самые яркие  
достижения, влияние диджитал-
технологий и вызовы времени,  
нюансы подготовки журналистов,  
рецепты бизнес-эффективности  
и сотрудничества с предприятиями 
юга страны.

Форум инициировало Прави-
тельство Ростовской области, он 
прошел при поддержке региональ-
ного Союза журналистов России. 
А оператором этой встречи про-
фессионалов стал аналитический 
центр «Эксперт Юг».

Фундамент  
для сотрудничества

– Конечно, основная цель фору-
ма – обсудить лучшие практики 
в области СМИ и привлечь наи-
более компетентных экспертов к 
разговору об актуальных вопросах 
медиаотрасли, – акцентировал, от-
крывая пленарное заседание, глава 
региона Василий Голубев. – То, 
что роль средств массовой инфор-
мации огромна, очевидно. Совсем 
недавно прошли слушания доку-
мента, определяющего социально-
экономическое развитие донского 
края, – «Стратегии-2030». И я 
благодарю представителей СМИ 
за рассказ об этом. В том числе 
и медийная поддержка позволи-
ла широко, открыто и вдумчиво 
обсудить этот важнейший для 
стратегического развития области 
документ. Одна из тем, которая 
будет актуальна в ближайшее 
время, – подготовка к выборам и 
сами выборы Законодательного 
Собрания Ростовской области. 

Мне думается, что миссия СМИ 
– беспристрастно и объективно 
осветить предвыборный период 
и непосредственно выборный 
процесс, показать деятельность 
кандидатов, основанную на ре-
альных делах.

Василий Голубев поблагодарил 
специалистов медиасферы и за то, 
что СМИ рассказали о множестве 
инициатив и о том, сколько людей 
с добрым сердцем живут на Дону.

– Только в первом полугодии 
на Дону вышло в свет больше 
2800 журналистских материалов, 
посвященных добровольцам, – по-
делился глава региона.

Подчеркнул он и то, что про-
фессионализм донских медиас-
пециалистов получает заслуженно 
высокую оценку и в масштабах 
страны. Как уточнил глава ре-
гиона, 30 редакций из Ростовской 
области одержали победу в 25 все-
российских конкурсах. А каче-
ством, за которое особенно ценит 
представителей СМИ, Василий 
Голубев назвал инициативность, 
стремление воплощать в жизнь 
новые яркие идеи.

Председатель Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко в своем при-
ветственном слове поблагодарил 
журналистов за их вклад в опе-
ративное, грамотное, правдивое 
освещение вопросов, волнующих 
жителей региона.

– В наше время СМИ – это и про-
водник информации, и объектив-

Цифры  
недели
Цифры  
недели Что по плечу команде

ный арбитр, – отметил Александр 
Ищенко. – Именно благодаря 
журналистам выстраивается пря-
мой, живой и постоянный диалог 
с обществом. Опять же, чтобы 
работали принятые депутатским 
корпусом законы, необходимо 
донести их содержательную суть 
до людей, подсказать алгоритм 
действий. И без газет и журна-
лов, интернет-изданий, радио и 
телевидения достичь этой цели 
невозможно. А главными досто-
инствами донской журналистики 
и людей, которые посвятили ей 
жизнь, я считаю неравнодушие, 
объективность и корректность. 
Пусть эти прекрасные качества и 
впредь будут фундаментом наше-
го сотрудничества.

В роли  
телезвезды

А в преддверии круглых столов 
и мастер-классов познакомиться 
с участниками можно было у их 
стендов. Например, наши колле-
ги из телерадиокомпании «Дон-
ТР» приглашали посетителей 
побродить по небольшому музею 
телевизионной техники или по-
лучить на память «движущийся 
фотоснимок». В «Новочеркасских 
ведомостях» напомнили об исто-
рии города, оборудовав остроум-
ную фотозону. Там можно было 
«облачиться» в казачье платье, 
сконструированное из газеты. У 
стенда газеты «Донецкий рабо-
чий» автографы давал один из 
самых сильных людей планеты, 
уроженец города Дмитрий На-
горный, недавно сдвинувший с 
места железнодорожный состав 
весом в 401 т.

Огромный интерес вызвал пре-
зентационный модуль информа-
ционного холдинга «Дон-медиа», 
в который входит и старейшая 
донская газета «Молот». На стенде 
гостей встречал уютный дворик 
– удобные лавочки, стол с шах-
матной доской, радиоприемником, 
газетами, свежими пряниками и 
даже с начерченными на импро-
визированном асфальте квадрата-
ми для игры в классики. Так что 

в гостях у «Дон-медиа» каждый 
чувствовал себя как дома. А пере-
дохнув, все желающие могли еще 
и окунуться в мир современных 
медиатехнологий: в режиме реаль-
ного времени гости оказывались 
в виртуальной студии телеканала 
«ДОН 24» и примеряли на себя 
роль ведущих.

Общее дело
Однако и это не все. Во время 

форума с модуля «Дон-медиа» 
провели прямой телемост с Рос-
товским региональным отделени-
ем Всероссийского общества глу-
хих, поучаствовали в котором гу-
бернатор Василий Голубев, спикер 
донского парламента Александр 
Ищенко, гости форума. Напом-
ним, благодаря поддержке области 
выпуски новостей на телеканале 
«ДОН 24» сопровождаются сур-
допереводом, поэтому доступны 
и слабослышащим людям.

– Наличие сурдоперевода для 
нас многое значит, – обращаясь 
к Василию Голубеву, признался 
14-летний подросток Глеб Киосов. 
– Спасибо вам за то, что мы чув-
ствуем себя полноценными члена-
ми общества, имеем возможность 
приобщиться к жизни региона.

Генеральный директор ГУП РО 
«Дон-медиа» Анатолий Максак 
анонсировал новый проект. Его 
название символично: «Мы – 
команда!».

– Цель начинания – рассказы-
вать о людях, которые общими 
усилиями, сообща привносят пе-
ремены к лучшему. Они добивают-
ся многого и меняют мир вокруг. 
А пойдет речь о самой разной ко-
мандной работе: о многодетных 
донских семьях и о коллективах 
медиков, о фермерах, общест-
венниках, студентах. Воплощать 
проект в жизнь начинаем на всех 
площадках холдинга, – пояснил 
Анатолий Максак.

Продлился форум до конца дня. 
Причем в этом году можно было 
не только поучаствовать в дискус-
сиях и мастер-классах, но и обме-
няться мнениями в зоне делового 
общения.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

28 июля в стране отмечают День работника торговли.  
С профессиональным праздником работников торговли Дона  
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«Потребительский рынок вносит весомый вклад в развитие экономики 
Ростовской области. В прошлом году в отрасль привлечено более 15 млрд 
рублей инвестиций. Оборот розничной торговли составил почти 881 млрд 
рублей. Все позитивные изменения происходят благодаря людям, которые 
ежедневно добросовестно и ответственно выполняют свои обязанности, 
оперативно реагируют на потребительский спрос. Пятая часть валово-
го регионального продукта, поступление доходов в бюджет, предприни-
мательская активность – это результат работы более 450 тысяч человек, 
занятых в сфере потребительского рынка», – говорится в поздравлении.

«Белый» список управляющих компаний
Очередной рейтинг управляющих компаний Дона составили эксперты 
Государственной жилищной инспекции Ростовской области.  
Они исследовали работу 396 организаций: 214 – в муниципальных 
образованиях области и 182 – в донской столице.
В Ростове-на-Дону в число лучших вошли более 20 управляющих 
компаний. Из них имеют в управлении более пяти многоквартирных 
домов: ООО УО «Квадро-7», ООО УО «Новем», ООО УО «МАКСИМУМ», 
ООО фирма «ЖКХН».
По словам начальника Госжилинспекции Павла Асташева, при 
составлении рейтинга учитывались: площадь многоквартирных 
домов, которые находятся в управлении УК, количество обращений, 
поступивших в Госжилинспекцию области. Обращали внимание и на 
число уклонений от проверок и количество составленных протоколов.
Полный список компаний можно найти на сайте Госжилинспекции Дона.

цифра

477  
средств массовой информации
зарегистрировано в Ростовской 
области. Среди них 327 перио-
дических печатных изданий, 139 
телерадиоканалов, 11  инфор-
мационных агентств. Действу-
ют и 70 сетевых изданий, более 
100 информационных сайтов.

  На нашем стенде гостей встречал уютный дворик

  С модуля «Дон-медиа» провели телемост, в нем поучаствовали 
губернатор Василий Голубев, спикер донского парламента  
Александр Ищенко, гости форума
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Новые миллиарды в донской казне

Как в тапочках

Котлеты лучше готовить дома

  БЮДЖЕТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Доходная и расходная части  
областного бюджета продолжа-
ют расти. Какие изменения про-
изойдут в главном финансовом 
документе региона в этом году, 
обсуждали донские парламен-
тарии на заседании комитета 
Законодательного Собрания  
по бюджету, налогам  
и собственности.

Очередные поправки в област-
ной бюджет на 2018 год и на пла-
новый период 2019-го и 2020 годов 

  ВЫБОРЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

До 5 сентября на Дону действу-
ет проект «Мобильный изби-
ратель». Он позволит каждому 
жителю региона, наделенному 
правом голоса, буквально «в та-
почках» выбрать на карте Рос-
товской области любой избира-
тельный участок, куда он при-
дет 9 сентября, сообщил жур-
налистам председатель Изби-
рательной комиссии Ростовской 
области Андрей Буров.

  ПОТРЕБИТЕЛЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Независимые эксперты оказа-
лись довольны только каче-
ством разливных лимонадов, 
кваса и печеночного паштета, 
представленных на полках рос-
товских супермаркетов. Со спи-
ском претензий к остальным 
продуктам питания ознакоми-
ла в пресс-центре «Дон-медиа» 
директор регионального депар-
тамента потребительского  
рынка Ростовской области  
Ирина Теларова.

В этом году независимые 
эксперты по традиционному 
заданию от департамента по-
требительского рынка закупи-
ли в ростовских супермаркетах 
хлеб и хлебобулочные изделия, 
молоко и молочную продукцию, 
печеночный паштет, вяленую 
рыбу, разливные лимонады, 
квас, мясные полуфабрикаты, 
а также пельмени, хинкали и 
чебуреки. Еще они отправились 

обусловлены увеличением налого-
вых и неналоговых доходов, уточ-
нением безвозмездных поступле-
ний из федеральной казны, а так-
же перераспределением средств 
по приоритетным направлениям.

– Доходная и расходная части 
областного бюджета продолжа-
ют расти. Это радует. В этот раз 
доходы увеличиваются на 4,9 
млрд рублей, а расходы – на 2,9 
млрд рублей. – сообщил жур-
налистам первый заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – 
председатель комитета по бюд-
жету Андрей Харченко.

Среди дополнительных по-
ст у п лений из федера льно -

– Любой избиратель, которому 
9 сентября, в день выборов, бу-
дет неудобно проголосовать по 
месту своего нахождения или по 
тому избирательному участку, к 
которому он прикреплен, может 
выбрать абсолютно любой учас-
ток в пределах Ростовской обла-
сти, – подчеркнул Андрей Буров.

С 25 июля избирателей ждут в 
офисах МФЦ, которых на Дону 
насчитывается большее 400, или 
в Территориальной избиратель-
ной комиссии. Для того чтобы 
написать заявление, понадобятся 
паспорт и пять минут свободного 
времени, заверила начальник от-

в столовые и кафе, расположен-
ные в центре донской столицы, 
чтобы исследовать подаваемые 
здесь салаты. Всего провели 
66 сравнительных исследований 
и 67 независимых экспертиз.

Неутешительными оказа-
лись результаты исследова-
ний мясного фарша: из девяти 
проверенных образцов микро-
биологическим показателям 
не соответствовали семь, или 
78%. Стабильно некачествен-
ными второй год подряд ока-
зываются охлажденные мясные 
полуфабрикаты – такие как фар-
шированный перец, домашние 
котлеты, колбаски, люля-кебаб. 
В антирейтинг попала продук-
ция собственного производ-
ства известных супермарке-
тов: бифштекс охлажденный 
из «Тихого Дона», люля-кебаб 
из говядины из «Кооператора 
Дона», голубцы с мясом и рисом 
из АО «Торговый дом «Перекре-
сток», перец, фаршированный 
мясом, из АО «Тандер», котлеты 
домашние (полуфабрикат) из 
ООО «О’Кей» и полуфабрикат 
люля-кебаб мясной рубленый 

го бюджета стоит выделить 
425 млн рублей, которые пой-
дут на строительство в дон-
ской столице третьей очереди 
канализационного коллектора 
№ 53. С помощью 159 млн рублей 
будет решен вопрос обеспечения 
лекарственными препаратами 
отдельных категорий граждан. 
Еще 79 млн рублей позволят 
внедрить в донских медорганиза-
циях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, 
специальные информационные 
системы. На создание детских 
технопарков «Кванториум» вы-
делено 72,3 млн рублей.

Однако самая масштабная 
сумма – 761,8 млн рублей, пой-

дела обслуживания Кировского 
района МФЦ Ростова-на-Дону 
Ирина Соломонова.

С 29 августа к этой работе под-
ключатся все 2606 участковых 
комиссий. Еще можно воспользо-
ваться порталом госуслуг, кото-
рый позволяет никуда не выходить 
(находиться на рабочем месте 
или дома) и в течение нескольких 
минут написать заявление.

– Избиратель вправе букваль-
но «в тапочках» пройти эту 
процедуру и проголосовать в 
том комфортном месте, которое 
выберет на карте Ростовской об-
ласти, – добавил Андрей Буров.

из ООО «Лента». Независимые 
эксперты остались недовольны 
и качеством мясных полуфа-
брикатов в тесте – таких как 
пельмени, хинкали, чебуреки. 
В продукции шести производи-
телей из девяти обнаружены на-
рушения микробиологических 
показателей.

Так, в сметане «Новая дерев-
ня», «Горянка», «Кубанская», 
«Бабулины продукты» обнару-
жили растительный заменитель 
молочного жира. Та же проблема 
была выявлена в молоке «Ста-
ница», «365 дней», «Кубанский 
хуторок» и «Агрокомплекс». 
Продукты «Горянка» и «Кре-
стьянское», заявленные как 
масло, таковыми не оказались, 
массовая доля жира в них со-
ставила 72,5%. Фальсификатом 
признали также кефир «Волжа-
ночка» и «Армавирский».

Кишечную палочку нашли в 
кефире «Каждый день» и «Вол-
жаночка». Ее же обнаружили 
в пирожных «Корзиночка вос-
точная» (супермаркет «Тихий 
Дон») и «Корзиночка ореховая» 
(кондитерская «Панчо»). Эти же 

дет на региональные дороги в 
Миллеровском и Чертковском 
районах, и еще 52,2 млн рублей 
– на дороги местного значения в 
Азовском, Егорлыкском, Матве-
ево-Курганском, Мясниковском, 
Семикаракорском районах и в 
городе Каменске-Шахтинском.

В целом с учетом всех изме-
нений доходы региональной 
казны составят 163,4 млрд руб-
лей, а расходы – 175,3 млрд. Де-
фицит бюджета уменьшится на 
1,9 млрд и составит 11,9 млрд 
рублей.

По словам Андрея Харченко, 
есть уверенность в том, что по-
ложительная динамика сохра-
нится до конца 2018 года.

Напомним, что на Дону по-
добный процесс подготовки к 
выборам испытали во время 
президентской кампании.

– Проект «Мобильный изби-
ратель» давно назревал. Прак-
тически 150 тысяч избирателей 
им воспользовались в марте. Это 
определенный показатель того, 
что избиратель в этот проект ве-
рит, что он для людей комфорт-
ный, – отметил Андрей Буров.

Напомним, что 9 сентября по 
всей стране состоится единый 
день голосования. В Ростовской 
области будут выбирать новых 
депутатов в донской парламент.

бактерии оказались в салатах 
«Мимоза» (столовая «Кушать 
подано»), «Аленушка» (кафе 
здорового питания «ОБЕДО-
ВО»), «Крабовый» (пиццерия 
«Ташир пицца») и «Оливье» 
(столовая «Имбирь»).

– По поручению губернатора 
в этом году мы проверили ка-
чество хлеба и хлебобулочных 
изделий. Из шести образцов 
несоответствие микробиологи-
ческим показателям обнаружи-
ли только в одном – в слойке с 
картофелем и грибами, которая 
изготавливается и продается в 
«Ашане». При этом все шесть 
образцов оказались качествен-
ными по показателям безопас-
ности, то есть в них не было ток-
сичных элементов, – сообщила 
Ирина Теларова.

Продукция, которая не со-
ответствовала тем или иным 
показателям, была вывезена из 
торговых точек. Речь идет в том 
числе о фальсификате. С полным 
списком продуктов, забракован-
ных независимыми экспертами, 
можно ознакомиться на сайте  
www.zppdon.ru.

С новой работой
С начала года более 60 тысяч жителей Ростовской области нашли 
новую работу, обратившись в службу занятости населения региона. 
Трудоустроиться помогли 79,5% обратившихся.
– Реализация ряда мероприятий позволила сохранить уровень 
регистрируемой безработицы на отметке 0,8%, что ниже, чем на 
начало июля 2017 года (0,9%), и ниже, чем в среднем по России (0,9%). 
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда региона 
составил 0,5 человека из числа незанятого населения в расчете на одну 
вакансию, – сообщил начальник управления государственной службы 
занятости области Сергей Григорян.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Платов запустил чат-бот
Аэропорт Платов запустил 

официальный чат-бот Platov_bot 
в Viber для общения с пассажи-
рами, сообщает пресс-служба 
аэровокзала.

Электронный помощник дает 
всю необходимую информацию о 
ближайших рейсах по выбранному 
направлению. Через него пассажиры 
могут узнать об открытии и закры-
тии регистрации, номере стойки 
регистрации, начале и завершении 
посадки, номере выхода на посадку, 
начале выдачи багажа. Для этого до-
статочно лишь указать номер рейса 
либо название города. Кроме того, 
новый сервис показывает схемы аэ-
ровокзала и парковки, чтобы помочь 
пассажирам и гостям сориентиро-
ваться в аэропортовом комплексе 
Платов. Чат-бот одновременно об-
рабатывает неограниченное коли-
чество запросов и работает в круг-
лосуточном режиме. Сам процесс 
поиска занимает несколько секунд.

Жилье для дольщиков
За последние две недели более 

400 обманутых дольщиков по-
дали заявления на новые квар-
тиры, сообщает пресс-служба 
администрации Ростова.

