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Перевозчиков поддержали субсидией

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Чтобы поддержать транспортные компании, понесшие убытки при
пандемии, за счет региональной казны им частично компенсируют
затраты, связанные с выплатой заработной платы работникам.
Механизм субсидирования оговорен постановлением регионального
правительства № 515 от 3 июня 2020 года. Как пояснил замгубернатора
Виктор Вовк, во время самоизоляции пассажиропоток в общественном
транспорте упал. Предприятия терпели убытки, однако сохранили
свои коллективы, не увольняли сотрудников. Поэтому теперь
перевозчикам частично компенсируют затраты на выплату зарплаты
в апреле и мае. Из бюджета области на это направят 93,7 млн рублей.
На портале правительства области сообщается, что минтранс
уже заключил соглашения с 15 предприятиями.

25 июля – День работника торговли. Всех работников торговли
с профессиональным праздником поздравляют Правительство
Ростовской области и Законодательное Собрание.
«По объему оборота розничной торговли донской регион стабильно
занимает лидирующие позиции и остается одним из крупнейших на юге
страны. Для Ростовской области эта сфера деятельности, в которой
трудятся почти 500 тысяч человек, является традиционной.
Особенно ярко проявились ваши профессионализм и ответственность
в период пандемии. Убеждены, что объединенные усилия позволят
преодолеть любые кризисы. Благодарим вас за добросовестную работу,
надежность и внимательное отношение к людям. Желаем вам здоровья,
благополучия, успехов в работе во имя Ростовской области!»
– говорится в поздравлении.

Цифры
недели

Инвестициям задали планку
А КТ УА ЛЬНО
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Около

230

млн штук молоди рыб
выпущено в естественные
водоемы области
за последние 5 лет

308

камер
фотовидеофиксации
нарушений ПДД работают
на дорогах Дона

Почти

19

тысяч самозанятых
зарегистрировано
в Ростовской области

Более

200

молодых семей
улучшили жилищные
условия за счет
социальных выплат
в этом году

В

Новочеркасском индустриаль
ном парке готовы к старту
двух новых производственных инвестпроектов.

Группа компаний «Регион» намерена организовать производство
аммиака и карбамида мощностью
до 1 млн т в год. А еще один инвестор начнет выпуск подсолнечного
масла и глицерина.
Об этом стало известно во время
расширенного заседания регионального правительства, прошедшего под председательством губернатора Василия Голубева. Один
из вопросов в повестке касался
итогов инвестиционного развития
в прошлом году, а также инвестпотенциала.

Деньги из ветра

– В целом за пять лет в экономику Ростовской области привлечено
немногим менее 1,5 трлн рублей,
– подчеркнул замгубернатора региона Алексей Изотов.
В прошлом году объем инвестиций в донскую экономику достиг
282,9 млрд рублей, в том числе
частных – 235,2 м л рд рублей.
Что существенно, капвложения
бе з у че т а и нфра с т ру к т у рн ы х
монополий и ассигнований из
федерального бюджета выросли в
2019‑м в два раза больше, чем было
запланировано: не на 4,9%, а на
9,8%. За год в регионе завершили
290 инвестиционных проектов на
сумму более 40 млрд рублей. И в
значительной мере это следствие
мер по поддержке инвесторов. Регион стал одним из первых в стране, где ввели инвестиционный налоговый вычет, предоставляются
налоговые льготы, «инженерные»
субсидии.
Кру п н ые и н вес т п роек т ы на
Дону появляются в различных
нишах: промышленности, транспортной инфраструктуре, альтернативной «зеленой» энергетике,
аграрном секторе. Среди масштабных начинаний: строительство на
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дорог
регионального значения
отремонтировали
по нацпроекту на Дону
с начала года

60

Около
млрд рублей
– объем инвестиций по донским
проектам ветроэнергетики

площадке Новошахтинского завода нефтепродуктов новых комплексов по переработке на сумму
177 млрд рублей; реконструкция
госкомпанией «Российские авт омоби л ьн ые дорог и » т ра ссы
М-4 «Дон» на сумму 110,6 млрд
рублей; проект «Развитие рынка
газомоторного топлива», в рамках которого в регионе до конца
2022 года запланировано создать
26 га зозаправочных объектов.
Ветроэнергетика, которой на Дону
занялись очень плотно, стала новой индустрией. Из восьми проектов три воплотили в жизнь в этом
году, продолжается строительство
четвертого ветропарка, Казачьей
ВЭС, на территории Каменского
района и Донецка.
– Президент поставил задачу по
запуску нового инвестиционного
цикла. Заданная цель – обеспечить
ежегодный прирост инвестиций в
РФ не менее 5%, – акцентировал
Василий Голубев. – У нас в области утвержден региональный
план инвестиционного развития
до 2024 года. Тенденции текущего
года показывают неплохую динамику, однако расслабляться нельзя. Если сейчас не будет инвестиций, то завтра не будет прироста
налогового потенциала.
О тде л ьно Ва си л и й Гол у б ев
остановился на необходимости активизировать работу, нацеленную
на снижение тарифов на энергоресурсы для бизнеса.

Новая разработка
в бою с пандемией

Замгубернатора, министр промышленности и энергетики Игорь
Сорокин подчеркнул, что одновременно с возведением ветропарков в
регионе организуют производство
оборудования и компонентов для
ветроэнергетических установок.
В целом же приоритетами раз-

Губернатор подчеркнул, что проекты, связанные с молочным
животноводством, приоритетны

вити я п ромыш ленности ста ли
три кита: цифровизация, конкурентоспособность и формирование экспортного потенциала. А
рассказывая о том, как пандемия
отразилась на промышленности
Дона, замгубернатора упомянул,
что несколько ведущих компаний
переналадили производство.
– До начала пандемии объем выпуска медицинских масок в регионе составлял только 5–10 тысяч
изделий в сутки, сегодня – 170 тысяч, – пояснил Игорь Сорокин. –
Более того, свыше 110 швейных
предпри ятий области освоили
производство лицевых масок. В
апреле запущено производство
антисептической продукции Новочеркасским заводом смазочных
материалов, группой компаний
«О3», группой компаний «Авант»,
заводами «Станко-Групп Рус»,
«Джинт». Су точная мощность
производства дезинфицирующих
средств увеличена более чем в
4,5 раза и достигла 315 т. Компания
«БТК» начала серийное производство многоразового защитного изолирующего комбинезона из новой
мембранной трехслойной ткани.