Им предложено жилье в ново-
стройках донской столицы, в том 
числе в жилом комплексе по ули-
це Вересаева. Его строительство 
начнется в конце 2018 года. Депар-
тамент координации строитель-
ства и перспективного развития 
Ростова продолжает принимать 
заявления от пострадавших участ-
ников долевого строительства на 
предоставление квартир. Заявки 
можно подать до 10 августа, затем 
будет составлен предварительный 
список обманутых дольщиков и 
передан инвестору – строительной 
компании «ЮгСтройИнвест».

Защита от пожаров
К 2021 году в Ростовской об-

ласти будет создано восемь до-
полнительных подразделений 
региональной противопожарной 
службы.

Это позволит сократить сроки 
прибытия пожарных бригад на 
место происшествия и защитить 
92 населенных пункта с населени-
ем около 40 тыс. человек. Таким 
образом, уровень защищенности 
сельских территорий составит 94%. 
Об этом рассказал заместитель 
губернатора Ростовской области 
Вадим Артемов на заседании об-
ластного правительства. В настоя-
щее время в Ростовской области 
расположено 38 пожарных частей, 
которые обеспечивают защиту 449 
населенных пунктов с населением 
230 тыс. человек. Они расположе-
ны, как правило, в удаленных от 
районных центров местах. Только в 
2018 году подразделения областной 
пожарной службы спасли на пожа-
рах 2278 человек, ликвидировали 
почти 500 очагов возгорания.



  ВОЛОНТЕРСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

К организации чемпионата 
мира по футболу серьезно 
подошли не только  
добровольцы-студенты,  
но и гвардия «серебряных 
волонтеров». 70-летняя 
ростовчанка Алла Репнико-
ва рассказала «Молоту»,  
как прошла конкурс,  
о чем жалеет и как ведет 
свою аккаунт в соцсети 
«ВКонтакте».

– Чемпионат мира ворвал-
ся в мою жизнь довольно не-
ожиданно: однажды 10-лет-
ний внук Никита предло-
жил мне зарегистрировать-
ся на сайте volonter61.ru. В 
принципе, я сама являюсь 
активным пользователем 
интерната, веду страницу 
«ВКонтакте», но эту заявку 
я оформила с его помощью. 
К моему удивлению, ее 
очень быстро одобрили и 
пригласили меня на собесе-
дование. Так и началась эта 
история, которая позволи-

  ЧМ-2018

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Свыше полумиллио-
на человек за 24 дня 
посетили Фестиваль 

болельщиков FIFA 2018, 
который во время главно-
го футбольного праздника 
четырехлетия «захватил» 
Театральную площадь дон-
ской столицы. В среднем  
за день площадь принима-
ла больше 20 тысяч  
человек. Однако порой  
на фан-фесте без преуве-
личения был аншлаг: к при-
меру, 16 июня на Театраль-
ной площади было рекорд-
но много ростовчан  
и гостей города – 69 тысяч 
человек (!). Более посещае-
мыми фан-фесты оказались 
только в Москве и Питере.

О том, что болельщики 
пытались пронести на фес-
тиваль, о забытых банков-
ских картах и о романтике, 
ставшей частью большого 
футбола, в пресс-центре 
«Дон-медиа» рассказал ру-
ководитель дирекции «Рос-
тов-2018» Павел Гавриков.

«В шкуре» викинга
Павел Гавриков сообщил 

и о том, что альтернативы 

ла мне почувствовать себя 
частью мирового футболь-
ного сообщества, провести 
свободное время с пользой, 
поделиться своим опытом, 
самой приобрести бесцен-
ные знания и познакомиться 
с чудесными людьми.

Сразу после того как я 
прошла медицинское осви-
детельствование, мне выда-
ли экипировку и документ, 
подтверждающий право 
работать на «последней 
миле», – так мы, волонте-
ры, называли аллею перед 
стадионом «Ростов Арена». 
Я работала и в штабе: выда-
вала коллегам-волонтерам 
форму (в комплект входили 
брюки-шорты, футболка, 
толстовка, плащ-дождевик 
и кепка). Каждому доб-
ровольцу дополнительно 
полагались мегафоны и во-
лонтерская книжка.

Смена длилась с 10:00 до 
16:00, в перерыве мы обеда-
ли. Мое первое дежурство 
по графику пришлось на 
13 мая – день третьего тес-
тового матча. Шел дождь, 
дул сильный ветер, но мы 
сделали все необходимое 

Театральной площади в 
качестве места проведе-
ния Фестиваля болельщи-
ков были: на право стать 
вторым после стадиона 
средоточием фанатов пре-
тендовали сквер Донского 
государственного техниче-
ского университета (ДГТУ) 
и ипподром. Однако в конце 
концов выбор остановили 
именно на давно полюбив-
шейся ростовчанам «Теа-
тралке», ни на минуту об 
этом не пожалев.

Ростовский фан-фест по 
нескольким показателям 
вошел в когорту самых-са-
мых. Например, украсила 
фестиваль зона дополни-
тельных активностей – об-
устроенная территория на 
Фонтанной площади, где 
можно было отдохнуть от 
зноя, поиграть в настоль-
ные игры, посидеть на пу-
фиках и даже понежиться 
в гамаке. Благодаря это-
му фестиваль привлек не 
только заядлых фанатов, 
но даже людей, далеких от 
футбола, семьи с малень-
кими детьми: все находили 
занятие по вкусу.

– Такие зоны развернули 
далеко не во всех городах, 
принявших чемпионат, – 
уточнил Павел Гавриков.

Только на фан-фесте дон-
ской столицы работала 
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Серебряный возраст в строю

Все дело в сомбреро

благодаря нашим организа-
торам Вере Гвоздевой, Ана-
стасии Крицкой и другим.

У всех были позывные, 
как у связных. Меня назы-
вали «Дуга» и относились 
очень бережно. Волонтеры 
помладше постоянно инте-
ресовались моим самочув-
ствием и предлагали меня 
подменить. Безусловно, это 
было приятно.

Впечатлений, конечно, 
море. Только представьте: 
за пару часов до матча к ста-
диону съезжается огромное 
количество болельщиков, 
без малого 45 тысяч человек, 
и они идут на тебя огромной 
лавиной. Такой поток людей 
я видела только в Бессмерт-
ном полку, больше нигде. 
Всем, кто ко мне обращался, 
надо было с улыбкой помочь, 
подсказать, с какого входа 
заходить на их трибуну, где 
находится туалет, где про-
дается еда, во сколько будет 
открыт вход на стадион. Во-
просов было очень много, 
случались и курьезы.

За час до начала матча 
«Ростов» – «Урал» один из 
болельщиков «желто-си-

открытая студия «Авто-
радио».

Наконец, донской фес-
тиваль мог похвастаться 
обширной культурной про-
граммой. На ростовской 
«фанатской сцене» вы-
ступило больше 3000 му-
зыкантов, артистов и ди-
джеев.

– Вообще же мы специ-
ально пригласили разных 
артистов. Старались пока-
зать как донской и нацио-
нальный колорит, так и 
познакомить болельщиков 
с культурой стран, сборные 
которых бились за победу 
на «Ростов Арене», – под-
черкнул Павел Гавриков.

Лишь в Ростове и Москве 
на фан-фесте провели ак-
цию «Боевой клич викин-
гов»: на один день «влезть 
в шкуру» исландцев и про-
кричать знаменитое «Ху!» 
тамошних фу тбольных 
болельщиков, сопровожда-
емое ритмичными хлопка-
ми, мог любой желающий.

«Скажи ему «да»!»
Впрочем, не все шло по 

плану. Например, дважды 
со сцены фан-феста спон-
танно прозвучало призна-
ние в любви. Когда в день 
закрытия фестиваля мо-
лодой мужчина по имени 
Владимир сделал трога-

них» подошел ко мне и 
спросил, какой, по моему 
мнению, будет счет. Я на-
угад ответила, что мы вы-
играем с преимуществом в 
одно очко. После матча, ко-
торый, к слову, закончился 
со счетом 2:1 в нашу поль-
зу, на обратном пути этот 
фанат, абсолютно счаст-
ливый, снова подходит ко 

тельное предложение руки 
и сердца своей избраннице 
Елене, вмешались даже 
зрители. Многотысячная 
толпа кричала: «Скажи 
«да»!».

Побывал на фан-фесте и 
человек, которому донской 
край подарил всемирную 
славу. Перед матчем на 
«Ростов Арене» бразиль-
ский блогер и журналист 
Томер Савойя крикнул 
в камеру федерального 
телеканала колоритную 
восторженную фразу, пре-
вратившуюся в бешено 
популярный мем, и уже 
на другой день бразилец 
проснулся звездой. Если 
заменить одно нецензур-
ное слово в высказывании 
бразильца, то фраза звуча-
ла так: «Россия офигенна, 
братан!».

– Чаще всего на фес-
тиваль вопреки запрету 
пытались пронести еду и 
напитки. Другое распро-
страненное нарушение: 
фанаты, прежде всего ино-
странные, брали с собой на 
фестиваль селфи-палку, ко-
торую вносить запрещено. 
Камеры хранения были пе-
реполнены этими палками. 
А вот самую неожиданную 
головоломку подкинули 
сомбреро – мексиканские 
широкополые шляпы с вы-

  В свои 70 лет волонтер Алла Репникова дала фору своим молодым коллегам,  
ударно отработав все положенные смены на «Последней миле» – аллее перед  
стадионом «Ростов Арена»

мне, поздравляет с победой 
и спрашивает, сделала ли я 
ставку. Я ответила, что не 
умею, да и нельзя мне от-
лучаться с рабочего места. 
Он с большим сожалением 
сказал, что если бы я улу-
чила минутку, то могла бы 
выиграть миллион рублей, 
потому что коэффициент на 
«Ростов» был очень низким, 

сокой тульей, – поделился 
Павел Гавриков. – На ста-
дионе действовало ограни-
чение: сомбреро, размеры 
которых превышали до-
пустимые рамки, нельзя 
было проносить, их нужно 
было сдавать на хранение. 
Но мы посовещались и ре-
шили разрешить входить 
на площадку фестиваля в 
сомбреро любых размеров.

Чаще всего посетители 
фан-феста теряли... банков-
ские карты, сумки с веща-
ми и мобильные телефоны. 
Один из иностранцев обро-
нил паспорт.

– Помимо палатки для 
потерянных вещей мы об-
устроили и павильон для 
потерявшихся деток, – рас-
сказал Павел Гавриков. 
– Он долго пустовал. Но в 
день, когда мы решили, что 
павильон поставили зря, 
туда привели потерявше-
гося малыша. И мы поняли: 
предусмотрели такую меру 
не зря! А ближе к концу 
фестиваля произошла ме-
таморфоза: павильон сам 
собой перерос в игровую 
комнату, там были игруш-
ки, телевизор, дежурил 
детский психолог. Так что 
некоторые родители вос-
пользовались этим, чтобы 
на время оставлять там 
детвору. Хотя, повторюсь, 

а разницу в очках я угадала 
совершенно точно. Теперь, 
признаться, немного жалею.

В заключение хочу до-
бавить, что на курсах нам 
рассказывали, как при не-
обходимости оказать гостям 
чемпионата мира первую 
медицинскую помощь. К 
счастью, эти знания мне не 
пригодились.

первоначально мы этого не 
планировали, – рассказал 
Павел Гавриков.

Здравствуй,  
«Евро-2020»!

Планируется, что фан-
фест в Ростове откроется 
вновь, но уже на «Евро-
2020».

– В 2020 году рекомен-
дуется провести фестиваль 
болельщиков в городах, 
которые участвовали в чем-
пионате мира 2018 года. И 
мы, конечно, планируем эту 
инициативу поддержать. 
Поэтому в 2020 году в Рос-
тове снова заработает фаст-
фест, – рассказал Гавриков.

Однако не исключено, 
что тогда его разместят на 
левом берегу, около «Рос-
тов Арены».

А многое из того обору-
дования, что послужило 
на фан-фесте, останется 
на Дону.

– Правительство региона 
решило приобрести часть 
оборудования, чтобы ис-
пользовать его на массовых 
мероприятиях в нашей об-
ласти, – поделился Гаври-
ков. – Например, большой 
экран можно задействовать 
на стадионе «Ростов Аре-
на», но смонтировать его 
уже иначе – современной 
медиаполосой вдоль поля.

Я ЧЕЛОВЕК Восхищали борщом и квасом
Ростовский общепит подвел итоги работы во время ЧМ-2018. По словам 
директора департамента потребительского рынка Ирины Теларовой,  
по общим отзывам и публикациям, город порадовал болельщиков 
вкусной едой, доброжелательным обслуживанием и гостеприимством.
– Гости оценили такие уникальные для них продукты, как квас и борщ,  
а также положительную оценку получила донская рыба.  
Многие в качестве презента увозили домой квас и соленую 
рыбу. Центральный рынок стал местом паломничества 
иностранцев, его посещали как самую большую 
достопримечательность города, которая радовала всех 
изобилием сезонных фруктов и овощей, – уточнила она.

Болельщиков подождут автобусы
В честь первого матча Премьер-лиги «Ростов» – «Ахмат», 
который пройдет 28 июля на «Ростов Арене», городские 
власти пообещали продлить работу общественного 
транспорта. Речь идет примерно о 30 маршрутах.
По данным департамента автодорог, на линии до часа ночи 
29 июля задержатся автобусы следующих маршрутов: 
№№ 1, 3, 3а, 5, 7, 16, 22, 26, 34, 35, 35а, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 
58, 60, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 83, 90, 98, 99. Также 28 июля с 
18:00 до 01:00 четыре графика автобусного маршрута № 39 
будут работать по укороченной схеме до остановочного 
пункта «Городской пляж» и один график – по полной схеме. 
На указанных маршрутах будет курсировать 66 автобусов.
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Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Львиная доля родителей 
уверена, что бабушка –  
это «универсальный сол-
дат», который поможет  
им проследить, чтобы  
малыш не утонул в море  
и не съел мухомор в лесу.

Однако психологи кате-
горически против совмест-
ного отдыха, так как каким 
бы ангелом ни была ваша 
мама или свекровь, она, по 
мнению экспертов, может 
выстраивать коалиции и 
критиковать – эта разру-
шительная опция встроена 
в любую бабушку по умол-
чанию.

Ободок, как у русалки
Кто накормит маленько-

го жаворонка вкусным за-
втраком, пока его родители 
спят? Кто пойдет с ним ве-
чером на карусели и будет 
радостно висеть вниз голо-
вой? А кто с удовольствием 
прочтет ему всю кипу книг, 
взятую с собой на море? Ко-
нечно, любимая бабушка.

И ей это совсем не в тя-
гость! К тому же повзрос-
левшим детям так часто 
хочется сделать родителям 
что-то приятное – так по-

   ТРЕНДЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Август – традиционно 
хлебный месяц для  
свадебной индустрии.  
В это время не остаются 
без работы даже посред-
ственные специалисты. 
Свадебный организатор 
Елена Лока рассказала  
нашему корреспонденту,  
что происходит сейчас  
в сфере праздников 
счастья и любви и за-
чем надо рекламировать 
свадьбы.

Точка отсчета
Свадьбы надо пропаган-

дировать, уверена Елена. И 
речь тут не о рекламе ресто-
ранов, магазинов и агентств. 
Некоторые пары отказыва-
ются от торжества, потому 
что живут гражданским 
браком, вообще не хотят 
жениться или праздновать. 
Елена с таким выбором не 
согласна.

– Семьи сейчас рушатся, 
фундамента нет. Ценности 

чему бы не пригласить их 
на море, взяв на себя все 
расходы?! Совместный от-
пуск наверняка порадует 
наших родителей и сделает 
их жизнь чуть ярче и инте-
реснее.

Но в таком отдыхе есть 
как плюсы, так и минусы. 
Кроме вышеперечисленных 
к очевидным плюсам можно 
отнести свободное время – 
в отпуске бабушка подарит 
молодым родителям соб-
ственно сам отпуск. Пока 
малыш слушает убаюкива-
ющую сказку, молодежь мо-
жет оторваться на дискоте-
ке, а в то время, как бабушка 
с внучкой мастерят на пля-
же ободок из ракушек, как у 
русалки, родители в кои-то 
веки могут сделать заплыв 
наперегонки до буйков и 
обратно. Было бы желание.

Кто против?
Однако при всех очевид-

ных плюсах совместный 
отпуск отнюдь не при-
ветствуется психологами. 
Как рассказала «Молоту» 
сертифицированный спе-
циалист в области семей-
ной психотерапии, член 
Европейской ассоциации 
психотерапии Екатерина 
Трофимова, с одной сто-
роны, бабушка – это хра-
нительница семейных тра-
диций, мудрость и опора, 

изменились. Молодые ро-
дители не хотят жить ради 
детей, что тоже не скрепля-
ет брак. А это значит, что 
значимость свадьбы повы-
шается, – уверена Елена.

Свадьба – точка отсчета 
семейного счастья, первые 
совместные впечатления 
в статусе супругов. Есть 
люди, которые понимают 
это не сразу, а спустя не-
сколько лет. Если у них не 
было свадьбы, они устра-
ивают себе праздник на 
какую-либо годовщину, 
чаще всего на 10-летие со-
вместной жизни. Таких за-
казчиков все больше.

Футбольное влияние
Чемпионат мира по фут-

болу на свадьбах не отраз-
ился. Невест, которые идут 
под венец в белых кедах 
или кроссовках, больше не 
стало.

– Белые кедики под бе-
лое платье – скорее модная 
«фишка», а не влияние фут-
бола, – сказала Елена.

ЧМ-2018 повлиял только 
на локацию фотосессий, 
транспорта и банкетов. В 

Дети нарисовали электричку
АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская ком-
пания» провело конкурс детского рисунка «Се-
мейная электричка». К участию допускались ра-
боты художников не старше 12 лет. После за-
вершения интернет-голосования специально со-
зданной конкурсной комиссией победу присуди-
ли десятилетней Лере Юдиной. А приз зритель-
ских симпатий получила шестилетняя Вера  
Бедрик из Сальска. Еще отобраны четыре лучшие, 
по мнению посетителей сайта СКЖД, работы,  
которые будут напечатаны на виниловой пленке  
и расклеены в электричках.

Куда уходят семейные доходы
Около трети расходов жителей Дона уходят на покупку 
продуктов питания. По данным Ростовстата, сумма  
на покупку продуктов в семьях Ростовской области без учета 
расходов на питание вне дома составила 32,6%.
При этом на покупку основных продуктов питания затраты 
выросли на 4,2% по сравнению с данными прошлого года. 
Основная часть затрат приходилась на мясные продукты 
(28,2%), молоко и молочные продукты (15,4%), а также  
на хлебобулочные продукты (14,5%).

Я ЧЕЛОВЕК

Свадьбы стали камерными

помощница в занятиях с 
ребенком, но с другой – это 
и некоторая опасность.

– Угроза состоит в том, что 
бабушки, как правило, очень 
любвеобильны и склонны 
образовывать дружеские и 
«дружественные» коалиции: 
невестка и свекровь, зять и 
теща, бабушка и внук. Все 
эти союзы являются кон-
фликтогенными и могут 
порождать множество скан-
далов. Разумеется, бывают 
бабушки, которые не созда-
ют коалиции, но это, скорее, 
исключение, – уверена Ека-
терина Трофимова.

Целесообразность поезд-
ки с бабушкой она видит 
лишь в случае многодетной 
семьи, где родителям дей-
ствительно сложно справ-
ляться с несколькими ма-
ленькими детьми. Только 
в этом случае необходимы 
«дополнительные руки», 
чтобы родители смогли 
получить полноценный 
отдых. Если речь идет о 
ребенке (или даже детях) 
более старшего возраста, 
то лучше обойтись без по-
мощников. Впрочем, если 
молодая семья едет отды-
хать с бабушкой в дорого-
стоящий отель, где для нее 
забронирован отдельный 
номер, если у них разные 
программы и пересекаются 
представители разных по-

июне центр города был 
свободным. Многие рос-
товчане не ездили сюда на 
личных машинах, полагая, 
что улицы перекрыты. Это-
му молодожены и их гости 
были только рады, потому 
что не было пробок, «поль-
зовались пустым городом».

Если же дата торжества 
совпадала с матчем, свадеб-
ный организатор учитывал 
это и арендовал ресторан не 
в центре города и не на левом 
берегу Дона, а в другой точ-
ке Ростова или за городом.

Переплата за банкет
Кризисные явления ска-

зались на масштабности 
торжеств. Если когда-то на 
свадьбы звали всех подряд 
– коллег, одноклассников, 
случайных знакомых, – то 
теперь такого нет. Свадьбы 
стали камерными, от 20 до 
50 человек.

В связи с этим в Ростове 
трудно найти подходящую 
площадку для банкета. Залы 
либо маленькие, и танцевать 
негде, либо большие. Если 
помещение рассчитано на 
100–150 человек, 40 гостям 

колений, к примеру, толь-
ко в ресторане, на пляже 
или экскурсиях, то таким 
совместным поездкам Ека-
терина Трофимова дает зе-
леный свет.

– Базу и основу семьи 
формируют супружеские 
отношения, поэтому очень 
хорошо, если супруги име-
ют возможность отдыхать и 
вместе с детьми, и отдельно 
от детей, – для того что-
бы фундамент семьи был 
крепким, чтобы находиться 
не только в ролях родите-
лей, но и в ролях супругов. 
Именно с этой целью в наши 
дни нужны специальные 
мероприятия, потому что 
при интенсивности и на-
сыщенности современной 
жизни, а также при том, что 
сейчас, к счастью, модно 
иметь много детей, моло-
дые родители очень быстро 
«окунаются в родитель-

будет в нем некомфортно. 
Это и невыгодно, потому 
что приходится арендовать 
большую площадь.

Некоторые популярные 
заведения требуют депозит, 
предположим, 240 тысяч 
рублей, и он не возвращает-
ся. Средняя в Ростове цена 
меню на одного человека 
– 3500 рублей. Если гостей 
40, получается 6000 при 
таком депозите, – то есть 
почти двойная переплата. 
Поэтому появляется задача 
найти ресторан, который не 
предъявит заказчикам разо-
рительных условий.

Цена торжества
Суммы, которые заказ-

чики чаще всего платят за 
торжество, – 300 тысяч и 
500 тысяч рублей. В эти 
цифры тоже надо уметь 
уложиться.

Рынок наводнили неква-
лифицированные специа-
листы – еще одно влияние 
кризиса. В Ростове появился 
даже чат свадебных спе-
циалистов, где они делятся 
друг с другом заказами 
на процентах, устраивают 

ство» и забывают о том, кем 
они приходятся друг другу. 
Именно поэтому возникают 
многочисленные семейные 
кризисы и разыгрываются 
семейные драмы, – резюми-
рует психолог.

Обратный билет  
на сегодня

К минусам совместного 
с бабушкой отдыха можно 
отнести, к примеру, их бес-
конечные попытки надеть 
внуку носочки в 30-гра-
дусную жару (когда вы их 
снимаете, она хватается за 
сердце). Конечно, ваша мама 
беспокоится о здоровье ма-
лыша, но в такие моменты 
становится понятно, что 
времени на отдыхе предо-
статочно для того, чтобы 
старые конфликты заиграли 
новыми красками, а свежие 
сделали вашу отпускную 
жизнь динамичной и не-

кастинги и аукционы на 
понижение.

Несведущему клиенту 
лучше не попадать в эту сре-
ду. Он скорее разорится, чем 
сэкономит. Например, ему 
подсунут дешевого ведуще-
го, а стоит он мало потому, 
что у него нет музыкальной 
аппаратуры и партнера-зву-
корежиссера. Придется до-
плачивать, и итоговый чек 
получится большим.

предсказуемой. Как рас-
сказала «Молоту» Яна Лю-
баева, мама неугомонной 
Киры, именно после такого 
случая во время совместно-
го отпуска ей захотелось в 
тот же день купить свекрови 
обратный билет.

Кстати, бабушка вполне 
может наложить вето на 
ваши планы поехать на 
экскурсию к пирамидам 
– и, возможно, учитывая 
полуденный августовский 
африканский зной, будет 
абсолютно права. Так или 
иначе принимать решение 
надо вместе. При этом важ-
но помнить, что отдых с 
карапузом – это, в принци-
пе, не расслабление: в лю-
бом случае всем придется 
держать ухо востро, ведь 
самое главное здесь – это 
не собственные амбиции, а 
безопасность ребенка.

Приятного отпуска!

При заказе свадьбы в Рос-
тове не принято экономить 
на еде и на невесте. Елена 
Лока не рекомендует так-
же сокращать расходы на 
видео- и фотосъемку, ведь 
именно это позволяет сохра-
нить на долгие годы самые 
красивые моменты. И пусть 
только в КВН артисты пыта-
ются «запомнить свадьбу», 
чтобы не тратиться на хоро-
шие фотографии.

  Елена Лока

  С одной стороны, бабушка – это хранительница семейных традиций, мудрость и опора, 
помощница в занятиях с ребенком, но с другой – это еще и некоторая опасность
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Брать ли бабушку  
в отпуск?



1. Батайск
В школы города уже подано на 350 заявлений больше, чем в про-
шлом году. Прием заявлений продолжается.

2. Волгодонск
В Волгодонске подведены итоги конкурсов «Лучший двор 
многоквартирного дома» и «Лучшая клумба», посвященных 
дню рождения Волгодонска. За звание лучшего двора боро-
лись 33 городские многоэтажки. Участие в конкурсе «Лучшая 
клумба-2018» приняли 10 предприятий и организаций города.

3. Зерноград
Здесь начались работы по замене коллектора по улице Крас-
ноармейской, окончание работ запланировано на ноябрь это-
го года. В течение 2018–2019 годов планируется заменить кол-
лектор по переулку Западному, улице им. Гагарина и далее  
до очистных сооружений канализации, а также участок по пе-
реулку Селекционному от улицы им. Шукшина до переулка 
Матросова.

4. Новочеркасск
В суббот у в Новочеркасске  
на проспекте Платовском со-
стоится праздник, посвященный 
Году добровольца в России. Го-
стей ждут выступления творче-
ских коллективов, бесплатные 
мастер-классы по вождению 
автомобиля, футбольный квест.

5. Таганрог
В городе злоумышленники, 
представившись сотрудниками Росздрав-
надзора, обратились в частную аптеку и потребовали прекратить 
деятельность. Этот случай не первый: ранее лжесотрудники ведом-
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щих курс реабилитации, были построены стены, установ-
лены окна и двери.

12. Октябрьский район
В 1000  лучших детских са-
дов России вошли два дет-
ских сада станицы Кривян-
ской – № 31 «Золотая рыбка» 
и № 55 «Непоседы». Победи-
телей выбрали из 42 тысяч ор-

ганизаций дошкольного образо-
вания и учреждений, осуществляю-

щих уход и присмотр за детьми до-
школьного возраста.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 8. Азовский район
В районе в пруду обнаружена авиационная бомба. Место находки 
взято под охрану.

9. Неклиновский район
В поселке Золотая Коса на базе спортивно-оздоровительного ком-

плекса «Ромашка» прошел большой детский спортивный праздник 
«Лето! Спорт! ГТО!». Его участниками стали 200 юных спортсменов 

из Ростовской области, Москвы и Московской области, а также 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Неклиновский район
В районе ремонт дорожного полотна на улице Привокзаль-
ной в селе Покровском будет отремонтирован в рамках про-

екта «Безопасные и качественные дороги». На ремонт выде-
лено 29,6 млн рублей.

11. Октябрьский район
В реабилитационном центре для наркозависимых в хуторе Марки-

не Октябрьского района строится первый в России храм в честь 
преподобного Паисия Святогорца. В прошлом году у храма 

еще не было стен, но благодаря усилиям ребят, проходя-

12+
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На «Евродон» вернулся птичий грипп
В Белокалитвинском и Октябрьском районах проводятся мероприятия по лик-
видации очага заболевания гриппом птиц.
Вспышку гриппа птиц зафиксировали на АО «Птицефабрика Белокалитвинская». 
Эпизоотическим очагом была признана вся территория птицефабрики, на ко-
торой содержалось 616 тысяч кур. В соответствии с действующими правилами 
поголовье в очаге пришлось ликвидировать.
Также очаги гриппа птиц обнаружены на двух участках выращивания ООО «Ев-
родон». Уничтожению подлежит птица с участка выращивания № 5 компании.
В 10-километровой зоне вокруг птицефабрик ветеринарные врачи обходят лич-
ные подсобные хозяйства граждан, осматривают привитых и вакцинируют вновь 
прибывших пернатых. Всего на сегодняшний день осмотрено более 14 тысяч 
голов птицы. С владельцами проводятся беседы о необходимости соблюдения 
ветеринарно-зоогигиенических правил содержания птицы.

ства пытались «назначить штраф» другой аптеке.

6. Таганрог
Все желающие горожане могут в любое время наблюдать в прямом эфире за строи-
тельными работами на месте возведения школы по улице Галицкого, 49-б. Трансля-
ция ведется с трех видеокамер. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.  
Посещать новую школу смогут 1340 учеников.

7. Шахты
В городе состоялось очередное занятие с горожанами в рамках реализации проекта 
«Прогулка с доктором». Занятие прошло в поселке Южном. Всем желающим было изме-
рено артериальное давление, подсчитан пульс, определен уровень глюкозы в крови, даны 
рекомендации врача-специалиста. Все получили специально разработанную брошюру  
по ведению здорового образа жизни.

 ФОТОФАКТ

Очередь за памятью
В Ростове-на-Дону возле дома № 72 на улице Московской на днях выстроилась очередь 
– явление, весьма непривычное в наши дни. Стояли люди не за тем, чтобы получить не-
что материальное: они ждали своей минуты, чтобы поставить подпись в защиту памятни-
ка архитектуры и истории регионального значения, известного как «дом Кисина».
Этот разрушающийся дом на Московской в городе знают как «дом с мальчиком в ракови-
не». Он является одним из красивейших зданий Ростова-на-Дону.
К проекту и строительству дома оказались причастными разные архитекторы: два Нико-
лая, Дорошенко и Дурбах. В «Ведомостях городской думы и управы» назывался городской 
архитектор В.К. Шкитко, которому поручается наблюдение за возведением «З-этажного 
с подвалом каменного дома». Среди лепного декора фасада здания в стиле эклектики до 
сих пор можно отыскать дату окончания строительства – 1901 год.
Чего только не было в этом роскошном доме в историческом центре города: многочис-
ленные магазины и аптека, адресное бюро. Во время войны дом пострадал, от его запад-
ного крыла остался только фундамент. Послевоенная жизнь дома продолжилась с ком-
мунальными квартирами, адресным бюро и сменяющими друг друга магазинами. Един-
ственный на своем веку ремонт дом пережил в 1957 году.
В середине 1990-х годов здание внесли в список вновь выявленных памятников, в 1998 году 
присвоив ему статус памятника регионального значения, затем он оказался в списке ава-
рийных зданий. И вот, казалось бы, в его судьбе наметились позитивные перемены. Не так 
давно в администрации Ростова-на-Дону официально заявили о решении передать зда-
ние Ростовскому городскому управлению культуры для размещения в нем музея города.
Однако молва твердит о том, что мнение «дешевле снести, чем восстановить» не так уж 
безосновательно. Потому и собрались неравнодушные ростовчане у дверей дома, дабы 
заявить о своем желании сохранить один из красивейших памятников города.
Автор: Вера Волошинова. Фото с сайта «Ростов в подробностях»

   СЕМЕЙНЫЙ  
ДОКТОР

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

С наступлением лета, как 
правило, меняется не толь-
ко образ жизни, но и ра-
цион питания. Как надо 
питаться в теплое время 
года, какие продукты сто-
ит употреблять, рассказала 
семейный доктор, нутри-
циолог, кандидат медицин-
ских наук Юлия Леонтьева.

– Конечно, питание ле-
том должно измениться, 
пища должна быть легкой. 
Лето – это время, когда нам 
хочется больше фруктов, 
овощей. В это время года 
они в большом количестве 
представлены на рынке – 
свежие, без консервантов. 
Как правило, в жару жела-
ние съесть жирное, жаре-
ное, копченое или соленое 
отпадает. Это происходит 

потому, что в сильную жару 
двигательная активность 
человека уменьшается, а 
значит, сокращаются затра-
ты энергии. Блюда должны 
быть менее калорийными.

Летом надо делать выбор 
в пользу рыбопродуктов, 
овощей и фруктов, мясные 
супы лучше заменить овощ-
ными. Также будет правиль-
ным заменить привычные 
гарниры, такие как гречка, 
макароны, картофель, на 
печеные овощи. Что это за 
рецепт? Берем баклажаны, 
болгарский перец, кабачки, 
помидоры, лук, грибы, сма-
зываем оливковым маслом, 
посыпаем специями и от-
правляем в духовку. Через 
40 минут достали – гарнир 
готов. Так питаться – это 
еще и очень выгодно. По 
желанию можете добавить к 
такому гарниру кусок мяса 
или рыбы, но его вполне 
можно употреблять и как 
самостоятельное блюдо.

Что касается фруктов, то 

хочу сразу предостеречь: 
виноград, дыни и арбузы 
могут повышать уровень 
глюкозы в крови у людей 
со склонностью к сахарному 
диабету. В них содержится 
очень много фруктозы и 
чистого сахара, и их употреб-
ление в большом количестве 
приводит к тому, что подже-
лудочная железа работает с 
напряжением, и состояние 
больного может обостриться.

Груши, черешня и сливы 
– это те фрукты, которые 
обладают слабительным 
действием. Поэтому при-
слушивайтесь к своему 
организму, если у вас есть 
дефицит ферментов, пе-
реваривающих пищу, то, 
съев большое количество 
фруктов, вы ощутите в жи-
воте брожение и бульканье. 
Что делать? Ешьте малыми 
порциями, а не тазиками, 
варите компоты, принимай-
те ферменты, которые вам 
порекомендует врач, и пейте 
побольше воды.

Летом пища должна быть легкой



7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ

 телесериал  фильм
WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 27 июля 2018, №№105-106 (25988-25989)

don24.ru/tv/online

понедельник, 30 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
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14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Однаж-
ды в России» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «Где ло-

гика?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+

СТС

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

должается!» 6+
06.45 М/ф «Пираты. Банда неудач-

ников»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» 6+
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
23.50 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
03.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.40 «КРЫША МИРА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 «СИНДРОМ 

ФЕНИКСА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ЗАБЫ-

ТЫЙ» 16+
13.25 «ДИКИЙ-2. ТРОЙНАЯ БУХГАЛ-

ТЕРИЯ» 16+
14.15 «ДИКИЙ-2. САМОГОНЩИКИ» 

16+
15.10 «ДИКИЙ-2. СТАВКИ СДЕЛА-

НЫ» 16+
16.05, 17.00, 17.55 «ДИКИЙ-2» 16+
18.45 «СЛЕД. ПОРОДА» 16+
19.35 «СЛЕД. ПРИНЦ» 16+
20.25 «СЛЕД. ТРЕСТ» 16+
21.10 «СЛЕД. ТЯЖКИЙ ГРЕХ» 16+
22.30 «СЛЕД. ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
23.15 «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ ВСE» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.10, 03.00 «РАЗ, ДВА! 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 12+

РЕН ТВ

05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2» 

16+
02.45 «КАРАНТИН» 16+
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
07.00, 12.35, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
16.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
22.50, 00.30, 02.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 «Жить вкусно» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 17.35 Пленницы судьбы. 
Аполлинария Суслова

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Пешком...» Мышкин затей-

ливый
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30, 01.40 Атланты. В поисках 

истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
13.20 Острова. Юрий Яковлев
14.05 Д/ф «Королева леса»
15.10 Письма из провинции. Чуваш-

ская Республика
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская им-
перия»

16.30 Ю.Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»

17.15 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

18.45, 02.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»
21.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
00.00 Д/ф «Барокко»
01.30 Цвет времени. Анатолий Зверев
02.50 Цвет времени. Карандаш

ПЯТНИЦА

05.00, 04.35 М/с «Том и Джерри» 6+
06.10 Барышня-крестьянка 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 

16+
07.50, 08.45 Битва салонов 16+
09.45, 10.50 Орел и решка. На краю 

света 16+
11.55, 12.55 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
14.00, 15.00, 16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17.05, 18.05 Орел и решка. По морям 

16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Неиз-

данное 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Пятница с Региной 16+
22.55, 23.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
00.40, 04.00 Пятница News
01.15, 02.10, 03.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» 16+

ТВЦ

05.10, 16.55 «Естественный отбор» 
12+

06.00 «Настроение»
08.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.05, 11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.45 «ДЖУНА» 16+
20.00, 02.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Пункт назначения» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» 16+
01.25 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов» 12+
02.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 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!».

Программа для автомобилистов. 
Результаты рейдов, новинки авто-
рынка, объемы продаж, измене-
ния схемы движения на донских 
дорогах и т.д. Слушайте переда-
чу в понедельник, среду и пятницу  
в 11:50 и в субботу в 12.53.

12+

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

АВТОНОВОСТИНАШИ В ЭФИРЕ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей  
из Ростова и области.
Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в студию 
«ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу  
«ВКонтакте» vk.com/nashivefire и оставить заявку в разделе «Хочу  
в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14.00 до 15.00.