Перспективы
«молочного будущего»

правительства дает основание
для повторного назначения работающим пенсионерам пособия по
временной нетрудоспособности.
Это означает, что работодатели не
вправе привлекать к исполнению
обязанностей сотрудников в возрасте 65 лет и старше.
Очевидно, что текущая эпидситуация этого просто не позволяет. Достаточно посмотреть, как
говорится, на сухую статистику:
за последние сутки число подтвержденных инфицированных
коронавирусом увеличилось на

факт

Еще не время
С ИТ УАЦИЯ

68

цифра
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На Дону те, кому 65 лет и больше,
не смогут выйти на работу
с 27 июля, как ожидалось. Срок действия соответствующего запрета
в регионе в очередной раз продлен.

С конца июня режим самоизоляции для тех, кто достиг 65‑летнего
возраста, заметно смягчен. Напомним, что они вправе выбираться

из дома не только по неотложным
причинам, но и для прогулок, занятий физкультурой. Однако отправиться на работу по-прежнему
не могут. Все надежды были на
27 июля, ведь срок запрета на осуществление трудовой деятельности
для этой возрастной категории
действовал до 26 июля. Однако
глава региона Василий Голубев в
очередной раз продлил его. Теперь,
как уточняют в пресс-службе донского губернатора, табу действует
до 9 августа включительно. Новое
постановлен ие рег иона л ьного

Как пояснил Константин Рачаловский, глава регионального
минсельхозпрода, объем капиталовложений в АПК региона в 2019
году равнялся 30 млрд рублей.
В I полугодии 2020‑го, по оперативным данным, в агросектор
привлекли 12,3 млрд рублей. Отдельно глава региона попросил
остановиться на положении дел
в молочном животноводстве. По
словам Констан т и на Рача ловского, сегодня речь идет о трех
крупных проектах по строительству молочных ферм: завершается
экспертиза проектной документации агрохолдинга «Степь»; в фирме «Агрокомплекс» имени Н.И.
Ткачева планируют приступить
к первому этапу строительства
в будущем году; в ООO «Ника»
намерены закупить нетелей в IV
квартале.
– Проекты, связанные с молочным животноводством, приоритетны. Мы готовы поддерживать
и с т и м ул и роват ь и н вес торов,
работающих в этой сфере, – подчеркнул Василий Голубев.

Данный запрет не распространяется на медиков, а также
на работников непрерывно
действующих, осуществляющих неотложные ремонтные
работы организаций.

Дону на 120 и на утро 23 июля достигло 11 898. Увы, прибавляется
и количество летальных исходов
из-за COVID-19, в основном как
раз среди тех, кому больше 65 лет.

новости

Ядро для цифровой трансформации

с Викторией
Головко

В Ростовской области готовят к запуску центр цифровой трансформации региона.
Создают структуру по поручению главы региона Василия Голубева. Задачей станет
взаимодействие различных госструктур и общественных институтов для воплощения в жизнь проектов в цифровой сфере. Поясняется, что такое ядро еще и поможет активнее внедрять цифровые решения в органах государственной и муниципальной власти, в том числе задействовав потенциал ведущих компаний цифровой экономики. А один из примеров такого подхода – подписание главой
Сбербанка Германом Грефом и губернатором региона соглашения о сотрудничестве по развитию цифровых технологий в Ростовской области. Как отметил
Василий Голубев, опыт совместной работы, в том числе со Сбербанком, показал,
что на Дону уже есть основа для успешной реализации масштабных цифровых
преобразований. А результатом запуска центра станут более согласованные действия
государства, гражданского общества и бизнеса в цифровой сфере.

Донской губернатор Василий
Голубев предложил расширить
круг предпринимателей, получающих налоговые льготы.
Как пояснила на расширенном
заседании регионального правительства замгубернатора Лилия
Федотова, после 1 марта на Дону
зарегистрировано свыше 1900 индивидуальных предпринимателей,
род деятельности которых касается
пострадавших от пандемии отраслей. Однако налоговые преференции на них сейчас не распространяются. Глава региона предложил
снять эти ограничения, дав возможность и тем, кто зарегистрировался
и встал на налоговый учет после
1 марта, воспользоваться льготами.
Соответствующий законопроект
депутаты донского парламента
рассмотрят на ближайшем заседании. В целом в прошлом году, по
предварительной оценке, в регионе было предоставлено налоговых
льгот более чем на 3 млрд рублей.

Кешбэк от турпоездки

Ростовскую область включили
в акцию Ростуризма, призванную поддержать в России внутренний туризм.
Путешественники, которые решат в этом году отдохнуть в России, за приобретение турпакета у
туроператора получат кешбэк: им
компенсируют от 5000 до 15 тысяч рублей. На это в федеральном
бюджете предусмотрели 15 млрд
рублей. Сообщается, что акция
может стартовать уже в августе,
в нее включили путешествия по
44 регионам страны. Для того
чтобы получить эти деньги, поездка должна соответствовать
определенным условиям, в частности продолжительность тура
должна составлять не менее пяти
дней. В перечень субъектов РФ,
за поездки в которые отдыхающим выплатят компенсацию, вошла и Ростовская область.
Подробнее с условиями акции
можно познакомиться на сайте
Ассоциации туроператоров.