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ
12+

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

12+
ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15,  
ЧТ – 09.45, ВС – 12.45

Ведущая: Евгения СЛИНКИНА

ПУСТЬ МЕНЯ 
НАУЧАТ

ВТ, ЧТ – 12.45, СР, ПТ – 19.45, 
СБ, ВС – 09.45

12+
Ведущий: Иван ПАЛЕХИН

Проект «Точка на карте» – блог 
путешественника: позитивный, яр-
кий, максимально наполненный лю-
бопытной информацией и приятны-
ми событиями. Это рассказ о каж-
дом городе и районе донского края 
с точки зрения туриста. Охват марш-
рутов проекта – вся Ростовская об-
ласть, в которой 55 городов и муни-
ципальных образований.
Цели проекта: создание новой, ин-
тересной, «проверенной на себе», 
интерактивной туристической 
карты Ростовской области с реко-
мендованными местами посеще-
ния; популяризация услуг местных 
производителей; привлечение ту-
ристов как из РФ, так и из ближне-
го и дальнего зарубежья.

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА

ТОЧКА 
НА КАРТЕ

12+

ПН – 12.00, ВТ – 00.00, СР – 09.30, ПТ – 19.00, ВС – 12.00, 23.30

СПОРТ-НА-ДОНУ

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30
СР – 12.15, СБ – 20.00, ВС – 10.30

12+

ВЕДУЩИЙ: Роман СОГАНОВ
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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 Н. Дроздовым 

12+
13.45, 19.30 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Внезапное наследство» 

16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Маршал Язов. По 

своим не стреляю» 16+
18.10 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.00 «Вопреки всему» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 23.35 «Люди-на-Дону» 12+
21.00 «ВОЛНА» 16+
02.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 16.00 «Мужское / Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+
23.55 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
01.40 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.50 «Веселый вечер» 12+
01.50 «Я ИЛИ НЕ Я» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 17.10, 20.35, 

22.50 Новости
07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 20.40, 23.00 

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

09.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» 
6+

11.45 Футбол. Лига Европы. «Домжале» 
(Словения) – «Уфа»

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

16.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные дуэты. 
Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» – «Лейпциг». 
Прямая трансляция из Австрии

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

21.20 Д/ф «Место силы» 12+
21.50 Все на футбол! Афиша 12+
23.40 Д/ф «Макларен» 16+

01.20 «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 
В ДАЙТОНУ» 16+

02.55 Д/ф «Борьба за шайбу» 16+
04.00 «Футбол Слуцкого периода» 12+
04.30 Профессиональный бокс. Мартин 

Мюррей против Роберто Гарсии. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver 
в среднем весе. Пол Каманга 
против Охары Дэвиса. Транс-
ляция из Великобритании 16+

НТВ

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

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

РА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
17.20 «Днк» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

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

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

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
16+

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

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
03.30 «ШИК!» 16+
05.35 «Импровизация» 16+

СТС

06.00, 05.10 «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, 03.10 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
11.50 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
01.20 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 

16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ки с Васильевского» 16+
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охо-

та на миллионера» 16+
07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект 

Гендлина» 16+
07.50, 08.45, 09.25, 10.00, 10.45, 11.40, 

12.25, 13.25, 13.45, 14.30, 15.25, 
16.15, 17.05, 17.55 «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

18.45 «СЛЕД. МАМА» 16+
19.30 «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ» 16+
20.20 «СЛЕД. ОХОТА НА ВОЛЧИЦУ» 16+
21.05 «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА» 16+
21.50 «СЛЕД. ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 

16+
22.40 «СЛЕД. БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
23.20 «СЛЕД. ТРЕСТ» 16+
00.05 «СЛЕД. САМОЕ ВАЖНОЕ» 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ ЛЮ-

БОВНИК» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАМЯ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ЖИ-

ВОПИСИ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 

16+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ УИК-

ЭНД» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕР-

ШИНЫ ГОР» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 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 «Невероятная наука» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Маршал Язов. По 

своим не стреляю» 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 «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
02.10 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 

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

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.30 «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.20 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 «БАТЮШКА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 17.30, 19.35, 
20.40 Новости

07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» – 
«Милан». Трансляция из США

11.35 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
13.25 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Арсенал» – «Чел-
си». Трансляция из Ирландии

16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля. Трансляция 
из США 16+

17.35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) – «Лион». Трансляция 
из Португалии

20.10 «Европейское межсезонье» 12+
20.45 Все на футбол!
21.25 Футбол. Лига Европы. «Домжа-

ле» (Словения) – «Уфа». Прямая 
трансляция

00.00 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» 
12+

01.05 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ 
В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+

02.50 Профессиональный бокс. Хор-
хе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
легком весе. Трансляция из 
США 16+

04.50 «Десятка!» 16+
05.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 

вечная дружба» 16+
06.10 «Комментаторы» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 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 «Невероятная наука» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Железный Шурик» 

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 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.30 «Бизнес-среда» 12+
00.00 Южный маршрут 16+
02.10 Разные взгляды 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.30 «Ивар Калныньш. Роман с ак-

центом» 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». Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00, 03.25 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 «БАТЮШКА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» – 
«Рома». Прямая трансляция из 
США

07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 17.10, 19.15, 
20.50 Новости

07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
10.45 «Всемирная Суперсерия. Боль-

шой финал» 16+
11.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

12+
12.20 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» – «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Трансляция из США

14.20 «Десятка!» 16+
15.10 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Тоттенхэм» – «Ми-
лан». Трансляция из США

17.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» – 
«Рома». Трансляция из США

19.50 «Спортивный календарь августа» 
12+

20.20 «Футбольные каникулы» 12+
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Арсенал» – «Чел-
си». Прямая трансляция из 
Ирландии

00.30 Д/ф «Мэнни» 16+
02.10 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Бенфика» (Порту-
галия) – «Лион». Трансляция из 
Португалии

04.10 «ПОВЕРЬ» 16+
05.55 «В этот день в истории спорта» 

12+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

НТВ

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

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

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

ТАРА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

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

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

19.00, 19.30, 03.05, 04.00, 
05.00 «Где логика?» 16+

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

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

включение 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+

СТС

06.00, 05.30 «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 , 01.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА» 12+
11.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.20 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.00 «Миллионы в сети» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
07.10 «ДИКИЙ-2. «КИДНЕПИНГ «ПО-

РОДСТВЕННОМУ» 16+
08.05 «ДИКИЙ-2. МИЛИЦЕЙСКАЯ 

ЗАРНИЦА» 16+
09.25 «ДИКИЙ-2. ОХОТА НА ГЛУХАРЯ» 

16+
10.15 «ДИКИЙ-2. ДВА СЧЕТЧИКА» 

16+
11.10 «ДИКИЙ-2. ДЕНЬ ВДВ» 16+
12.05 «ДИКИЙ-2. ЧИСТАЯ РАБОТА» 

16+
13.25 «ДИКИЙ-2. ЛИХОЙ МАРШРУТ» 

16+
14.20 «ДИКИЙ-2. НА ЗДОРОВЬЕ!» 16+
15.10 «ДИКИЙ-2. ДИКИЙ И ЛЫСЫЙ» 

16+
16.05 «ДИКИЙ-2. ЗОЛОТОЕ ДНО» 16+
17.00 «ДИКИЙ-2. АВТОБУС ТЕРПИ-

МОСТИ» 16+
17.55 «ДИКИЙ-2. ПОДПОЛЬНЫЕ 

ИГРЫ» 16+
18.45 «СЛЕД. МОКОШЬ» 16+
19.35 «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ ЧУВСТВО» 

16+
20.20 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» 

16+
21.10 «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ» 16+
22.30 «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
23.15 «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Мы вместе» 16+
09.45 «Даешь мундиаль 2018!» 12+
10.00 «ЦЕЗАРЬ» 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 «Невероятная наука» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ГОРЮНОВ» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Советская мафия» 

16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+
02.10 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «АЛХИМИК» 12+
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

РОССИЯ 1

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

ное время
12.00, 03.15 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.15 «БАТЮШКА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+

07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 18.35 Но-
вости

07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 «ТРЕНЕР» 16+
11.40 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. ПСЖ – «Атлетико». 
Трансляция из Сингапура

13.40 Д/ф «Лобановский навсегда» 
12+

16.35 Профессиональный бокс. Мартин 
Мюррей против Роберто Гарсии. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver 
в среднем весе. Пол Каманга 
против Охары Дэвиса. Транс-
ляция из Великобритании 16+

19.10 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Лома-
ченко. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в легком 
весе. Трансляция из США 16+

21.10, 02.30 «Европейское межсезо-
нье» 12+

21.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо Бакоче-
вича. Трансляция из Италии 16+

23.30 Д/ф «Сенна» 16+
01.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
03.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» – «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция из США

05.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» – 
«Рома». 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+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Квартирный вопрос»
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

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

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

19.00, 19.30 «Шоу «Студия 
Союз» 16+

17.00 «Шоу «Студия Союз» – «Дайд-
жест» 16+

20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 

16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

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

включение 16+
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

СТС

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

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

Любимое» 16+
10.10 «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.10 «ХЭНКОК» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
01.00 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 18+
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.00 «Миллионы в сети» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 «БУМЕРАНГ» 16+
07.15 «ДИКИЙ-2. ТРОЙНАЯ БУХГАЛ-

ТЕРИЯ» 16+
08.05 «ДИКИЙ-2. САМОГОНЩИКИ» 

16+
09.25 «ДИКИЙ-2. СТАВКИ СДЕЛАНЫ» 

16+
10.15 «ДИКИЙ-2. ЗАЗУБРЕННОЕ 

ЛЕЗВИЕ» 16+
11.10 «ДИКИЙ-2. СТРАХ И НЕНА-

ВИСТЬ В ВЫШНЕГОРСКЕ» 16+
12.05 «ДИКИЙ-2. ОХОТНИК ЗА ПЕН-

СИЕЙ» 16+
13.25 «ДИКИЙ-2. «КИДНЕПИНГ «ПО-

РОДСТВЕННОМУ» 16+
14.20 «ДИКИЙ-2. МИЛИЦЕЙСКАЯ 

ЗАРНИЦА» 16+
15.10 «ДИКИЙ-2. ОХОТА НА ГЛУХА-

РЯ» 16+
16.05 «ДИКИЙ-2. ДВА СЧЕТЧИКА» 

16+
17.00 «ДИКИЙ-2. ДЕНЬ ВДВ» 16+
17.55 «ДИКИЙ-2. ЧИСТАЯ РАБОТА» 

16+
18.45 «СЛЕД. ЖАЛКАЯ ПОПЫТКА 

ОПРАВДАТЬСЯ» 16+
19.35 «СЛЕД. РОДНЯ» 16+
20.20 «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙПЕРА 

НОМЕР ДВА» 16+
21.10 «СЛЕД. ДЕФЕКТ» 16+
22.30 «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ МОНАХ» 16+
23.15 «СЛЕД. ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
02.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «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 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

пятница, 3 августачетверг, 2 августавторник, 31 июля среда, 1 августа

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Смерть в прямом эфире» 16+
21.00 «Битва за Луну: Начало» 16+
23.00 «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров» 
16+

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

16+
09.35 «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
22.50, 00.30, 03.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
01.30 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
05.30 «Жить вкусно» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 17.20 Пленницы судьбы. Авдо-
тья Панаева

07.05, 17.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Пешком...» Боровск старооб-

рядческий
08.20 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
09.30 Атланты. В поисках истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Модернизм»
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05 Острова. Леонид Куравлев
13.50 «Медные трубы. Михаил Светлов»
14.15 Искусственный отбор
15.10 «АКТРИСА»
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
18.35 Д/ф «Между двух бездн»
19.45, 02.00 «Непобедимые аланы»
20.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
22.25 В. Гордеев. Линия жизни
23.40 Концерт. Марлен Дитрих
00.30 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00, 02.55, 03.55 Барышня-
крестьянка 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.35 Генеральная уборка 16+
08.05 Битва салонов 16+
09.00, 10.00 Орел и решка. На краю 

света 16+
11.00, 12.00 Орел и решка. Рай и ад 2 

16+
12.55, 13.55, 15.00, 16.00, 16.55, 17.55 

Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.40 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
20.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.00 Пятница с Региной 16+
00.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
01.55 Пятница News
02.30 Олигарх-ТВ 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-

ТИСТА» 12+
09.35, 11.50 «МАШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 «Жена. История любви» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
16.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Валентин Кова-

лев» 16+
22.20 «Прощание. Борис Березовский» 

16+
23.15 «Удар властью. Слободан Мило-

шевич» 16+
00.05 «90-е. Веселая политика» 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.10 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
04.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» 12+

00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+

02.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «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 

«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РЭД» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 18+
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 04.55 «6 
кадров» 16+

07.00, 12.50, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 03.55 «Тест на отцовство» 16+
13.55 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.00 «НИКА» 16+
22.45, 00.30, 02.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 «Жить вкусно» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 17.35 Пленницы судьбы. Ели-
завета Гейнрих-Ротони

07.05, 18.00 Т/ф «В лесах и на горах»
07.50 «Пешком...» Касимов ханский
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30, 01.30 Атланты. В поисках ис-

тины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Классицизм»
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-

радоксы судьбы»
13.50 «Медные трубы. Николай Тихо-

нов»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 Письма из провинции. Кургаль-

ский полуостров
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
16.30 Ю.Башмет и ансамбль солистов 

Московской филармонии
17.15, 23.20 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
18.45 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Мастерская духа. Евтушенко 

об Эрнсте Неизвестном»
00.00 Д/ф «Романтизм»
02.00 Д/ф «Вадим Коростылев»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

ПЯТНИЦА

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

16+
07.25, 08.25 На ножах 16+
09.20, 11.15, 13.15, 15.10, 17.05, 19.05 

Адская кухня
21.00, 22.00 Инстаграмщицы 16+
23.00, 23.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
00.45, 04.05 Пятница News
01.20, 02.15, 03.10 «ГОВОРЯЩАЯ С 

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

ТВЦ

05.10, 17.00 «Естественный отбор» 
12+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Черный юмор» 16+
00.35 «Прощание. Людмила Зыкина» 

12+
01.25 Д/ф «Ошибка резидентов» 12+
02.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

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

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

ТАРА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Нашпотребнадзор» 16+
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

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

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

18.00, 19.00, 19.30, 01.05, 
02.05 «Импровизация» 16+

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

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

включение 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05, 04.00, 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, 01.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» 6+
11.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00, 23.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 «КРЫША МИРА» 16+
05.10 «Миллионы в сети» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
07.10 «ДИКИЙ-2. ЛИХОЙ МАРШРУТ» 

16+
08.05 «ДИКИЙ-2. НА ЗДОРОВЬЕ!» 

16+
09.25 «ДИКИЙ-2. ДИКИЙ И ЛЫСЫЙ» 

16+
10.20 «ДИКИЙ-2. ЗОЛОТОЕ ДНО» 

16+
11.10 «ДИКИЙ-2. АВТОБУС ТЕРПИ-

МОСТИ» 16+
12.05 «ДИКИЙ-2. ПОДПОЛЬНЫЕ 

ИГРЫ» 16+
13.25 «ДИКИЙ-2. СОБЛЮДАЙ ДИС-

ТАНЦИЮ» 16+
14.20 «ДИКИЙ-2. ВНИМАНИЕ, ЧЕР-

НЫЙ ЯЩИК» 16+
15.10 «ДИКИЙ-2. ДЕТИ ДО 16...» 

16+
16.05 «ДИКИЙ-2. АСПИРИН НА ТОТ 

СВЕТ» 16+
17.00 , 17.55 «ДИКИЙ-2. ДИКИЙ 

ПРОТИВ ЧИНГИЗА»
18.45 «СЛЕД. САМОЕ ВАЖНОЕ» 16+
19.35 «СЛЕД. КРОВАВАЯ ИГРА» 16+
20.20 «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

16+
21.10 «СЛЕД. СВИНГ СО СМЕРТЬЮ» 

16+
22.30 «СЛЕД. ОЧЕВИДНОСТЬ» 16+
23.20 «СЛЕД. КУКЛОВОД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ХРУПКОЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 

16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 

16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ 

ДЕВОЧКА» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ПАМЯТИ» 

16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ 

ОХОТА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+

ПОДСМОТРЕНО В СЕТИ

ВЕДУЩАЯ: Юлия КАРАСЮК
12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 11.55, 16.55, 18.25

22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.30, 06.25 «6 
кадров» 16+

07.00, 12.30, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
14.10 «НЕ УХОДИ» 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.05, 00.30, 02.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
05.35 «Жить вкусно» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 17.35 Пленницы судьбы. На-
дежда Плевицкая

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Пешком...» Крым серебряный
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30, 01.30 Атланты. В поисках 

истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Барокко»
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
13.30 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»
13.50 «Медные трубы. Павел Анто-

кольский»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 Письма из провинции. Марий 

Эл
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская им-
перия»

16.30 Ю.Башмет, В.Гергиев, Государ-
ственный симфонический 
оркестр «Новая Россия»

17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»

18.45 Д/ф «Легкое сердце живет 
долго»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Прекрасные черты. Ахмаду-

лина об Аксенове»
00.00 Д/ф «Классицизм»
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 

сердце живет долго»
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.35 М/с «Том и Джерри» 
6+

06.10 Барышня-крестьянка 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 

16+
07.45, 08.45 Битва салонов 16+
09.50, 10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 

14.55, 16.00, 17.05, 18.05, 
19.00, 19.55 Ревизорро 16+

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

НОЕ» 16+
00.40, 04.00 Пятница News
01.15, 02.10, 03.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» 16+

ТВЦ

05.15, 16.55 «Естественный отбор» 
12+

06.00 «Настроение»
08.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» 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+
17.45 «ДЖУНА» 16+
20.00, 02.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 

16+
00.35 «Удар властью. Уличная демо-

кратия» 16+
01.25 Д/ф «Тост маршала Гречко» 

12+
02.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

ВТ – 09.45, СБ – 12.45, ВС– 09.15

Ведущие: Лев КЛИНОВ 
и Роман СОГАНОВ 12+

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
07.00, 12.35, 01.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «НИКА» 16+
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.35, 00.30, 02.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 «Жить вкусно» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 , 17.35  Пленницы судьбы. 
Мария Павлова

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Пешком.. .» Феодосия Айва-

зовского
08.20 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
09.30, 01.30 Атланты. В поисках 

истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Романтизм»
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
13.05 Эпизоды. Юрий Каюров
13.50 «Медные трубы. Илья Сель-

винский»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 Письма из провинции. Апше-

ронск (Краснодарский край)
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
16.30 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета
18.45 Д/ф «В.Коростылев»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Чему он меня научил. Лунгин 

о Некрасове»
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
00.00 Д/ф «Модернизм»
02.00 Д/ф «Александр Солженицын. 