Тройное счастье

Из областного перинатального центра выписали первую
тройню, появившуюся на свет в
этом году.
Тройным пополнением может
похвастаться семья Кузьменко из
Матвеево-Курганского района.
Родились две девочки и мальчик
весом 2300, 2050 и 2400 г соответственно. Как рассказала молодая
мама Анна Кузьменко, на первом
УЗИ ей сказали, что у нее будет
двойня, однако уже через неделю
попросили вновь показаться и объявили, что она ждет появления на
свет трех младенцев.
– Когда увидела их впервые, поняла, в чем главный смысл жизни,
– призналась она.
Многоплодная беременность нередко сопряжена с рисками, однако
профессионализм медиков помог
малышам появиться на свет без
осложнений. Теперь уже многодетное семейство Кузьменко сможет
воспользоваться широким спектром
господдержки. Сейчас решается вопрос о приобретении жилья.
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А на улице Ростовской – газ
И НФРАС ТРУ КТ У РА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В ближайшие пять лет на Дону
продолжат проводить долгожданный газ в небольшие населенные пункты. Об этом глава
региона Василий Голубев сообщил журналистам во время рабочей поездки в Милютинский
район. А пока с голубым топливом осваиваются жители местной станицы Селивановской.

Совсем другое дело

Как признаются станичники,
этого события они дожидались,
без преувеличения, с советских
времен. Мечты стали реальностью, когда межпоселковый
газопровод высокого давления
общей протяженностью более
26 км провели от слободы Маньково-Березовской до станицы
Селивановской, хуторов Степано-Савченского, Решетнякова,
Гоголевского, Конькова, Богачева и Полесье. Теперь подключиться к сетевому газу могут
три сельских дома культуры,
мед и ц и нск а я а м булат ори я ,
два фельдшерско-акушерских
пункта, две школы и два детских сада в семи населенных
пунктах региона. Голубое топливо стало доступно и для более 600 частных домовладений.
Известно, что на рассмотрении
находится 90 обращений от селян. Однако в двух домах станицы Селивановской газ уже
есть. В одном из них на улице
Ростовской проживает семейство Кузьминых. Хозяйка Ирина не смогла уделить внимание
жу рна листам, признавшись,
что некогда, ведь ждет высоких гостей. Однако ее супруг
Владимир с удовольствием поделился впечатлениями.

факт
Как признались «Молоту»
представители Газпрома,
первым блюдом, которое
готовили на природном газе,
одно время были блины,
однако потом их сменила
яичница, потому что ингредиенты для этого блюда есть
в каждом доме, да и приготовление не столь хлопотное. Однако сколько лет этот
традиционный ритуал совершается на Дону, точно
никто не помнит.

– Раньше у нас был баллонный газ. Очевидно, что теперь
будет существенная экономия.
Я узнавал: кубометр газа стоит
16,5 рубля, а 20‑килограммовый
баллон стоил 1500 рублей. Но
самое главное, что улучшится
отопление. Газовый котел несоизмеримо лучше угольной печки, которую постоянно приходилось растапливать, смотреть
за ней. А у газового котла достаточно все настроить, и дальше
он работает в автоматическом
режиме, – подчеркнул он.

Скворчащая традиция

Сама же Ирина Кузьмина продолжила накрывать на стол. Блины, пирожки, пирожные и даже
чай уже готовы. Однако самое
главное и даже коронное блюдо
еще предстояло приготовить. Так
уж сложилось на Дону, что когда в
дома проводят газ, первым делом
полагается пожарить яичницу.
Вместе со счастливыми селянами
к процессу готовки, как правило,
присоединяется глава региона.
– Вы разжигайте печь, – советует Василий Голубев хозяйке
дома, пока сам надевает фартук,
а заодно уточняет: а что на нем
написано?

Фото автора

Льготы пошли в рост

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Владимир Кузьмин: «На кухне больше не надо запасаться
газовыми баллонами, а к зиме – закупать уголь»

– Шеф-повар! – отвечает Ирина Кузьмина.
Сковорода на плите, а рядом
десяток домашних яиц. Губернатор предпочел растительное
масло сливочному, когда узнал,
что оно произведено в Ростовской области. А уже разбивая на
сковороду самый главный ингредиент блюда, Василий Юрьевич
заверил хозяйку, что яичница
будет на славу, потому что «все
наше родное, донское».
Примечательно, что перед тем
как прибыть в Милютинскую и
совершить традиционный ритуал, Василий Голубев пожарил
яичницу в поселке Сосновом Обливского района. Голубое топливо появилось не только здесь,
но и в хуторах Глухомановском,
Солонецком, Кирееве, Паршине,
Караичеве. Специально для них
построили 30 км подводящего
газопровода и 3,2 км распределительных сетей, благодаря
которым природный газ стал доступен почти 130 домам, а также
социальным объектам.
По специа льной п рог рамме, ра с сч и т а н ной на 2016 –

2020 г од ы, в рег ионе бы ло
газифицировано 87 тысяч домовладений.
– Сегодня газификация Ростовской области составляет,
если говорить точно, 88,41%.
Цифра выше среднероссийского показателя, но это не значит,
что мы должны ждать, когда с
нами сравняются. У нас уже есть
планы подготовить и подписать
соглашение с Газпромом на программу 2021–2025 годов. Это
означает, что мы должны уйти
в небольшие населенные пункты, – уточнил Василий Голубев.
Известно, что в августе состоятся несколько важных встреч,
в частности с главой Газпрома
Алексеем Миллером.
– Мы вплотную приблизились
к обсуждению программы на
2021–2025 годы. И если изначально Газпром был нацелен на
газификацию 102 населенных
пунктов, то Василий Юрьевич
ставит задачу газифицировать
за ближайшие пять лет 187 населенных пунктов. Это очень
амбициозная задача, – заявил генеральный директор «Газпром
газораспределение Ростов-наДону» Владимир Ревенко.

В рамках состязания «Цифровой прорыв» в донской столице
проведут еще один конкурс, региональный – «Ростов-на-Дому.
Цифровые лидеры», заданиями
в рамках которого станут кейсы
от Правительства Ростовской
области. Цель такой инициативы – отобрать лучшие практики
и перспективных специалистов
для проведения в регионе полноценной цифровой трансформации системы государственного
и муниципального управления.
– Для победителей откроются
широкие возможности самореализации в системе госуправления. Они смогут стать частью
управленческой команды региона и полноценными драйверами ее обновления. Уверен,
эффективное взаимодействие
с организаторами всероссийского «Цифрового прорыва»

поможет нам организовать такой отбор лидеров отрасли на
действительно высоком уровне,
– акцентировал глава региона
Василий Голубев.
Общий призовой фонд этапа
– 24 млн рублей. Победители
не только получат денежное
вознаграждение, но и закономерно пройдут в финал, где
смогут побороться за гранты
и ценные призы от партнеров
конкурса. Сообщается, что по
итогам состязания создадут
официальный кадровый резерв
российской IT-отрасли, информацию о нем получат крупнейшие отечественные работодатели. Так что конкурс вполне
может стать большим шагом в
построении карьеры.
Зарегистрироваться для участия можно на странице сайта
www. leadersofdigital . ru/cabinet.