Между двух бездн»

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Барышня-крестьянка 
16+

07.00 Школа доктора Комаровского 
16+

07.35 Битва салонов 16+
08.35, 09.40, 10.40, 11.45, 12.40, 

13.45, 14.45, 15.45, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.55 На ножах 
16+

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

НОЕ» 16+
00.45, 04.00 Пятница News
01.15, 02.10, 03.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 

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

ТВЦ

05.10, 17.00 «Естественный отбор» 
12+

06.00 «Настроение»
08.15 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 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+
17.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых» 
12+

00.35 «Хроники московского быта» 
12+

01.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» 12+

02.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

Олеся СЛЫНЬКО
корреспондент

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00,  
18.30, 20.00, 23.00
ПТ – 13.00, 15.00, 18.30 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ВОЛНА» 16+
08.00 Д/ф «Внезапное наследство» 

16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.45 «Даешь мундиаль 2018!» 12+
13.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
14.30, 01.00 «СВИРИДОВЫ» 16+
18.15 Евромакс 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «КВАРТЕТ» 16+
23.00 Д/ф «Исхак Ахмеров» 16+
00.00 Д/ф «Мода для народа» 16+
04.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

чения»
06.55 «ЕДИНИЧКА» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Какие наши годы!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Большой праздничный концерт 

к Дню Воздушно-десантных 
войск

16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-

ЛЮЦИЯ» 16+
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05 .15  «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ -
ТЕЛЬСТВА» 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 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
00.50 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
02.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.45 Д/ф «Место силы» 12+
08.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

16+
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 

Новости
10.10 «Спортивный календарь ав-

густа» 12+
10.40 «Всемирная Суперсерия. 

Большой финал» 16+
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.15 «Футбольные каникулы» 12+
12.50, 23.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Краснодар». Прямая транс-
ляция

15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании

16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Эвертон» – «Валенсия». 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании

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

21.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» 
– «Лион». Прямая трансляция 
из Италии

23.35 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Команды. Финал. Трансляция 
из Великобритании

01.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Ювентус». Пря-
мая трансляция из США

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КВАРТЕТ» 16+
08.00 Д/ф «Мода для народа» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.15 «Даешь мундиаль 2018!» 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 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

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

оркестра «Фонограф» 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все» 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ОРЛЕ» 

16+
23.00 Евромакс 16+
04.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев – Элей-
дер Альварес. По окончании 
– Новости 12+

06.40 «Россия от края до края» 12+
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Валентина Леонтьева. Объ-

яснение в любви» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12.20 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» 12+
13.20 «АННА ГЕРМАН» 12+
18.20 «Клуб веселых и находчивых» 

16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» 16+
23.50 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
02.00 «Модный приговор»
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

04 .55  «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ -
ТЕЛЬСТВА» 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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. Станислав Чер-
чесов» 12+

01.25 «БАЛКАНСКИЙ КАПКАН. 
ТАЙНА САРАЕВСКОГО ПО-
КУШЕНИЯ» 12+

02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта. Деме-
триус Джонсон против Генри 
Сехудо. Прямая трансляция 
из США

09.00 «Десятка!» 16+
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 00.25 

Новости
09.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
– «Барселона». Трансляция 
из США

11.25 «Футбольные каникулы» 12+
11.55, 00.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгоро-
да

13.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Ювен-
тус». Трансляция из США

16.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

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

21.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) – 
«Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция

23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
– «Барселона». Прямая транс-
ляция из США

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Прямая трансляция из США

НТВ

04.55 Памяти А. Солженицына  
«...Может быть, моя цель не-
постижима...»

05.30 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

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

16+
23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 

12+
01.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Группа «Княzz» 16+
02.20 «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ» 

12+
03.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

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

08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ЮБИЛЕЙ» 16+
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ГО-

ЛАЯ ПРАВДА» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ТРИ 

ГОДА СПУСТЯ» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«БЕГИ, КОЛЯ, БЕГИ!» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НО-

УТБУК» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ ЭДИКА» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НА 

ГРАНИ» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «РЕЙ-

ДЕРСКИЙ ЗАХВАТ» 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО» 18+
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС

06.00 «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, 11.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 01.55 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.45, 03.40 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
18.40 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
21.00 «СТАЖЕР» 16+
23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-

РОГО» 18+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+
05.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК 

С СЕКРЕТОМ» 16+
06.25 «ДЕТЕКТИВЫ. В ОБЪЯТИЯХ 

МОРФЕЯ» 16+
07.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 

16+
07.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛОПРОГУЛ-

КА» 16+
08.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ 

ОЗЕРО» 16+
09.05 «СЛЕД. ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+

01.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Великобритании

02.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Штуттгарт» – «Атлетико». 
Трансляция из Германии

04.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» 6+

НТВ

05.20 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «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 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 16+
14.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 

16+
16.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.00 «Комик в городе» – «Воронеж» 
16+

22.30 «Комик в городе» – «Казань» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ДЖЕЙСОН Х» 18+
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 

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

Любимое» 16+
09.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
12.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
16.30 «СТАЖЕР» 16+
18.50 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.10 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 16+
01.35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
03.50 «Миллионы в сети» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К 
ЖИВОПИСИ» 16+

05.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 
16+

06.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ 
ДЕД» 16+

06.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С 
ВЕРШИНЫ ГОР» 16+

07.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С 
ПРОЖИВАНИЕМ» 16+

08.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАМЯ» 16+
08.35 «ДЕТЕКТИВЫ. А ГЛАЗ КАК У 

ОРЛА» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-

сова» 12+
09.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 

Крачковская» 12+
10.45 Д/ф «Моя правда. Иннокентий 

Смоктуновский» 12+
11.35 Д/ф «Моя правда. Юрий Ай-

зеншпис» 12+
12.25 Д/ф «Моя правда. Вячеслав 

Невинный» 12+

09.50 «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ ЧУВСТВО» 
16+

10.35 «СЛЕД. ДЕФЕКТ» 16+
11.20 «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

16+
12.10 «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ЗАКАЗ» 

16+
12.55 «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА» 16+
13.40 «СЛЕД. ОЧЕВИДНОСТЬ» 16+
14.25 «СЛЕД. ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 

16+
15.10 «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ» 16+
16.00 «СЛЕД. ПОРОДА» 16+
16.50 «СЛЕД. СВИНГ СО СМЕРТЬЮ» 

16+
17.35 «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ» 

16+
18.20 «СЛЕД. ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 16+
19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 22.10, 

22.50, 23.40 «СЛЕД» 16+
00.25 «АКАДЕМИЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
08.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 

16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
16.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 

Сделано в России» 16+
20.15 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-

ТЫЙ ВРАГ» 16+
04.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 «6 кадров» 

16+
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

16+
10.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
14.15 «ПРАВО НА ОШИБКУ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55, 04.00 Д/с «Москвички» 16+
00.30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
08.30, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
12.00, 01.30 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка»
12.50 «Передвижники. Василий 

Поленов»
13.20 Концерт. Марлен Дитрих
14.10 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
16.20 Большой балет-2016
18.20 Вечер-посвящение А.Демен-

тьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!»

20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар»

21.00 «ТЕАТР»
23.20 Летний гала-концерт в Графе-

негге
00.45 «Куда исчез советский Дис-

нейленд?»

ПЯТНИЦА

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

ровского 16+
08.10, 03.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

16+
10.00, 10.55, 11.55, 15.00 Орел и 

решка. По морям 16+
12.55, 13.55 Орел и решка. Неиз-

данное 16+
15.55 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
17.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+
20.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 

16+
22.50 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
00.50 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+

ТВЦ

05.40 Петровка, 38 16+
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС»
08.15 Православная энциклопедия 

6+
08.40 «Короли эпизода. Юрий Белов» 

12+
09.30 «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
18.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» 12+
22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
03.25 С/р «Красный рубеж» 16+
04.00 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» 16+
04.50 «90-е. Черный юмор» 16+

оператор Сергей ВИШНЯКОВ
Новости дня в формате дайджеста. Рубрика выходит по субботам.

12+

13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.10, 
22.10 «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

23.05, 00.05, 01.00, 01.55 «НАЗАД 
В СССР» 16+

02.45 «СТРАСТЬ. ШЕФ» 16+
03.15 «СТРАСТЬ. НАВАЖДЕНИЕ» 16+
03.50 «СТРАСТЬ. НАДЕЖДА НА 

СЧАСТЬЕ» 16+
04.20 «СТРАСТЬ. СТАЖИРОВКА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+

08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» 16+

13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» 16+

23.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров» 

16+
07.45 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
09.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
13.45 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 

16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50, 04.10 Д/с «Москвички» 16+
00.30 «ПРАВО НА ОШИБКУ» 16+
05.30 «Жить вкусно» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «ТЕАТР»
08.55, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗ-

НИ»
11.35 «Люксембургский Эхтернах, 

или Почему паломники пры-
гают»

12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 01.50 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка»
13.35 Летний гала-концерт в Графе-

негге
15.00 «ДЕТИ РАЙКА»
18.05 «Пешком.. .» Москва сегод-

няшняя
18.35 «Куда исчез советский Дис-

нейленд?»
19.20 Золотая коллекция «Зима-

лето-2018»
21.35 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ»
23.15 Спектакль «Симон Бокканегра»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55 Барышня-крестьянка 16+
07.00, 07.35 Школа доктора Кома-

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

ад 2 16+
12.00 Пятница с Региной 16+
13.00, 13.55, 14.50 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
15.50, 16.50, 17.55, 18.55, 20.00, 

21.00, 22.05 На ножах 16+
23.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
01.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 

2» 16+
03.45 Пятница News
04.20 М/с «Том и Джерри» 6+
04.40 М/с «Том и Джерри» 6+

ТВЦ

05.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
09.40 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Арха-
рова» 16+

15.35 «Хроники московского быта» 
12+

16.25 «90-е. Кремлевские жены» 16+
17.15 «МАЧЕХА» 12+
20.50 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» 12+
02.40 «КРУГ»
04.30 Д/ф «Фальшак» 16+



  Трофим Танасчишин

  Могила генерала Танасчишина в городе Вознесенске 
Николаевской области

Ростов-Главный принял  
более миллиона пассажиров
В первом полугодии этого года с вокзалов Северо-
Кавказской региональной дирекции железнодорожных 
вокзалов отправлено более 11,5 млн пассажиров,  
что на 13% больше, чем за аналогичный период  
прошлого года.
С начала года наибольшая нагрузка по организации 
отправки пассажиров пришлась на вокзалы Адлер  
(около 1,5 млн), Ростов-Главный (около 1,3 млн).

Призывники Дона в Президентском полку
Призывники Ростовской области, которые ушли в армию в период 
весенней призывной кампании, направлены для несения службы 
в Президентский полк Комендатуры Московского Кремля. 
Также 99 донских призывников будут служить в рядах 
ВМФ, 203 – станут десантниками, сообщил заместитель 
губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Чуть менее половины от общего числа донских призывников 
(46%) направлены в Сухопутные войска РФ, 22% – в части 
Воздушно-космических сил, 15% – в Нацгвардию, 5,5% 
будут проходить службу в Ракетных войсках стратегического 
назначения. Около 20% призывников направлены на службу  
с полученной военно-учетной специальностью.
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   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Осталось совсем  
немного времени  
до того дня, когда 

мы будем отмечать 75‑ю 
годовщину со дня прорыва 
советскими войсками  
гитлеровской обороны  
на Миус‑фронте. Смелый 
и решительный маневр, 
предпринятый 4‑м гвар‑
дейским механизирован‑
ным корпусом южнее рай‑
центра Куйбышево ознаме‑
новал новый этап освобож‑
дения Приазовья от фа‑
шистских захватчиков.

Этой операцией руково-
дил молодой талантливый 
генерал Трофим Танасчи-
шин. Историю его жизни 
как нельзя лучше характе-
ризуют ставшие крылаты-
ми слова: «Обыкновенная 
биография в необыкно -
венное время». Во многом 
его судьба была обычной 
для представителей того 
поколения. И в то же вре-
мя – уникальной. Ведь не 
у каждого детство прохо-
дит там, где развивалось 
действие знаменитой на 
весь мир книги. Не каждо-
го награждают рыцарской 
степенью иностранного 
ордена. И наконец, заступ-
ничество Верховного глав-
нокомандующего во время 
конфликта с вышестоящим 
начальством – такое ведь 
тоже случается не у каж-
дого…

Обуздание  
стального коня

Вряд ли кто-нибудь из 
исследователей сражения 
на Миус-фронте задумы-
вался над тем, что человек, 
руководивший прорывом 
немецкой линии обороны, 
приходится земляком ле-
гендарному Тарасу Бульбе, а 
точнее, историческому про-
тотипу гоголевского персо-
нажа. Трофим Танасчишин 
родился в местечке Ярышев 
Могилев-Подольского уезда 
(ныне село в Винницкой 
области в семи километрах 
от проходящей по Днестру 
украинско-молдавской гра-
ницы). Именно там великий 
Николай Гоголь услышал 
передававшуюся из уст в 
уста историю о старом за-
порожском атамане и его 
сыновьях, которая впослед-
ствии легла в основу зна-
менитой повести. Вряд ли 
стоит сомневаться, что это 
предание не в последнюю 
очередь побудило пятнадца-
тилетнего юношу записать-
ся добровольцем в Красную 
Армию.

Да льше были дороги 
Гражданской войны, сра-
жения с петлюровцами, и 
польский плен: на Подоль-
скую возвышенность предъ-
явила свои права Варшава, 
основываясь на том, что эти 
земли до 1795 года принад-
лежали Речи Посполитой. 
Заболевшего тифом крас-
ноармейца Танасчишина 
польские солдаты прямо с 
больничной койки увели 
в военную комендатуру, 
откуда путь был один – в 

городскую тюрьму, в ожи-
дании весьма печальной 
участи вместе с другими 
товарищами по несчастью. 
От расстрела пленных спас-
ло то, что Красная Армия 
успела вовремя освободить 
Могилев-Подольский.

После окончания войны 
Танасчишина, зарекомен-
довавшего себя храбрым 
и инициативным воином 
и успевшего послужить в 
полковой разведке и частях 
особого назначения, не де-
мобилизовали, а оставили 
служить при военкомате 
инструктором физической 
подготовки призывников. 
Отметим, что тогда это 
было новое начинание: до 
начала ХХ века физкуль-
турная составляющая в 
армиях мира не являлась 
самостоятельным элемен-
том воинской подготовки, а 
была «растворена» в других 
дисциплинах. Первая ми-
ровая война с многократно 
возросшими нагрузками 
на солдата показала па-
губность такого подхода, 
поэтому в СССР с первых 
лет его существования была 
сделана ставка на взращи-
вание физически развитой 
молодежи.

В послереволюционные 
годы существовала практи-
ка подготовки красных ко-
мандиров из числа лучших 
солдат, поэтому Трофим 
Танасчишин получает на-
правление вначале в Укра-
инскую кавалерийскую 
школу, а чуть позже – на 
Ленинградские бронетанко-
вые курсы усовершенство-
вания командного состава. 
Тогда многие стратеги ясно 
видели необходимость пе-
ресаживания кавалеристов 
с коня живого на коня сталь-
ного. Появление автомати-
ческого оружия привело к 
пересмотру значения кава-
лерии: два пулеметчика, по-
ставленные на флангах, за 
считанные минуты расправ-
лялись с летящими в лихом 
строю всадниками против-
ника. Поэтому в первой чет-
верти ХХ века кавалерия, 
по сути, превратилась в 
высокомобильную легкую 
пехоту, использовавшую 
лошадей исключительно 
как транспорт для дальних 
переходов. С бронетехни-
кой в межвоенный период 
все тоже было совсем не 
однозначно: не прекращал-
ся спор гусеницы и колеса. 
Первые танки отличались 
тихоходностью и обладали 
мизерным моторесурсом, 
однако на лишенные этих 
недостатков бронеавтомо-
били нельзя было устано-
вить артиллерийское воору-
жение. И только создание 
мощных скоростных танков 
в 1930-е годы надолго пере-

ломило ситуацию в пользу 
гусеничной техники.

В августе 1941 года опыт-
ного и отличившегося в 
приграничных боях танки-
ста Танасчишина назначают 
командиром 36-го отдель-
ного мотоциклетного полка. 
На подступах к Москве уже 
складывалась катастрофи-
ческая ситуация, поэтому 
мобильным подразделени-
ям поручалось экстренное 
реагирование на изменение 
обстановки: пехота тех лет 
была именно пехотой в 
классическом понимании 
этого слова – воевала на 
своих двоих, моторизован-
ной она станет уже ближе 
к 1945 году. Поэтому в дни 
битвы за Москву тяжелый 
мотоцикл являлся самым 
быстроходным и надеж-
ным транспортом: легковой 
автомобиль уступал ему 
и в цене, и в проходимо-
сти. Мотоциклисты под 
командованием Танасчи-
шина за три месяца совер-
шили несколько успешных 
рейдов, появляясь перед 
гитлеровцами в самый не-
ожиданный для тех момент. 
В результате полк получил 
гвардейское знамя, а ко-
мандир удостоился ордена 
Красного Знамени – второго 
по значимости после ордена 
Ленина и высшего военного 
советского ордена тех лет.

На берегах Миуса
Февраль 1943 года. За спи-

ной командира 4-го гвардей-
ского механизированного 
корпуса, генерал-майора 
танковых войск Танасчиши-
на – прорыв из окружения 
под Харьковом, отступление 
к Волге, жестокие бои под 
Сталинградом и… взятие 
на поруки самим Стали-
ным. Причиной тому стала 
инициативность командира, 
ослушавшегося распоряже-
ний вышестоящего началь-
ства: за это командующий 
фронтом принял решение 
разжаловать строптивого 
подчиненного. А так как 
все служебные перемеще-
ния военных, занимающих 
генеральские должности, 
утверждаются Верховным 
главнокомандующим, то со-
ответствующее представле-
ние ушло в Кремль. Сталин, 
изучив все обстоятельства 
дела, велел оставить Тана-
счишина в должности: не-
чего разбрасываться коман-
дирами, под чьим началом 
полки и корпуса получают 
гвардейские знамена. А что-
бы не подрывать автори-
тет штаба Сталинградского 
фронта, из Ставки туда ушла 
емкая телефонограмма за 
подписью Верховного: «Беру 
провинившегося на поруки».