Амбициозная задача

IT-толчок карьере
Т Е ХНОЛОГ ИИ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В Ростовской области открыли
регистрацию для участия
в региональном этапе всероссийского конкурса «Цифровой
прорыв» – одном из проектов
президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Региональные этапы соревнования пройдут в восьми городах:
Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске,
Владивостоке и Екатеринбурге.
К слову, первые испытания организуют в Ростове, где хакатон
проведут 21–23 августа. На всех
региональных этапах IT-специалисты будут в прямом эфире

создавать проекты, ориентированные на решение актуальных
проблем российских регионов,
а эксперты будут их оценивать.
Лучшие из предложенных решений воплотят в жизнь.
Та к ка к па н дем и я вноси т
коррективы в нашу жизнь, региональные этапы станут миксом двух форматов – онлайн и
офлайн. Сначала конкурсантам
п р едс т ои т п р ой т и исп ы т а ния дистанционно, а затем в
каждом регионе будет создан
центральный цифровой хаб с
мультимедийной студией. В
нем, соблюдая все санитарные
требования, будут работать эксперты, выходя в прямые эфиры,
поддерживая и подбадривая
участников конкурса, помогая
им проходить испытания.
Однако у ростовского этапа
будет сугубо своя специфика.

Транзитом до курорта

Я ГРАЖДАНИН

Новый транзитный поезд в Крым начнет курсировать через донскую
столицу. Первый состав Вологда – Симферополь сделает остановку
на станции Ростов-Главный в эту субботу, 25 июля, в 02:04.
Новый маршрут до полуострова – детище перевозчика
АО «ТК «Гранд Сервис Экспресс», это частная российская
транспортная компания, она является и оператором
поездов «Таврия». Маршрут даст дончанам дополнительную возможность добраться до населенных
пунктов Крыма по железной дороге.
Уточняется, что поезд № 551/552 Вологда –
Симферополь будет ходить раз в три дня.
Дополнительные вопросы о курсировании
поездов можно задавать на круглосуточной
бесплатной линии 8‑800‑775‑54‑53.
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А КТ УА ЛЬНО
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

На Дону урожайность
зерна осталась на уровне
прошлого года. На 20 июля
намолочено более
8,5 млн т зерна.

Организация труда,
семена и погода

Уборка ранних зерновых культур и подготовка к осеннему севу стали
основными вопросами на
совместном заседании комитетов Законодательного Собрания Ростовской
области по аграрной политике и по делам военнослужащих.
– Для селян это ответственная пора, хлеб уже
убран более чем на 75%
п лощ а де й , н а мо лоче но
около 8,52 м л н т зе рна
при средней урожайности
33,8 ц/га. Эти показатели –
на уровне прошлого года, –
отметил заместитель председателя Законодательного
Собрания Ростовской области – председатель коми-

– 13 332 рубля, ячменя –
11 990 рублей.
По словам заместителя
министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Дмитрия
Репки, в этом году культуры
зерновой группы составили
на Дону более 3,6 млн га, или
около 60% от площади пашни. Это соответствует рекомендациям научно обоснованных систем земледелия.
Что касается подготовки к
осеннему севу, то под будущий урожай предстоит подготовить почву на площади
около 2,7 млн га. Сейчас
освоен почти 1 млн га.

тета по аграрной политике
Вячеслав Василенко.
Парламентарий рассказал, как идет летняя страда
в восточной и южной зонах
региона. Результаты показали, что в восточной зоне
(Егорлыкском и Дубовском
районах) урожай выше.
– Это зависит от нескольких факторов, в том числе
от организации труда, от
того, какие семена использовались, от погодных условий, – говорит Вячеслав
Василенко.
Если сравнивать Ростовскую область с Краснодарским краем, то по урожайности донской регион
уступает, но валовой сбор
на Дону выше.
По мнению Василенко,
аграриев заставляют волноваться закупочные цены
на зерно. На 17 июля в Ростове-на-Дону они в среднем выше на 22%, чем в
это же время в прошлом
году. С учетом НДС они
составляют: за 1 т пшеницы
3‑го класса – 14 065 рублей, пшеницы 4‑го класса
– 13 780 рублей, пшеницы 5‑го к ласса (фу раж)

Новочеркасск
ждет Совет

Так же парламен тарии
обсудили дорожную карту
мероприятий, посвященных
450‑летию служения донских казаков Российскому
государству. Знаковый юбилей отмечается в этом году.
Так, на развитие инфраструктуры и благоустройство Новочеркасска из бюджета выделено 172,6 млн
рублей. Предусмотрено финансирование и локальных

Фото: управление информационной политики Правительства РО

Равнение на восток

По урожайности донской регион уступает Краснодарскому краю, но валовой сбор
на Дону выше

планов, сформированных в
муниципалитетах. Планируется провести 1500 мероприятий с казачьей тематикой. Из местных бюджетов
на эти цели будет потрачено
10,2 млн рублей.
– 4 сентября в Новочеркасске планируется провести выездное заседание
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. Ожидается,
что приедут около 700 казаков Донского, Кубанского и

Терского казачьих войск.
Кроме того, на сентябрь и
октябрь 2020 года намечен
конный переход донских
казаков «Дорогами подвига Великой Победы!»
протяженностью 1200 км,
приуроченный к 75‑летию
Победы в Великой Отечественной войне, – подчеркнул
Вячеслав Василенко.
Еще один вопрос, который депутаты обсудили и
рекомендовали вынести его
на заседание донского пар-

ламента 30 июля, – проект
областного закона «О внесении изменений в Областной
закон «Об административных правонарушениях».
Поправки должны привести
закон в соответствие с федеральными нормами в сфере
обращения с животными.
Это относится к обращению
с безнадзорными животными, их отлову, деятельности
и стандартам содержания
приютов на территории
субъектов Федерации.

З АКОНОТВОРЧЕСТВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Вопросы организации
транспортного движения
обсудили депутаты донского парламента на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи.

Ростовчане пожаловались
на автобусы

Депутаты рассмотрели
проект областного закона
о наделении органов местного самоуправления Ростова-на-Дону отдельными
полномочиями по организации работы межмуниципальных маршрутов.
Как сообщил директор департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов, в
донской столице 90% протяженности межмуниципальных маршрутов №№ 85, 85а,
91, 113, 126, 226 и некоторых
других полностью или частично дублируют городские
марш ру ты. Это создае т
дополнительную нагрузку
на улично-дорожную сеть
города, увеличивает вероятность аварийных ситуаций, оказывает негативное
влияние на экологическую
обстановку в городе.

– На де лен ие орг а нов
местного самоуправления
Ростова-на-Дону отдельными полномочиями по
организации транспортного обслуживания населения поможет повысить
качество оказания услуг
и позволит транспортным
предприятиям получить
дополнительные оборотные
средства для развития производственно-технической
базы, – отметил он.
Поводом для рассмотрения этого вопроса стали
жалобы ростовчан, поступающие в донской парламент.
– Люди недовольны тем,
что на этих маршрутах не
действуют транспортные
и социальные карты, более того, зачастую отличается стоимость проезда.
Это формирует негативное
отношение, – отметил заместитель председателя
Законодательного Собрания
Ростовской области – председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи
Александр Скрябин.
Горожане жалуются, что
не все транспортные средства, которые идут по этим
маршрутам, соответствуют
современным требованиям: отсутствуют кондиционеры, не соблюдаются

Фото: Елена Бондаренко

Транспортные сложности донской столицы

Д
 епутаты предложили эвакуировать только те автомобили, которые мешают
дорожному движению

экологические стандарты,
регулирующие содержание
вредных веществ в выхлопных газах.
По мнению Александра
Скрябина, данный вопрос
однозначно требует регулирования.
– Конечно, нелогично, что
участники транспортного
обслуживания Ростовской
области не подключены к
интеллектуальной транспортной системе, которая
создана в донской столице.
Учитывая актуальность вопроса, было бы правильным
рекомендовать администрации города совместно с региональным министерством

транспорта найти пути решения этих проблем, и, возможно, тогда не потребуется
законодательной инициативы по перераспределению
полномочий, – резюмировал
Александр Скрябин.

Если машину
забрал эвакуатор

Поводом для рассмотрения второго вопроса повестки дня также ста ли
обращения жителей Дона
к депутатам регионального
парламента.
– Вопрос о перемещении
транспортных средств на
специализированные стоянки в прошлом году вызвал

массу обращений, – отметил Александр Скрябин.
Закон, рег улиру ющий
порядок эвакуации машин,
был принят в регионе в
2012 году. После этого в
него несколько раз вносили изменения. Например, о
том, что транспортировка
до спецплощадки должна
осуществляться по самому
короткому пути, а ее стоимость должна быть фиксированной и в обязательном
порядке утверждена службой по тарифам. Никакие
дополнительные услу ги
навязывать недопустимо.
Сейчас жалоб стало меньше, но они есть. Возникают

абсурдные ситуации, когда
необходимые к предъявлению документы находятся
в автомобиле и люди не
могут забрать машину, пока
не предоставят эти бумаги.
Плюс есть сложности при
передаче транспортного
средства, когда приходится
часами стоять на улице в
ожидании своего автомобиля.
– Мы рассмотрели эту
проблему под другим углом.
Областной закон в первую
очередь направлен на то,
чтобы в городе не нарушалась безопасность дорожного движения. Поэтому, на
мой взгляд, те машины, которые угрожают дорожному
движению, конечно, нужно
вывозить, а нарушителям,
которые ему не угрожают, достаточно направлять
штраф – например, такой,
как за нарушение скоростного режима, – считает
Александр Скрябин.
Для решения вопроса депутаты также предложили
разработать инструкцию, в
которой будет четко регламентирован порядок эвакуации автомобиля и его возврата владельцу, а городскому
департаменту транспорта
поручили продумать организацию парковочных
пространств на въездах в
Ростов и выездах из него.

Дошкольники пройдут тесты
на ловкость и силу

Я ЧЕЛОВЕК

В Ростове будут искать спортивно одаренных детей.
Для этого во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях проведут тестирование. Его разработали
специалисты детско-юношеских спортивных школ совместно
с инструкторами по физической культуре детских садов.
Это контрольные упражнения на ловкость, быстроту, силу,
гибкость, пластичность и внимание.
Родителям способных ребят порекомендуют, на какой вид
спорта надо обратить внимание и в каких детско-юношеских
спортивных школах можно развивать и совершенствовать
их таланты.
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С кого художник
срисовал Мишку?
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

О

лимпийские игры впервые прошли в нашей стране 40 лет назад: 19 июля
1980 года в Москве открылась
XXII летняя Олимпиада. Всеобщим любимцем стал олимпийский Мишка, улетевший в небо
на торжественном закрытии Игр.
А придумал этот талисман
художник Виктор Чижиков, которого не стало 20 июля 2020 года.

Автор встречалась с народным
художником России на книжном
фестивале в Таганроге несколько лет назад. Там он проводил
мастер-классы, рассказывал, как
создавал образ советского олимпийца, ставшего необычайно
популярным во всем мире.