После боев на реке Ма-
ныч и форсирования Дона 

4-й гвардейский механизи-
рованный корпус получил 
новое задание: прорвать 
гитлеровскую оборону в 
районе Новошахтинска, 
выйти к Миусу и продол-
жить наступление на запад 
для соединения с частя-
ми, наступавшими из-под 
Харькова. Тогда предпола-
галось окружить немецкую 
группировку в Донбассе и 
выйти на подступы к Кры-
му. Корпус Танасчишина за 
трое суток с боями вышел 
на правый берег Миуса и 
достиг Анастасиевки (ныне 
– село в Матвеево-Курган-
ском районе), однако раз-
вить успех не удалось: на 
соседних участках фронта 
положение дел оказалось 
куда скромнее, а наступав-
шая из-под Харькова груп-
пировка была отброшена 
гитлеровским контрударом 
на левый берег Северского 
Донца. Пришлось нашим 
войскам отступить и под 
Матвеевым Курганом.

Звездный час генерала 
Танасчишина и его корпуса 
на Миус-фронте наступил 
19 августа 1943 года: юж-
нее райцентра Куйбышево 
удалось вспороть мощным 
ударом немецкую оборону и 
углубиться на пару десятков 
километров, охватывая с 
юга и запада Саур-могилу – 
важнейший узел сопротив-
ления гитлеровской группи-
ровки. Эта схватка наглядно 
продемонстрировала воз-
можности механизирован-
ного соединения: на врага 
одновременно обрушилась 
мощь танковых клиньев, 
самоходной артиллерии и 
моторизованной пехоты. 
Бой оказался настолько ин-
тенсивным и маневренным, 
что гитлеровцы так и не 
смогли ничего противопо-
ставить наступающим.

Спустя одиннадцать дней 
за этот бой Трофим Тана-
счишин стал генерал-лей-
тенантом, а еще через пару 
недель его наградили орде-
ном Суворова ІІ степени. У 
каждого из «командирских» 
орденов была своя специ-
фика: орденом Александра 
Невского награждали за 
смелый и неожиданный для 
неприятеля маневр, орден 
Кутузова вручали тем, кто 
отнял у врага наступатель-
ную инициативу. Чтобы 
получить ордена Суворова, 
военачальник обязан был 
одолеть превосходящие 
силы противника.

Воинская доблесть Тро-
фима Танасчишина была 
отмечена не только совет-
ским правительством, но и 
нашими союзниками по ан-
тигитлеровской коалиции. 
Весной 1944 года его вместе 
с рядом других советских 
военачальников британский 
король удостоил степени 
рыцаря-командора ордена 
Британской империи, од-
нако вручить награду не 
успели: спустя несколько 
дней Танасчишин погиб в 
бою на дальних подступах 
к Одессе.

После войны 4-й гвардей-
ский механизированный 
корпус был преобразован 
в дивизию с сохранением 
прежних регалий. После 
возвращения в СССР фор-
мированию посчастливи-
лось нести службу совсем 
рядом с теми местами, где 
весной и летом 1943 года 
приходилось сражаться с 
гитлеровцами, – пунктом 
дислокации штаба дивизии 
на три десятилетия стал Лу-
ганск. И только в 1980 году в 
связи с обострением ситуа-
ции в Афганистане дивизию 
перевели на южную грани-
цу в город Термез.

Наследник Тараса Бульбы
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Пора на ярмарку
Очередная ярмарка выходного дня с участием донских 
сельхозтоваропроизводителей пройдет 28 июля  
на территории торгового комплекса «Лента», который 
расположен по адресу: улица 14-я Линия, 84.
Местные фермеры предложат жителям и гостям 
Ростова-на-Дону не только сезонные овощи, фрукты, 
но и мясные и рыбные полуфабрикаты, кондитерские 
и хлебобулочные изделия. На прилавках обещают 
разместить и мед.

Собаки и спорт
На гребном канале «Дон» прошли открытые городские 
соревнования по кинологическому спорту – аджилити.  
В программе соревнований были трассы различного уровня 
сложности, от новичков до мастеров. Среди участников 
велась борьба за сотые доли секунды.
В этапе под номером «семь» победила молодость:  
на трассах «Дебютант» и «Прогресс» первые места  
заняла 10-летняя Наташа Коломацкая с двумя разными 
собаками – шнауцером Триумф и бордер-колли Фрези 
Грант. В «Новичках» быстрее всех оказались Яна Дадакова  
и спаниель Юна, в «Мастерах» – Марина Воробьева  
и бордер-колли Огненная Ойя.

Пятница, 27 июля 2018 года
№№105-106 (25988-25989)
W W W.MOLOTRO.RU

12

Главное – вместе
   БЕСЕДА  

С ПСИХОЛОГОМ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

О том, как сделать летние 
каникулы веселыми, полез‑
ными и интересными, «Мо‑
лоту» рассказала психолог 
Екатерина Трофимова.

– Как правильно спла-
нировать каникулы, что-
бы они прошли с макси-
мальной пользой? Каким 
должен быть отдых ре-
бенка?

– И дети, и их родите-
ли всегда с нетерпением 
ждут каникул, ведь это 
время, когда можно чуть-
чуть дольше поспать, боль-
ше пообщаться, поиграть в 
совместные игры, посетить 
мероприятия, на которые в 
течение года не было вре-
мени.

Мы планируем поездки и 
экскурсии, но часто, когда 
начинаем обсуждать с ре-
бенком-школьником наши 
планы на отдых, выясня-
ется, что наши представ-
ления об идеальных кани-
кулах абсолютно разные. 
Поэтому, планируя отпуск, 
важно учитывать интересы 
ребенка.

Я знаю случаи, когда ре-
бенок ехал на море только 
ради родителей. Чаще всего 
мнения детей не спрашива-
ют, когда отправляют их на 
целое лето в лагерь или к 
бабушке. Конечно, ребенок 
– существо адаптивное, он 
научится отдыхать в любых 
условиях, но тем не менее 
существуют и его личные 
потребности, ожидания, 
мечты, которые родителям 
важно знать и учитывать.

Летний отдых обязатель-
но должен содержать эле-
менты того, что хочет ваш 
ребенок. Если он мечтает о 
рыбалке, значит, вы должны 
запланировать поход на ры-
балку. Если мечтает о море 
– поехать на море.

– А если ребенок никуда 
не поехал, остался дома?

– Если ребенок остался 
на каникулах дома, то у 
него есть масса вариантов 
прекрасно провести время, 

не выезжая за пределы ре-
гиона. Для этого есть элек-
тричка, на которой можно 
отправиться в Таганрог на 
Таганрогский залив, мож-
но сходить на Дон, гулять 
по чудесной набережной, 
встречаться с друзьями, 
дышать свежим воздухом. У 
него есть возможность вме-
сте с родителями совершать 
экскурсии по родному горо-
ду, и у взрослых ростовчан 
появится дополнительный 
стимул изучать старый Рос-
тов с его достопримечатель-
ностями и архитектурой. 
Такие путешествия не при-
несут вам больших затрат, 
но дадут возможность лиш-
ний раз побыть со своими 
детьми, уделить им больше 
внимания.

Эти совместные путе-
шествия очень теплые и 
душевные, их можно со-
вершать в любое время, 
когда вы готовы. Вообще, 
путешествия по родному 
городу – это путешествия 
по настроению. Они могут 
растягиваться на целый 
день, а могут занимать пол-
часа. Это удовольствие, ко-
торое всегда рядом.

Ведь самое ценное и до-
рогое в нашей жизни – это 
эмоции. За эмоции люди 
готовы платить большие 

деньги, в то время как они 
– внутри нас. Достаточно 
обнять ребенка, сказать, что 
вы его любите, услышать 
то же в ответ, и вы ощутите 
счастье! А на мороженое 
у любого родителя деньги 
найдутся всегда.

– Дети мечтают о кани-
кулах, но долгое безделье 
быстро надоедает. Надо ли 
заставлять ребенка зани-
маться, повторять прой-
денный материал?

– Конечно, есть список 
литературы, которую надо 
прочитать, есть предме-
ты, по которым ребенок 
в течение года отставал и 
которые надо подтянуть. 
Однако не надо забывать, 
что на каникулах ребенок 
должен набраться сил, а не 
выбиться из них. Поэтому 
первые три недели лучше 
не трогать ребенка – пусть 
он нагуляется, наиграется 
в футбол, сделает все, о чем 

мечтал в течение года. И 
только после этого можно 
говорить с ним о занятиях, о 
чтении или письме. Если вы 
хотите, чтобы ваш ребенок 
позанимался по предмету, 
который ему с трудом да-
вался в течение года, пого-
ворите с ним заранее о том, 
что во время каникул у него 
будет возможность позани-
маться и разобраться в том, 
что он не совсем понял. Это 
не должно стать сюрпризом.

При этом не забудьте по-
хвалить ребенка за успе-
хи по другим предметам, 
упомянув, что для полного 
успеха по всем предметам 
не хватает совсем немно-
го. Не надо давить, надо 
предлагать, договариваться. 
Начните разговор издалека, 
это позволит ребенку само-
му принять решение.

А чтобы занятия были 
продуктивными, каждый 
родитель должен найти под-
ход к собственному ребенку 
и обеспечить необходимое 
количество занятий.

Если речь идет о младшем 
школьнике, то желательно 
каждый вечер что-нибудь 
читать с ребенком, можно 
делать это по очереди. День 
читает он, день – вы. Мож-
но немного позаниматься 
письмом.

К школьнику постарше 
нужен индивидуальный 
подход. Возвращение к шко-
ле должно присутствовать, 
если были сложности, а 
если сложностей не было, 
то оно должно быть в заву-
алированной форме. Напри-
мер, чтение литературы из 
обязательного списка – это 
не совсем школа. Это еще и 
интересно. Можно фильмы 
посмотреть, обсудить.

Учеба не должна быть в 
тягость. Для ребенка очень 
важно ощущение отдыха и 
свободы, особенно на кани-
кулах. Важно преподнес-
ти ему эти занятия не как 
школьный урок, а как что-
то интересное, то, что даст 
ростки в будущем. Если он 
почувствует, что все это для 
того, чтобы в будущем до-
биться того, чего он хочет, 
и что у него это получается, 
то занятия превратятся в 
увлекательное хобби.

Выделите время для за-
нятий тем, что ребенка 
действительно увлекает. 
Одна моя знакомая искала 
сыну репетира по химии. 
Ее спросили: «Вам какого? 
Такого, чтобы ваш ребенок 
поступил в вуз?». Она от-
ветила: «Такого, который 
заинтересует и увлечет». 
Сейчас ее сын окончил хим-
фак, учится в аспирантуре и 
до сих пор увлечен предме-
том. Детская увлеченность 
нередко перерастает в бу-
дущую профессию.

 Конечно, летние канику-
лы не должны превращаться 
в аналог школы, когда ре-
бенок целый день сидит и 
выполняет задания. Летняя 
школа – это познавательные 
поездки, походы, экскур-
сии, когда картину можно 
увидеть не в учебнике, а в 
картинной галерее, – здесь 
и интерес, и радость узнава-
ния. Это все тоже относит-
ся к учебе, но это не учеба 
напрямую.

– Не секрет, что у неко-
торых ребят летние ка-
никулы превращаются в 
бесконечные компьютер-
ные игры. Как отвлечь 
ребенка от компьютера?

– Скажу сразу: я не про-
тив того, чтобы ребенок 
иногда играл в компьютер-
ные игры. Тем более, если 
он целый год хорошо рабо-
тал, почему бы не поиграть? 
Такие игры – это тоже спо-
соб развить координацию, 
внимание, быстроту реак-
ции. Если это увлечение 
в пределах разумного, то 
пусть и поиграет, отдохнет 
таким образом, тем бо-
лее, что дети соревнуются 
между собой, достигают 
определенных показателей 
в игре. Это тоже социаль-
ная норма для них – знать 
героев, персонажи, повы-
шать уровни. Но если у вас 
возникло подозрение, что 
формируется компьютер-
ная зависимость, тогда надо 
принимать меры, пока не 
стало поздно.

Просто отнять у ребенка 
телефон, запретить компью-
тер, ничего не предложив 
взамен, нельзя – это не даст 
результата. Он будет стра-
дать, требовать, образуется 
пустота, которая запол-
нится другим негативным 
симптомом – дурной ком-
панией, плохим поведени-
ем и т. д. Поэтому задача 
родителей – организовать 
досуг ребенка, придумать 
для него интересные заня-
тия. Если просто заставить 
ребенка отложить телефон, 
то он походит-походит, ему 
станет скучно, и он снова 
будет искать способ вер-
нуться к нему.

Второе: вы должны вы-
работать четкие правила, 
установить, сколько време-
ни ребенок может прово-
дить за компьютером. Не 
спорьте при ребенке и не об-
суждайте эти правила, пото-
му что это приведет к тому, 
что он будет капризничать 
и манипулировать вами, так 
как поймет, что у него есть 
единомышленники.

В случае нарушения этих 
правил должно последовать 
наказание. Если послед-
ствия нарушения правил 
не разработаны, то правила 
бесполезны. Например, ли-
шите ребенка возможности 
играть на следующий день. 
Если же наказания не по-
следовало, то, я вас уверяю, 
ребенок еще больше начнет 
капризничать и требовать. 
В интернете есть много ви-
део, где ребенку, сидящему 
за компьютером, делают 
замечание, а он грубо отве-
чает. Такие ситуации воз-
никают, когда нет четких 
правил, которые регламен-
тируют его поведение, или 
правила есть, а наказания 
за их нарушения нет. Роди-
тель, который занимается 
попустительством, губит 
своего ребенка. Он начина-
ет верить в то, что можно 
вести себя так, и, конечно, 
когда-нибудь он получит та-
кую негативную обратную 

связь, после которой будет 
очень сложно восстанавли-
ваться.

Поэтому задача родителя 
– научить ребенка на при-
мере телефона, компьютера 
тому, что надо соблюдать 
правила и нести ответствен-
ность за их нарушение.

– Итак, что же сделать, 
чтобы отдых был продук-
тивным?

– Для того чтобы отдых 
был продуктивным, зара-
нее планируйте совместные 
мероприятия. Можно всей 
семьей выбраться на море, 
на дачу или просто в кино. 
Неважно куда, главное – 
вместе.

На отдыхе обязательно 
отложите в сторону гадже-
ты и телефоны. Потому что 
если вы вместе пошли ку-
да-либо, но каждый опять 
уткнулся в телефон, то тол-
ку от такого мероприятия не 
будет. Надо придерживать-
ся договоренностей – обща-
емся без телефонов.

Находите время для со-
вместных игр. Это могут 
быть лото, шахматы, шаш-
ки – во время этих игр у вас 
будет возможность увидеть, 
как ваш ребенок реагирует 
на проигрыш, на победу, 
какие стратегии использует, 
как у него развит интеллект.

К совместным меропри-
ятиям можно отнести про-
смотр семейных фотогра-
фий, обсуждение семейной 
истории, сильных сторон 
тех членов семьи, кото-
рые добились успеха. И вы 
увидите, что, слушая вас, 
ребенок сам захочет быть 
успешным.

Отдых с пользой – это 
отдых, после которого хо-
чется приступить к учебе, 
после которого чувствуешь 
себя хорошо на физическом 
и психологическом уровне. 
Когда энергия и здоровье 
внутри тебя бьют через 
край, и ты уже сам хочешь 
встретиться с друзьями, 
повидать школу, учителей, 
взять в руки учебники.

Чаще всего мнения детей не спрашивают,  
когда на целое лето отправляют их в лагерь 
или к бабушке. Летний отдых обязательно  
должен содержать элементы того, что хочет 
ваш ребенок. Если он мечтает о рыбалке,  
значит, вы должны запланировать поход  
на рыбалку. Если мечтает о море –  
поехать на море.
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Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬДобровольцы-защитники
388 добровольных пожарных участвовали в тушении пожаров, 
произошедших на Дону с начала года, сообщил замгубернатора Ростовской 
области Вадим Артемов. Каждый из них бесплатно обучился на базе 
регионального учебно-методического центра по ГО и ЧС. Всего же такой 
возможностью воспользовались более 1000 человек.
Для оснащения подразделений добровольной пожарной охраны 
14 сельских поселений областной департамент по ЧС передал 20 малых 
лесопатрульных комплексов. 
Напомним, что дежурство добровольных пожарных организовано  
в удаленных от пожарных частей сельских населенных пунктах региона. 
Пожарные автомобили, стоящие в боевом расчете, дополнительно 
укомплектованы боевой одеждой пожарного и ранцевыми огнетушителями.

На Сахалине  
ждут продукцию Дона
Новочеркасский завод смазочных материалов осуществил 
отгрузку первой тысячи тонн технологической жидкости под 
брендом «Титан» в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 
автономные округа, а также на остров Сахалин. До конца 
2018 года заказчику будет поставлено еще 2000 тонн про-
дукции, а общий объем поставок на следующий год достиг-
нет 15 тыс. тонн.
По словам министра промышленности и энергетики Ростов-
ской области Михаила Тихонова, новочеркасское предприя-
тие также освоило выпуск применяемой при бурении  
смазочной добавки «ТИТАН-ЭКО».
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По количеству объек‑
тов культурного на‑
следия Ростовская 

область занимает одно  
из первых мест в России.  
К сожалению, не так ши‑
роко известны среди них 
памятники первобытной 
культуры, а посмотреть 
есть на что. Одним из таких 
памятников является грот  
с петро глифами на верх‑
нем Дону.

История открытия
По словам археолога, кан-

дидата исторических наук 
Андрея Цибрия, информа-
цию о «пещере с некоторы-
ми «царапками» он полу-
чил от Георгия Абакумова 
(местного краеведа, вместе 
с женой Светланой и бра-
том Тимофеем открывшего 
множество археологичес-
ких памятников на верхнем 
Дону). Отдавая должное 
хорошей наблюдательно-
сти Георгия Николаевича 
и его интуиции, пришлось 
поехать, говорит археолог, 
хотя некоторый скепсис был 
обоснованным: в свое время 
ученым поступало нема-
ло сообщений от местных 
жителей о разных пещерах 
с рисунками внутри. Дума-
лось и следующее: степная 
зона – ну какие тут могут 
быть петроглифы?!

Но все оказалось иначе: 
увиденное стало настоящим 
культурным шоком. Речь 
шла о гроте в скальных об-
разованиях кварцита. Они 
«выдавлены» из глубин 
песчаных почв, причем, 
как выясняется, тысячеле-
тия назад. На монолитную 
плиту, которая являлась 
основанием грота, и были 
нанесены рисунки.

Как определил Андрей 
Цибрий, это оказались не 

просто прорези и знаки, 
которые встречаются на 
других памятниках. Это 
было настоящее наскальное 
полотно.

По следам открытия была 
организована экспедиция, 
которая изображения за-
фиксировала и провела ра-
боту по изучению окрест-
ных скал: часты случаи, ког-
да найденные петроглифы 
не единичны. Но в округе 
не было найдено даже ни од-
ного единичного изображе-
ния, что говорит об особом 
контексте существования 
этого грота.