Один медведь из 40 тысяч

Художнику на момент встречи
было 80 лет, но он участвовал
во всех мероприятиях вместе
с другими гостями, учил детвору а зам изобра зи тел ьного
искусства, по многочисленным
просьбам участников мастерклассов рисовал легендарного
олимпийского Мишку, ходил
на экскурсии и подолгу гулял
с женой возле моря. На творческих встречах Виктора Александровича неизменно просили
вспомнить историю медвежонка
и других не менее симпатичных
персонажей.
Оказывается, когда объявили
конкурс на изображение олимпийского талисмана, художник
Чижиков о нем не знал. Он работал в издательстве «Детская
книга» и придумывал разных
забавных персонажей, особенно
любил котов. А с Мишкой все
произошло случайно.
– Моего друга Володю Перцова встретил один из руководителей Союза художников и рассказал, что люди проголосовали за
то, что талисманом Олимпиады
должен быть медведь, и в Олимпийский комитет пришло уже
40 тысяч рисунков косолапых,
но комиссия не может найти
годного, – рассказывал Виктор
Александрович. – Поэтому нам,
детским художникам, хорошо
было бы тоже принять участие. Срок – месяц. Примерно
за неделю мы нарисовали больше 100 карандашных эскизов
и отнесли их в Олимпийский
комитет. Спустя какое-то время жена встречает Перцова на
улице, спрашивает: «Вовка, ты
что такой грустный?». Тот отвечает: «Да вот, только что узнал,
что Витькин медведь прошел, а
мой – нет…»

Главное – проснуться
и сразу нарисовать

Виктор Александрович признавался, что долго не мог передать «олимпийскость» Мишки.
Кроме того, надо было нарисовать медведя, который не похож
ни на одного из нарисованных
другими художниками.
– Передо мной стояла очень
трудная задача. Нашу страну ни
в коем случае не должны были
обвинить в плагиате, – вспоминал
он. – Сначала я думал нахлобучить на Мишку разноцветную
кепку и сделать каждый клин
в традиционных цветах олимпийских колец. Но тогда из-за
головного убора не видно ушей.
Повесить на шею медали? Но их
всем талисманам вешают. Бобер
в Канаде тоже с медалями был.
Говорили, что Мишку я срисовал
со своего соседа по дому, композитора Валерия Зубкова – того, что
написал музыку к фильму «Цыган». Или с Евгения Леонова. Я и
не спорил, хорошие люди – и тот,
и другой. На самом деле Мишка
с олимпийским поясом мне приснился. Так не раз бывало, когда
я работал над образом. Главное
– проснуться и сразу нарисовать, потом забудешь. В августе

кстати
Именно Виктор Чижиков придумал и впервые нарисовал
знаменитого кота Матроскина. А д ля мультфильма над
его образом позднее работал
х удож ник-м ульт ип лика т ор
Николай Ерыкалов.

благодарен режиссеру Олимпиады-80 Туманову за великолепное изображение медвежонка на
трибунах. Помните, когда у него
катится слеза? Образ был очень
точный, сходство было полное,
чего не скажешь о том Мишке,
который улетал со стадиона. Я бы
задал совсем другие пропорции, –
говорил Чижиков.

Офис-хижина
и вождь папуасов

После Московской Олимпиады
полюбившийся образ стали тиражировать многие художники,
и Виктор Чижиков относился к
этому с пониманием.
– Когда образ создан, его можно
запускать, можно тиражировать.
Мною был сделан канонический
рисунок, – делился он. – А каждый
художник впоследствии копиро-

Когда рисуешь для детей, надо быть
предельно образованным и не показывать ребятне искаженную картину мира.
1977 года в Москве состоялась выставка, на которой были представлены 64 мишки. Я об этом ничего
не знал. На нее приехал президент
Международного олимпийского
комитета лорд Майкл Килланин.
Он смотрел, смотрел и вдруг прямо у моей работы остановился и
сказал: «Так вот же он!». Это мне
рассказал корреспондент одной
федеральной газеты, который
при этом присутствовал. Но из
Олимпийского комитета позвонили только через месяц, вероятно,
ждали одобрения сверху: «Виктор
Александрович, поздравляем, ваш
медведь утвержден». Вот и вся
краткая биография медведя. Правда, нервов было потрачено много.
Под этой фразой подразумевалось, что с авторскими правами
так ничего и не решили. Было
видно, что художника это сильно
задело. Но как человек исключительно интеллигентный Виктор
Александрович сказал, что он не
в обиде, главное, что его Мишку
полюбили, а газеты всего мира
опубликовали рисунок художника.
– Мне выпала необычная миссия, и свою работу я сделал хорошо. Это была редкая удача. Я его
люблю, как свое дитя. И очень

вал медведя в силу собственного
таланта, представления. Художники так устроены, что каждому хочется внести что-то свое,
неинтересно повторять чьи-то
чужие линии. Поэтому многие
последующие олимпийские Мишки, сохраняя сходство, были не
очень-то похожи на оригинал. Я
удивлялся, увидев Мишку в виде
флакона духов, например. Или на
коробке спичек.
А в Праге мой Мишка работает
в Музее коммунизма. Об этом я
узнал по НТВ в 2006 году из передачи «Будни чешской столицы».
Люди поднимаются по эскалатору, а на стене рекламный плакат
– медведь с автоматом Калашникова и надпись «Посетите Музей
коммунизма». Хотя я совершенно
не приспосабливал моего Мишу
под ношение автомата и для войны. Он изображен с оружием, а его
назначение – быть миротворцем.
Была еще одна любопытная
история. Моряки торгового флота
рассказывали мне о фантастической популярности олимпийского медведя. Однажды они
заходили в Новую Гвинею, в те
места, которые когда-то посещал Миклухо-Маклай, и попали

Фото: twitter.com
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 исунки Виктора Чижикова многим знакомы с детства

в офис-хижину к главе местной
администрации папуасов. Там они
увидели на стене плакат, на котором был изображен мой Мишка
и надпись: «Посетите Москву»!
Уж этого они никак не ожидали
встретить у вождя племени, – рассказывал Чижиков.