Что изображено
Вот как описывает петро-

глифы, найденные в гроте 
высотой всего 70 см, архео-
лог, кандидат исторических 
наук Владимир Кияшко. 
Твердость такого материа-
ла, как кварцит, не позво-
ляет делать закруглений 
– здесь могут существовать 
только варианты прямых 
линий. Из них образована 
как бы река, вдоль которой 
выстроены цепочки углуб-
лений и линий, обрамляю-
щих этот «поток».

По краям другие изобра-
жения – например то, что 
археологи назвали «медве-
жьей лапой»: уже имеюще-
еся углубление оформлено 
«когтями». А медведь в 
первобытном искусстве Ев-
разии имел особое значение 
как священное животное. 
Есть и изображение «чело-
веческого следа». У входа 
расположена «розетка» из 

чашевидных изображений. 
Рядом – «лес» параллель-
ных линий, которые можно 
трактовать по-разному: на 
одной из линий изображен 
наконечник копья, то есть, 
возможно, речь идет о лесе 
копий. Есть изображение, 
которое можно трактовать 
как «повозку с быками», 
сделанную весьма схема-
тично.

Далее в гроте было изо-
бражение двух топоров того 
раннего бронзового века. 
При этом один из таких 
топоров Андрею Цибрию 
довелось видеть в местном 
краеведческом музее.

Обнаружено, что сам грот 
оказался довольно протя-
женным, и в восточной его 
части с потолка обрушилась 
глыба, на которой, каза-
лось, изображений нет. Но 
благодаря настойчивости 
другого участника экспе-
диции, археолога Виктора 
Цибрия, там обнаружены 
ключевые для понимания 
рисунков изображения. Это 
след ноги человека, который 
известен на многих других 
стелах древнего мира, и нож 
типичной для этой эпохи 
формы.

Известный русский ис-
кусствовед ХIХ века Влади-
мир Стасов в свое время за-
явил о том, что в первобыт-
ном искусстве нет ни одной 
линии, ни одного завитка, 
сделанного просто так, – все 
имеет свой смысл. В ХIХ 
веке с ним спорили многие, 
но спустя много лет в этом 
уже никто не сомневается.

Если обратиться к исто-
рии, то рисунки древних 
были обнаружены в темных 
пещерах, зачастую там, где 
их полностью и увидеть 
никто не мог. Почему? Изо-
бражения загнаны в щели и 
гроты скал не затем, чтобы 
ими любовались как про-
изведениями искусства в 
нашем смысле слова: они 
имеют сакральное значение. 
Наше восприятие первобыт-
ного искусства окрашено 
скепсисом: представляется, 
что то, что было 5000 лет 
назад, примитивно. Но за 
плечами людей той эпо-
хи уже были тысячелетия 
неолита (каменного века), 
палеолита. Они умели обра-
батывать металлы, строить 
жилища, разводили скот, 
знали, что такое колесо, и 
передвигались на повозках, 
вязали из шерсти одежду. 
И, естественно, у них были 
места, в которых люди ис-
полняли некие ритуалы.

С чем они связаны
По версии Владимира 

Кияшко, окружающая най-
денный грот местность для 
жизни малопригодна. Она 
находится далеко от воды 
и продуваема всеми ветра-
ми. А в те давние времена 
большое значение имели 
обряды, связанные с воспи-
танием молодежи, форми-
рованием родового коллек-
тива. Все это выливалось 
в обряды и инициации. По 
достижении определенного 
возраста юношам и девуш-
кам устраивали суровую 
проверку в изолированном 
месте. Иногда эти испыта-
ния длились до года. Про-
шедшие их становились 
полноправными членами 
общества. Изображения же 
в гроте заполированы, что в 
случае кварцита говорит о 
многократном воздействии 
на него кожи, меха, тка-
ни. Так что, возможно, эта 

пещера, где изображения 
носят космологический и 
мифологический характер, 
была местом ночевки в экс-
тремальных условиях.

Сам грот сквозной и за-
канчивается обрывом, вы-
сота которого сегодня со-
ставляет не менее 3 м. А в 
те времена эта высота могла 
быть еще выше. Выбраться 
из грота, не сломав шею, и 
было, вероятно, окончанием 
испытания.

Эта версия переклика-
ется с обрядом, который в 
древности человек прохо-
дил после тяжелой болезни, 
когда его протаскивали под 
ледяной водой из одной про-
руби в другую, как бы давая 
ему новую жизнь.

Кварцитом  
по кварциту

Стараниями археологов 
найден культурный слой 
в 60–70 см с остатками 
посуды, что и позволило 
продатировать данные изо-
бражения: найденные кера-
мические черепки были на-
столько выразительны, что 
явно указывали на то, что 
этот комплекс делали люди 
раннего бронзового века.

Найдены и инструменты, 
которыми работали эти 

люди около 5000 лет назад, 
делая эти рисунки. А слу-
чаи таких находок редки! 
Инструментами оказались 
обломки кварцита, порой 
отполированные до блес-
ка. Словом, инструменты 
явно не традиционные и 
говорящие о том, что изо-
бражения делали обычные 
люди, использующие то, 
что было под рукой. Эта 
находка – ответ ученых тем 
недоверчивым гражданам, 
которые считают, что лю-
дям в древности помогали 
некие инопланетяне.

Проведенный учеными 
эксперимент подтвердил 
тот факт, что именно об-
ломки кварцита служили 
инструментами для нане-
сения рисунков. Речь идет 
о попытках самих ученых 
нанести на обломки квар-
цитовых скал хотя бы не-
кие линии с помощью най-
денных ими же обломков. 
Сколы и полировка на них 
оказывались практически 
идентичными сделанным в 
раннем бронзовом веке.

Не многочисленные экс-
курсии доезжают до верх-
него Дона, а жаль, ведь здесь 
есть на что посмотреть, и 
петроглифы – один из самых 
интересных памятников.

Добро пожаловать в бронзовый век

справка

Историко-краеведческий музей Верхнедонского 
района находится в райцентре – станице Казанской. 
Он открыт в 2007 году, находится на берегу Дона. 
Рядом со зданием музея расположен макет в на-
туральную величину старинной казачьей крепости 
(заставы) с дозорной вышкой, частоколом и чугун-
ной пушкой. Директор музея – Светлана Абакумова.
Среди хозяйственных предметов в музее пред-
ставлено большое количество орудий труда, быто-
вых предметов и инструментов, которыми на про-
тяжении долгих лет пользовались донские казаки. 
В зале археологии можно увидеть памятники раз-
личных эпох, от каменного века до средневековья. 
Среди них – орудия труда первобытного человека, 
украшения, керамика, оружие кочевников, обнару-
женные на территории Верхнедонского района.

справка

Петроглифы – это изображения на камне древней-
ших времен – от палеолита и вплоть до средневе-
ковья, за исключением тех, в которых достовер-
но присутствует хорошо разработанная система 
письменных знаков. Петроглифами называют  
как первобытные наскальные живописные рисун-
ки, так и более поздние рисунки и гравировки,  
например, на специально установленных камнях, 
мегалитах или на скалах.



Счастливая история
Трехмесячные щенки Ирма и Веста бродили по аксайским 
улицам, пока не попали в поле зрения волонтеров. Меньше 
недели они прожили в приюте для животных в ожидании 
хозяина, и он нашелся. Коренной петербуржец Сергей 
забрал Весту и Ирму в город на Неве. Теперь собаки  
живут в просторном вольере, питаются вкусным кормом,  
и каждый день хвостатых наполнен любовью.

Пить или не пить… молоко?
Новое о старом, или Почему не все молоко одинаково полезно

   Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ

Петр ЧЕСНОКОВ
office@molotro.ru

В последнее время потребитель‑
ский рынок России кардинально 
меняет приоритеты: люди пере‑
стают экономить на питании и все 
чаще задумываются о качестве, 
свойствах продукции.

При этом нет более противоре-
чивого продукта, чем молоко. С од-
ной стороны, это древнейший на-
питок и еда. Во многих культурах 
является символом возрождения, 
чистоты, материнства, эликсиром 
жизни. Молоко и хлеб – издревле 
главная еда у славян. В сказоч-
ной волшебной стране изобилия 
и счастья молочные реки текут 
между кисельными берегами…

С молоком ассоциируются забо-
та, доброта, плодородие, достаток. 
Бутылка свежего молока в холо-
дильнике – знак домашнего уюта, 
обещание домашней здоровой 
еды, вкусной выпечки и семейного 
общения.

С другой стороны, в последнее 
время мы только и слышим о том, 
что молоко уже не то, что оно 
вредно, что оно не нужно взросло-
му организму. Где же правда?

Здоровый образ жизни и здоро-
вое питание – это то, о чем должен 
подумать человек, который хочет 
повысить качество своей жизни, 
продлить ее и сделать счастливой 
и гармоничной. Чтобы решить эту 
проблему, необходимы организа-
ция, самодисциплина, сила воли, 
ресурсы и… информация. И вот 
тут я запутался. В своих поисках 
правильной системы питания я 
столкнулся с мнением о том, что 
молоко, а может быть, и все молоч-
ные продукты в целом вредны. Но 

я очень люблю молоко! С детства. 
Я чувствую, что оно дает мне силу 
и энергию. А еще я чувствую, что 
сегодняшнее молоко не такое, к 
сожалению, как было в детстве.

Я решил узнать у специалис-
тов, насколько полез-
но молоко и как 
может себя 
з а щ и т и т ь 
потребитель 
от недобросо-
вестности про-
изводителей.

– Пить или 
не пить... мо-
локо?

–  Ко н е ч н о , 
пить! – говорит 
Елена Анатольевна Глазкова, 
заведующая лабораторией Тацин-
ского молочного завода.

– Но почему многие системы 
здорового питания исключают 
молоко?

– Знаете, зачастую так называе-
мые системы здорового питания 
не имеют обоснования, научной 
основы. Их авторы просто зара-
батывают на них деньги. Если вы 
хотите, чтобы ваше питание было 
здоровым, покупайте местные 
продукты.

– А вы сами пьете молоко?
– Конечно, пью и рекомендую 

всем. Молоко – один из самых 
полезных продуктов. Ежедневное 
потребление качественных молоч-
ных продуктов – залог здоровья. 
Особенно для детей и женщин. 
Молочные продукты важны и тем, 
кто активно занимается спортом. 
Знаете, как в народе говорят о 
красивом и здоровом человеке? 
«Кровь с молоком». И вообще, 
посмотрите на меня! (Смеется.) 
Я здесь уже целую вечность, и 
еще столько же проработаю. Если 
не дольше!

– Всякое ли молоко полезно?
– Молоко – натуральный продукт 

и должно таковым оставаться. Я в 
этом убеждена. Например, наши 
коровы живут там же, где мы про-
изводим молоко, – в Тацинском 
районе области, а значит, еще 
теплое молоко попадает на завод 
без задержек и менее чем за час. 
Традиционные технологии произ-
водства доносят молоко от коровы 
до потребителя в наилучшем виде. 
Тацинское молоко экологически 
чистое, это местный продукт. Оно 
строго соответствует ГОСТам – го-
сударственным стандартам. Самым 
полезным является цельное молоко, 
именно такое молоко мы произво-
дим. Это молоко из нашего детства.

Многие производители исполь-
зуют так называемые усовершен-
ствованные, новые технологии. 
Я и мои коллеги, работающие 
на Тацинском молочном заводе, 
– сторонники традиций. Могу 
посоветовать искать на упаковке 
молока слово «цельное». И всегда 
нужно быть внимательным, чтобы 
купить настоящую продукцию, не 
подделку.

– Подделку? Что это озна-
чает?

– К сожалению, продук-
цию Тацинского молочно-
го комбината часто под-
делывают. Это нас бес-
покоит. Собственники и 

трудовой коллектив теряют 
часть доходов. Но для нас 
еще более важной проб-

лемой явл я -
ется то, что, 
прикрыва-
ясь нашим 
и м е н е м , 
н е д о б р о -
с о в е с т н ы е 
люди прода-

ют некачественную 
продукцию. Представьте себе, 
многие потребители с нами уже 
более 50 лет, несколько поколе-
ний знают и любят наше молоко, 
и мы не можем позволить недо-
бросовестным производителям 
использовать наше доброе имя 
для наживы.

– И что в такой ситуации де-
лать? Как опознать подделку?

– Мы с этим боремся. Выяв-
ляем такие случаи и призываем 
недобросовестных производи-
телей, пытающихся нажиться 
на нашей репутации, к ответу. 
Иногда нам в этом помогают 
потребители. Если быть вни-
мательным, опознать подделку, 
которая может нанести вред 
здоровью, легко. Четкая, без 
двоения, картинка на упаковке, 
яркая печать, новый логотип с 
доброй коровой и двумя коло-
кольчиками на шее, большой 
белый круг, заметный издалека, 
– это признаки качественно-
го молока, произведенного на 
Тацинском молочном комби-
нате. Если картинка нечеткая, 
тусклая, двоится по краям, ис-

пользуется старый логотип и 
старое изображение коровы, то 
перед вами подделка. И вообще, 
посмотрите на нашу новую ли-
нейку упаковки: мы сохранили 
узнаваемый стиль, но теперь 
любой узнает нашу коровку на 
расстоянии!

Защитой от подделки также 
являются выдавленные буквы 
ТМЗ (Тацинский молочный за-
вод) на дне контейнера с маслом. 
Их легко можно найти, проведя 
пальцем по дну упаковки.

Мы хотим, чтобы наш по -
т реби тел ь бы л защ и щен от 
подделок. Поэтому мы провели 
редизайн упаковки всей нашей 
молочной продукции на основе 
принципа преемственности. То 
есть вы по-прежнему легко най-
дете нашу продукцию на полке 
в магазине.

– Кстати, у вас очень вкусное 
молоко! И кефир вкусный.

– Они просто именно такие, 
какими должны быть! (Смеется.) 
Вкус нашей продукции, как и ее 
микробиологические свойства, 
не меняется.

Дорогие потребители, если 
вы увидите подделанную про-
дукцию Тацинского молочно-
го комбината, позвоните нам, 
пожалуйста, по тел. 8 (86397) 
2‑10‑81.

Что я вынес из нашего раз-
говора:

1. Молоко и молочные продук-
ты полезны!

2. Нужно покупать молоко 
местных производителей.

3. Нужно покупать цельное и 
гостовское молоко.

4. Нужно быть внимательным 
при покупке молока и молочных 
продуктов, чтобы защитить себя 
от подделки.Н
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Извещение
Кадастровым инженером 

Хайруллиной Ксенией Юрьев-
ной (квалификационный ат-
тестат № 23-12-997; 353375, 
Краснодарский край, Крым-
ский район, с. Киевское, ул. 
Горького, 15; ksyuhakh@mail.
ru; тел. 8-989-766-87-61) под-
готовлены проекты межева-
ния земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных 
долей в праве общей долевой 
собственности из земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 61:15:0600701:420, рас-
положенного по адресу: Рос-
товская область, Каменский 
район, ТсОО «Березовое», 
участки №№ 41, 24, 39, 25, 22, 
21, 19, 18, 20, 7г, 2г.

Заказчик проектов межева-
ния – Кот Татьяна Елеферов-
на, проживающая по адре-
су: Ростовская область, Ка-
менский район, х. Березовый,  
ул. Ленина, 51, действующая 
по доверенности от имени 

Яцкова Дмитрия Сергеевича 
(контактный телефон: 8-909-
422-67-20).

П р о е к т а м и  м е ж е в а н и я 
определены местоположе-
ние и площадь земельных 
участков, выделяемых в счет 
земельных долей ТсОО «Бе-
резовое».

С проектом межевания зе-
мельного участка можно озна-
комиться по адресу: 347850, 
Ростовская область, Камен-
ский район, р.п. Глубокий,  
ул. Жданова, 5, в течение 30 
дней с момента опубликова-
ния извещения.

Возражения относительно 
размера и местоположения 
границ земельных участков, 
выделяемых в счет земель-
ных долей, принимаются по 
адресу: 347850, Ростовская 
область, Каменский район, 
р.п. Глубокий, ул. Жданова, 5, 
в течение 30 дней с момен-
та опубликования извещения.

Извещение
Кадастровым инженером Хай-

руллиной Ксенией Юрьевной 
(квалификационный ат тестат  
№ 23-12-997; 353375, Краснодар-
ский край, Крымский район, с. Ки-
евское, ул. Горького, 15; ksyuhakh@
mail.ru; тел. 8-989-766-87-61) под-
готовлены проекты межевания зе-
мельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности из 
земельного участка с кадастро-
вым номером 61:15:0600701:362, 
расположенного по адресу: Рос-
товская облас ть , Каменский 
район, ТОО «Березовое», участки  
№№ 64, 73, 74, 75, 76, 89, 82, 83, 
23, 114, 40, 42, 49, 37, 33, 29, 30,  
пб. 82, 11, 12, 7, 9, 4.

Заказчик проектов межевания 
– Кот Татьяна Елеферовна, про-
живающая по адресу: Ростов-
ская область, Каменский район, 
х. Березовый, ул. Ленина, 51, дей-
ствующая по доверенности от 
имени Изварина Василия Алек-
сандровича, Исачкиной Вален-

тины Вениаминовны, Палкиной 
Александры Николаевны, Сери-
ковой Татьяны Алексеевны, Уша-
ковой Марии Григорьевны.

Контактный телефон: 8-909-
422-67-20.

Проектами межевания опреде-
лены местоположение и площадь 
земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей ТОО «Бе-
резовое».

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: 347850, Ростовская об-
ласть, Каменский район, р.п. Глу-
бокий, ул. Жданова, 5, в течение 
30 дней с момента опубликова-
ния извещения.

Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей, принима-
ются по адресу: 347850, Ростов-
ская область, Каменский район, 
р.п. Глубокий, ул. Жданова, 5, в 
течение 30 дней с момента опуб-
ликования извещения.

Казачата  
соревновались  
в ловкости
В Волгодонске в седьмой раз прошел 
слет казачьей молодежи. В нем приняли 
участие более 140 ребят из 18 команд.
Учащиеся образовательных заведе-
ний Волгодонска и Дубовского райо-
на, имеющих статус казачьих, разби-
рали и собирали автомат Калашнико-
ва, перетягивали канат, отжимались  
и подтягивались.
Специальное соревнование прошло для 
девочек. Они продемонстрировали свое 
умение в плетении казачьих кукол.
Как отметил заместитель губернатора 
Михаил Корнеев, помимо проверки фи-
зической подготовки школьников сборы 
направлены на патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.

Диплом, выданный в 2007 г. ГОУ НПО 
ПУ №20  на имя Бережной Ирины 
Сергеевны, считать недействитель‑
ным. Диплом 61  НН 0006277, дата  
выдачи 28.06.2007 г.
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Для удобства болельщиков

Нам помогут федералы

лей футбола к «Ростов Арене» и к 
фан-зонам.