«Смешно рисовать женщин
я зарекся»

Еще Виктор Александрович
хвалил современных художников,
говорил, что сейчас много хороших творцов и они очень разные.
Но в наши дни им труднее.
– Раньше в чем отличие было:
нас, молодых художников, принимали с уважением. Расспрашивали, почему начал рисовать. И даже
если кто-то говорил, что просто
для общего развития и сам не знает, станет художником или нет, с
ним беседовали, советовали, – говорил Чижиков и вспоминал, как
он пришел в «Крокодил» к Кукрыниксам (творческий коллектив
советских художников-графиков
и живописцев).
– Я тогда увлекался политической карикатурой и подражал
Борису Ефимову: у поджигателей
войны были руки-крюки, тяжелые
ботинки, – продолжал художник.
– Кукрыниксы стали меня отчаянно ругать за подражательство:
неужели сам не можешь придумать, как ботинки нарисовать?
А на самом дне чемодана лежали
шаржи на одноклассников. Вот их
Кукрыниксы похвалили: «Так и
рисуй! А пользоваться чужими вещами некрасиво». Такой вердикт
был для меня словно оплеуха и
запомнился на всю жизнь. Чтобы
избежать плагиата, надо почаще
смотреть вокруг себя: едешь в
метро – запоминай яркие типажи
и старайся их зарисовывать, и
так каждый вечер. Ведь там всех
можно увидеть. Взять «Идиота»,
князя Мышкина – и такие встречаются. Вий? Сплошь и рядом.
Люди вообще часто похожи на
животных. А смешно рисовать
женщин я зарекся, и вот почему. В
институте мы устроили выставку
шаржей на девушек нашего курса.

Это вызвало такую бурю гнева...
Девушки ополчились и вынесли
свой «приговор». Много позже,
когда я работал в «Крокодиле»,
мне позвонила Рина Зеленая, сказала, что ее направил ко мне Виктор Ардов – нарисовать шарж для
журнала «Советская женщина».
Я отказался, заметив, что, когда
рисую людей, делаю их похожими
на разных зверьков. «Прекрасно, я
только что сыграла черепаху Тортиллу, этот вариант меня устраивает», – сказала Рина Зеленая. Так
я нарушил собственное табу.

Повалять дурака
два месяца – очень важно

Еще мы говорили о том, какие
были замечательные детские
книжки, у многих они до сих пор
бережно хранятся – потертые,
лохматые, но любимые.
– У нас в стране была очень
сильная школа детских иллюстраторов, и мы постоянно встречались друг с другом в Доме
творчества, куда давали путевки
на два месяца. Повалять дурака,
тем более для художника, который рисует веселые вещи, очень
важно. Ну, и учились друг у друга.
Обычно художники привозили
с собой кучу энциклопедий и
справочников. Допустим, тот, кто
иллюстрировал Вальтера Скотта,
– справочник старинного оружия. Но если знали, что приедет
Вениамин Лосин, никто ничего
не брал, потому что он сам был
человек-энциклопедия. Даже если
он изображал пуговицу, она точно
была именно того времени, о котором шла речь. Все иллюстраторы,
бывавшие в Доме творчества, шли
к нему за советом. Когда рисуешь
для детей, надо быть предельно
образованным и не показывать ребятне искаженную картину мира.
А еще Чижиков дал такой совет
начинающим творцам:
– Если чувствуешь, что не можешь жить без рисования, учись
дальше, а если чувствуешь, что
тебя влечет больше астрономия,
запишись в тематический кружок,
но не занимай чужое место, дай
пробиться другим художникам.
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23 июля 1944 года в ходе Люблин-Брестской операции войска 1‑го Белорусского фронта под командоваИЮЛЬ
нием маршала СССР Константина Рокоссовского
КартаРО_00.pdf
освободили узников концентрационного лагеря
Майданек близ Люблина. Это был первый концлагерь
СС, освобожденный Красной армией.
После освобождения территория лагеря использовалась советскими войсками и НКВД для содержания
немецких военнопленных и противников польского
социалистического правительства. В ноябре 1944 года
на территории ликвидированного лагеря смерти
основали государственный мемориальный музей.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

ДАТЫ ПОБЕДЫ

В конце июня 1944 года огневой взвод 280‑го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка под командованием гвардии младшего лейтенанта Алексея Флоренко, уроженца Чертковского района, в числе первых форсировал реку Свислочь
у белорусского села Лапичи. За трое суток подразделение отразило
18 контратак противника, и плацдарм был удержан.
25 июля 1944 года в бою на рубеже населенных пунктов Малинники
– Григоровцы в Польше взвод Флоренко отражал танковое наступление противника. Командир грамотно организовал круговую оборону,
но в рукопашной схватке с прорвавшимися на позиции гитлеровцами
был ранен. В критический момент боя он бросился под вражеский
танк с гранатой. Герой похоронен на воинском кладбище в городе
Хайнувка ныне Подляского воеводства Польши.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Зверево
На сайте центральной городской библиотеки им. М.А. Шолохова
уже доступен дистанционный экскурс в историю «От лаптей
до наших дней».

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Милютинская
Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Веселый

БАТАЙСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

В Батайске, в поселке Наливном, возводится новый реабилитационный центр для
лиц, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Как
рассказал «Молоту» руководитель областной общественной организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов, стройка идет
на средства спонсора, однако полностью необходимой
суммы пока нет.

Строительство началось
около шести лет назад, но
процесс периодически останавливался из-за различных
кризисов. Однако уже готов
большой корпус, осталась
внутренняя отделка. Также
нужно решить вопрос с коммуникациями, на которые,
по подсчетам Станислава
Горяинова, необходимо около 3 млн рублей.
– Если будут средства, то
вполне реально, что центр

Т
ТАГАНРОГ г.

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

Ч

Ц

У

Ш

Ч

С

Ц

У

Р

О

П

С

Н

торое не только призывает
к здоровому образу жизни,
но и помогает обратиться
в реабилитационные центры. Важно, чтобы и другие
люди одумались, – отметил
Дмитрий Алексеенко.
Известно, что это движение организовывает в Сети
«Киберпатруль», участники которого ведут поиск
веб-ресурсов, сбывающих
наркотики. Также принято
проводить акции по уничтожению уличной рекламы
«солей» и «миксов». По
словам общественников,
таких надписей и рисунков,
рекламирующих наркотики, прибавляется с каждым
днем. Более того, по словам
руководителя реабилитационной программы «Ростов
без наркотиков» Владимира
Никитченко, наблюдается
такая тенденция: помимо
адреса сайта, на который
можно зайти для приобретения наркотических средств,
часто пишут «Работа», «Работа для молодых людей»,
обещая заработок от 75 тысяч рублей в неделю.