На момент, когда писались эти 
строки, было неясно, как наши 
болельщики смогут проехать к 
стадиону. Несколько дней назад 
Виталий Кушнарев, касаясь до-
ставки болельщиков на матчи к 
«Ростов Арене», сообщил, что ав-
тобусы-шаттлы вернутся на улицы 
города, если в этом возникнет не-
обходимость. Глава администрации 
города связал появление шаттлов с 
количеством болельщиков, которые 
будут посещать футбольные матчи.

– При низкой посещаемости 
необходимости в этом не будет, – 
сказал он.

В среду городской департамент 
транспорта сообщил, что в суббо-
ту до 01.00 будет продлена работа 
автобусов. Кроме того, четыре 
автобуса маршрута № 39 будут хо-
дить с 18.00 до 01.00 до остановки 
«Городской пляж», а один автобус 
– по полной схеме.

футбольного клуба «Ростов» ста-
дион будет принимать и другие 
спортивные соревнования, а также 
концерты, выставки и фестивали.

– Важно решить, как будут ис-
пользоваться стадион и его под-
трибунные помещения. Чтобы 
они не простаивали, а приносили 
пользу людям, чтобы там могли 
дети заниматься. Если деньги на 
содержание стадиона будут по-
трачены эффективно – я считаю, 
это будет полезным вложением, 
– добавил глава городской адми-
нистрации.

Также Кушнарев сообщил, что 
тренировочные футбольные поля в 
Ростове, Таганроге и Азове, рекон-
струированные к ЧМ-2018, переда-
дут детским футбольным школам.

  НАСЛЕДИЕ ЧМ‑2018

На стадионе «Ростов Арена»  
в настоящее время ведется де‑
монтаж временных конструкций 
и адаптация сервисов сооружения 
к матчам российской Премьер‑ли‑
ги. Подобные мероприятия пред‑
усмотрены программой наследия 
ЧМ‑2018.

Такая информация появилась на 
официальном сайте ФК «Ростов».

Далее в ней говорится, что «в 
ближайшее время клуб сообщит 
подробную информацию о рабо-
те бесплатных парковок «Ростов 
Арены», а также о предусмот-
ренных способах проезда на ста-
дион с помощью общественного 
транспорта».

Напомним, что в дни проведения 
матчей чемпионата мира в Ростове 
болельщики могли воспользовать-
ся бесплатными автобусами-шатт-
лами, которые доставляли любите-

  НАСЛЕДИЕ ЧМ‑2018

Деньги на содержание стадиона 
«Ростов Арена» до 2020 года  
будут выделяться из федерально‑
го бюджета.

Об этом заявил глава администра-
ции Ростова Виталий Кушнарев.

– Стадион будет содержать-
ся на федеральные средства до 
2020 года. Затем «Ростов Арена» 
будет передана Ростовской обла-
сти. Что касается неспортивных 
мероприятий, то они на стадионе 
проводиться будут. Например, на 
сентябрь уже запланирован кон-
церт, – сказал он.

Градоначальник добавил, что 
помимо матчей и мероприятий 

На «Ростов Арене»  
откроется парковка

щиков рядом со стадионом «Ростов 
Арена» будет действовать бесплат-
ная парковка. «Однако количество 
бесплатных парковочных мест 
ограничено, и клуб рекомендует 
автомобилистам приезжать зара-
нее», – говорится в сообщении.

Ранее «Ростов» объявил о прода-
же абонементов на сезон 2018/2019.

  БИЛЕТЫ

Во вторник в кассах стадиона 
«Олимп‑2» стартовала продажа 
билетов на субботнюю игру  
с «Ахматом».

Сайт ФК «Ростов» сообщил, что 
в день матча для удобства болель-

  Валерий Карпин: делай, как я

  ПРЕМЬЕР‑ЛИГА

В субботу стартует новый 
чемпионат России. У нас 
получается необычный  

сезон: месяц страна вместе  
с остальным миром жила фут‑
болом, радовалась, огорчалась, 
восхищалась, негодовала.  
Не успело все это закончиться, 
как вновь, как говорится, труба 
зовет. Вновь огорчения, радо‑
сти, переживания. В этом и за‑
ключается жизнь болельщика.

Из-за чемпионата мира вся 
подготовка российских клубов 
сдвинулась. Кто-то организовал 
два сбора, а кто-то успел прове-
сти все три. Больше половины 
клубов выбрали для тренировок 
Австрию. Климат, природа, ус-
ловия – все здесь по высшему 
классу. Конечно, лучше, чем в 
Турции или на Кипре. Хотя и то, 
и другое – Европа. Но все пони-
мают, в чем разница.

Количество сыгранных кон-
трольных матчей у клубов раз-
личное. У кого-то пять, у кого-то 
четыре. «Спартак» старался 
играть чуть ли не каждый день. 
У него игр набралось больше 
всех – 11. Посмотрим, что они 
там наиграли...

Кто будет претендовать на ме-
дали? Открытий тут – никаких. 
Как было в последние сезоны, 
так будет и в этом. Три твердых 
фаворита, остальные смогут 
выбраться на самый верх, толь-
ко если кто-то из претендентов 
споткнется и расквасит нос.

Главное отличие – изменился 
состав фаворитов. Один выбыл, 
влился новый. Теперь наряду 
со «Спартаком» и «Зенитом» в 
тройку вместо ЦСКА заявился 
«Локомотив».

«Локомотив»
Железнодорожники не скры-

вают: во что бы то ни стало по-
стараются повторить весенний 
спурт. Надо признать, основания 
для этого есть. Во-первых, «па-
ровозы» сохранили чемпионский 
состав. Все те, кто внес главный 
вклад в золотой сезон, – на месте. 
«Локомотив» даже усилился и 
выглядит солидно как никогда.

Главное приобретение – поль-
ский хавбек из «ПСЖ» Гжегош 
Крыховяк. Железнодорожников 
аж распирает от гордости за 
совершенную сделку. Не каж-
дый день в нашу Премьер-лигу 
приходят игроки из европейских 
топ-клубов. Крыховяк выступал 
за «ПСЖ» с 2016 года, проведя за 
это время 19 матчей. Прошедший 
сезон провел в аренде в англий-
ском «Вест Бромвич». Сыграл 
три матча в составе сборной 
Польши на ЧМ-2018.

Годовая зарплата поляка в 
«Локо» составит 5 млн евро, при-
чем часть ее будут выплачивать 

французы. В его договоре есть 
опция, что если «Локо» захочет 
выкупить контракт Гжегоша, то 
выплатит «ПСЖ» 11 млн евро.

Приезд поляка в Россию вызвал 
ажиотаж в прессе. «Спорт-Экс-
пресс» назвал его чемпионским 
супертрансфером. Это точно? А 
почему же тогда «ПСЖ» второй 
год подряд отдает его в аренду 
в другие клубы? Им суперигрок 
не нужен?

«Локомотив» хотел удивить 
футбольный мир еще одной по-
купкой. Железнодорожники на-
целились на испанского хавбека 
«Барселоны» Алейша Видаля. 
Но переход сорвался. Следую-
щий сезон Видаль проведет в 
«Севилье».

«Спартак»
О своих претензиях на чем-

пионство громко заявил «Спар-
так». Другого не ждали. «Крас-
но-белые» донельзя разозлены 
бронзой прошлого сезона. Они 
тоже сохранили прошлогодний 
состав, вернулся в строй Георгий 
Джикия, которого пресса тут 
же назвала лучшим центрбеком 
страны, и сделали пару приоб-
ретений.

Как минимум два из них – ка-
чественные. Это центр защиты 
Самюэль Жиго из бельгийского 
«Гента» и крайний хавбек Алек-
сандр Ташаев, которого очень 
не хотело отпускать московское 
«Динамо». Он рассматривается 
как замена Самедову. Вернул-
ся из аренды в Казани Ивелин 
Попов.

Судя по всему, селекция у 
«красно-белых» на этом завер-
шилась. Потому что владелец 
клуба Леонид Федун посовето-
вал не раскатывать губы и не 
ждать новых трансферов. «У нас 
уже и так перебор игроков. Куда 
сейчас еще-то?» – сказал он. Хо-
зяин – барин. Не возразишь.

В то же время из клуба никто 
не ушел. Если не считать став-
ших игроками «Ростова» Алек-
сандра Зуева и Аяза Гулиева. 
Фактически, они ими и были. 
А в «Спартаке» ребятам 
ничего не светило.

«Зенит»
Сообщая о се-

лекции в «Зените», 
наша пресса разра-
зилась заголовками 
«Болельщики «Ман-
честер Юнайтед» в 

панике!».
К а з а л о с ь  б ы , 

п ри  че м  т у т 
англичане?  

Сравнили iPhone  
с «Моторолой»

Где Кура, а где мой дом? Оказыва-
ется, скаут (селекционер) самого 
знаменитого британского клуба 
Хавьер Рибалта решил покинуть 
«МЮ» ради работы в «Зените».

Наши газеты аж захлебывают-
ся, перечисляя игроков, которых 
Рибалта сосватал в «Ювентус», 
где он работал до «МЮ». Среди 
них такие звезды, как Паоло Ди-
бала и Поль Погба. Что ж, если это 
так, то честь и хвала испанскому 
специалисту. Ждем подобных 
приобретений в питерском клубе.

Смущает одно. Почему-то наша 
пресса не назвала ни одного 
футболиста, которого Рибалта 
пригласил в «МЮ». О причи-
нах отъезда в Россию – тоже ни 
слова. Написали, что «Рибалтой 
двигало желание выйти на новый 
уровень».

Назвать «Зенит» по сравнению 
с «Манчестер Юнайтед» «новым 
уровнем» еще никто не решался. 
Сравнили десятый «Айфон» и 
«Моторолу» нулевых.

ЦСКА
Два слова о ЦСКА, напрочь вы-

бывшем, как мне кажется, из гон-
ки за чемпионство. О причинах в 
последнее время не писал только 
ленивый. У армейцев ныне не то 
что на два или три состава есть 
игроки, как у питерцев, а на один 
с трудом набирается. Причем 
больше половины – новички.

О высоких местах придется 
забыть. Я уж не говорю о чем-
пионских амбициях или «зоне 
УЕФА». Тут хоть бы в первую 
десятку попасть.

«Ростов»
О «Ростове» много говорить не 

приходится. Команда вступает в 
новый сезон с тем же составом, 
что играл в минувшем. Немно-
го тревожно за вратарскую по-
зицию. Все-таки болельщикам 
хотелось бы (при всем уважении 
к Песьякову и Абаеву) видеть в 
наших воротах голкипера с более 
стабильной игрой.

Наших футболистов теперь 
нужно называть не «му-

жиками», а «викинга-
ми». «Ростов» – самый 

«ска н д и на вск и й » 
клуб Премьер-лиги. 
К трем исландцам 
добавились два 
шведа. Надеюсь, у 
всех пятерых ха-
рактер соответст-
вующий – норди-

ческий.

  У Карпина все хорошо

Ф
от

о:
 r

od
in

a.
ne

w
s

Ф
от

о:
 Н

ик
ол

ай
 Т

ре
гу

бо
в

«Ростов» представил новичков
Накануне открытия нового футбольного сезона в киноцентре «Большой» состоялась встреча 
игроков и тренеров «Ростова» с болельщиками.
Клубные майки были вручены футболистам, которые в это межсезонье подписали контракты 
с ростовчанами. Болельщики приветствовали шведского полузащитника Антона Салетроса 
(«Уйпешт», Венгрия), Арсения Логашова («Балтика») и Артема Щадина («Шинник» Ярославль).
– Жду, что в новом сезоне наши игроки проявят себя на поле, – сказал главный тренер  
ФК «Ростов» Валерий Карпин. – На предсезонных сборах все они работали не жалея себя.  
Ждем болельщиков на стадионе «Ростов Арена» 28 июля.
Еще один новобранец – швед Деннис Хаджикадунич, который пока находится на родине, 
обратился к ростовским любителям футбола с видеообращениеи. Также было объявлено  
о переходе Артура Юсупова.



выставка передана в распоряжение отделения и после ра-
боты в офисе «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону» 
будет показана в городах и районах Ростовской области. 
Первый ее «десант» пройдет в августе в Орловском районе.

Ростов-на-Дону стал крупнейшей ареной холокоста на 
территории России. Многие тысячи советских военно-
пленных погибли в ростовском лагере, в лазарете № 192, 
где больные не получали никакой помощи. Те пациенты 
психической больницы, которых не успели вывезти из 
города, задохнулись в передвижных газовых камерах. 
Примерно 50 тысяч ростовчан были угнаны в Германию 
на принудительные работы.

Все это отражено в снимках и документах, с которыми 
предстоит познакомиться посетителям выставки.

Советник генерального директора «Газпром Межре-
гионгаз Ростов-на-Дону» Ангелина Волкова рассказала 
«Молоту» о том, что этой выставкой организация начинает 
серию мероприятий, посвященных 100-летию здания, где 
она расположилась после его реконструкции.

Вход на выставку свободный при наличии документа, 
удостоверяющего личность посетителя.
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Наш партнер:

  Татьяна Шабалтас в роли Раневской в спектакле «Вишне‑
вый сад» Таганрогского драмтеатра имени А.П. Чехова
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  Экспозиция «Забытые»

  ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В холле основного офи‑
са «Газпром Межрегионгаз 
Ростов‑на‑Дону» на Воро‑
шиловском проспекте, 18, 
открылась выставка, посвя‑
щенная началу второй ок‑
купации Ростова‑на‑Дону.

На ней представлены 
снимки военных лет из 
российских архивов и до-
кументы, рассказывающие 
о тех, кто был уничтожен 
фашистами в 1942–1943-м 
годах в донской столице.

Куратор выставки – про-
работавшая несколько лет 
в архивах России доктор 
Кристина Винклер из Цен-
тра имени Стенли Бертена, 
созданного для изучения 
холокоста и геноцидов (уни-
верситет города Лестера, 
Великобритания). По сло-
вам Александра Кожина, 
возглавляющего Ростовское 
областное отделение ВОО-
ПиК (он представляет также 
научно-просветительский 
центр «Холокост», Москва), 

Не забыть...

  ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В сентябре в Таганроге со‑
стоится очередной междуна‑
родный театральный фести‑
валь «На родине Чехова», в 
котором примут участие не‑
сколько российских театров. 
Об этом рассказал «Молоту» 
художественный руководи‑
тель Таганрогского драма‑
тического театра имени А.П. 
Чехова, заслуженный артист 
России Сергей Герт.

В своем 191-м сезоне 
театр принял участие в 
партийном проекте «Еди-
ной России» «Театры малых 
городов», что позволило 
ему в прошлом и этом годах 
приобрести необходимое 
оборудование. Одним из 
условий участия в проекте 
была и постановка спектак-
ля, так что в закончившемся 
21 июля сезоне начались ре-
петиции спектакля по пьесе 
Чехова «Вишневый сад», 
которые в сентябре будут 

Под сенью 
«Вишневого 
сада»

П О  Г О Р И З О Н ТА Л И:  1. 
Спортивный инвентарь . 
4. Потеря в коммерции. 9. 
«Пропуск» на новую квар-
тиру. 10. Соблазн погрешить. 
11. Крутой обрыв. 12. Ин-
струмент для земляных ра-
бот. 15. Буксирное судно. 18. 
Рукоять сабли, шашки, шпа-
ги. 20. Библейский персо-
наж. 21. Город во Франции. 
23. Рубашка с открытым во-
ротом. 26. Крылатый крово-
пийца. 29. Внутреннее чутье, 
инстинкт. 30. Мясное блюдо 
в Южной Америке. 31. Забо-
левание кожи. 32. Рыболов-
ное снаряжение. 33. Порт на 
Средиземном море.
ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Специалист по связи. 2. Французский живописец. 3. Павильон для 
мелкой торговли. 5. Дощечка с надписью на багаже. 6. Успех, победа. 7. Плотная шелко-
вая ткань. 8. Пенальти по исполнению. 13. Насекомое в расцвете сил. 14. Короткая жен-
ская одежда. 16. Вода с ершами. 17. Подневольный работник. 18. Начало летосчисления. 
19. Харчи. 21. Спортивная игра с мячом и ракетками. 22. Однообразная работа. 24. Ко-
лет глаза и режет уши. 25. Занятие портнихи. 26. Мужская короткая куртка без рукавов.  
27. Мелкий грызун. 28. Часть города.

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Монеты арестованы
Серебряные римские монеты конца II века до н.э. – середины III века н.э., являющиеся 
объектами культурного наследия (ОКН), некий гражданин России при помощи почтового 
перевода попытался переслать на родину из США. Общая рыночная стоимость денариев 
и антонинианов оценивается более чем в 100 тысяч рублей.
Как сообщает Южная оперативная таможня, по факту попытки незаконного ввоза  
в страну ОКН возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (часть 1) («Контрабан-
да культурных ценностей»). Если отправитель будет признан виновным, ему грозит до 
семи лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.
Покушаясь на незаконное перемещение монет, потенциальный преступник не знал, что 
с 2010 года действует соглашение, согласно которому культурные ценности относятся  
к товарам, запрещенным к ввозу на территорию Таможенного союза и (или) вывозу  
с этой территории в международных почтовых отправлениях.
Автор: Вера Волошинова

Ответы на сотовый сканворд 
из №№ 101–102 (20.7.2018)

Ответы на сканворд  
из №№ 93‑94 (6.7.2018)
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продолжены. Ставит чеховскую комедию режиссер Зураб 
Нанобашвили, который уже ставил эту пьесу на этой же 
сцене. Но теперь акценты в постановке будут другие, да и 
из прежних исполнителей осталась одна Татьяна Шабалтас 
– она и на этот раз создаст образ Раневской.

16 сентября, надеется художественный руководитель, 
зритель познакомится с новым «Вишневым садом». Этим 
спектаклем откроется международный театральный фес-
тиваль «На родине Чехова». В Таганроге ждут приезда 
Орловского академического драматического театра с по-
становкой по произведениям Бунина и Тамбовского акаде-
мического драматического театра. Выступит на фестивале 
с чеховским спектаклем и московский театр «У Никитских 
ворот», с которым приедет в Таганрог его руководитель 
Марк Розовский (с ним обещана творческая встреча). Ожи-
дается приезд Мелиховского театра-студии, Мичуринского 
театра с получившим известность спектаклем «Три сестры» 
и мытищинского театра «Фест» – также с «Тремя сестра-
ми». Московский драмтеатр (Ногинск) привезет чеховскую 
«Свадьбу» и будет играть ее в верхнем фойе театра.

Так что таганрожцев и гостей города в сентябре ожидает 
интересная театральная неделя.