В опорном вузе – Донском
государственном техническом университете – займутся исследованиями коронавирусов синантропных животных юга России.
Синантропными принято называть представителей дикой природы, приспособившихся обитать там, где живет человек. На юге России
к ним принято причислять
прежде всего ежей, крыс и
летучих мышей.
Ключевая цель: выделить
И
 сследования вузовских ученых продлятся два года
вирусы, носителями которых выступают синантропные животные, а затем установить те из них, которые
обладают наибольшим потенциалом к переходу в
популяцию человека. Провести изыскания позволит
грант Российского фонда
фундаментальных исследований. Продлится работа два года, финансирование научного проекта –
И
 зучение вирусов, носителями которых являются
12 млн рублей.
животные, призвано не допустить эпидемий в будущем
Ученые исследуют возможность инфицирования дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта человека вирусами, носителями которых выступают исследуемые животные.
– Вспышки коронавирусных инфекций SARS, MERS и COVID-19 произошли, скорее всего,
в результате межвидового переноса от летучих мышей через животных, контактирующих
с человеком (панголины, синантропные животные, домашние питомцы, верблюды), – говорит Алексей Ермаков, руководитель гранта, декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ. – Пандемия COVID-19, пришедшая из дикой природы, нанесла огромный ущерб как человечеству, так и мировой экономике. Закономерно возникает
вопрос: что нужно сделать, чтобы предотвратить будущие эпидемии?
Р
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ЗВЕРЕВО г.

К

М

К

З

Е

Д

В

18. Красносулинский
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8. Волгодонской
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4. Белокалитвинский

Б

Н
НОВОЧЕРК АССК г.
НОВОША Х ТИНСК г.

Ф ОТОФАКТ

П

А

Грызун поможет избежать пандемии

О

Status CITY pointers

А

Status REGIONS pointers

Как спасают от дурмана
Петр ЧЕСНОКОВ

11. Октябрьский район
П е р в о к л а сс н и ц а г и м н а з и и
№ 20 в поселке Каменоломни
Софья Зайцева заняла первое место
на всероссийском детско-юношеском
конкурсе рисунка и прикладного творчества «На природе», посвященном
160‑летию Исаака Левитана. Победу девочке принес рисунок «По грибы».

ПРОЛЕТАРСК

7. Шахты
С апреля этого года местный предприниматель по средам бесплатно раздает
свежий хлеб жителям пенсионного возраста в своей торговой точке.

начнет свою работу уже в
этом году. Здесь есть целый
гектар земли, где мы посадили сад. Можно было бы
создать еще и военно-патриотический и добровольческий центры. Все это полезно для тех, кто проходит
реабилитацию, – говорит
Станислав Горяинов, уточняя, что наркомания – это
духовно-нравственная болезнь, для лечения которой
нужны сначала детокс и
медицинское сопровождение, а потом – социальная
реабилитация.
По словам главы «Ростова без наркотиков», на Дону
подобных реабилитационных центров чуть больше
20. Они востребованы и
даже переполнены.
Найти помощь можно и во
всероссийском общественном движении «Стопнаркотик». О нем рассказал «Молоту» один из его активистов Дмитрий Алексеенко.
– Совсем недавно мой
знакомый попал в беду, поэтому я решил помочь ему и
вступил в это движение, ко-

10. Красносулинский район
Волонтеры провели спецоперацию «Чистый каньон», навеВОЛГОДОНСК
дя порядок и убрав мусор вдоль
Дубовское
живописной территории Красносулинского каньона – одной
из природных достопримечаЗимовники
Заветное
тельностей.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

28. Октябрьский

АЗОВ

Песчанокопское
6. Таганрог
В ситуационно-консультационном центре, созданном на базе Фонда поддержки
предпринимательства, в последние три месяца идут дистанционные бесплатные
консультации по правовым, налоговым и финансовым вопросам. Также там организовали пять видеоконференций с экспертами Роспотребнадзора, Сбербанка, Банка
ВТБ, специалистами Федеральной налоговой службы.

office@molotro.ru

ЦИМЛЯНСК

Т

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

5. Ростов-на-Дону
По итогам I полугодия грузооборот морского порта Ростов-на-Дону вырос на 10% и составил 10 млн т.
Объем перевалки зерновых увеличился на 36% – до 3,6 млн т.

И НИЦИАТИВА

9. Волгодонской район
По решению губернатора региона Василия Голубева на приобретение новых театральных кресел для зрительного зала Рябичевского сельского дома культуры выделено 800 тысяч рублей.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

ТАГАНРОГ

8. Белокалитвинский район
В райцентре благоустраивают сквер «70 лет Победы», отличительной особенностью которого станет музей военной
техники под открытым небом. Среди его экспонатов будут
Обливская
танк ИС-3, артиллерийская гаубица Д-30, дивизионная пушка Д-44, подвижной разведывательный пункт «Вал» и другая
военная техника.

Тарасовский

3. Новочеркасск
На площади Ермака приводят в порядок отмостку Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора. Ремонт предотвратит затекание дождевой
Куйбышево
воды в подвальные помещения храма.
Матвеев
Курган

Советская

Кашары

Ш
ША Х ТЫ г.

2. Новочеркасск
Заканчивается капремонт здания гинекологического корпуса горбольницы № 1 на улице Мацоты. Позади ремонт
фасада, проведены все коммуникации, установлена система вентиляции, выполнена кислородная разводка, смонтирована система видеонаблюдения. Медучреждение рассчитано на 50 коек, однако его планируется временно перепрофилировать под госпиталь для больных коронавирусом.

4. Новошахтинск
Для детской городской больницы региональным минздравом
закуплено медоборудование
для кабинетов офтальмолога
и оториноларинголога
на сумму 1,3 млн рублей,
а также аппарат для УЗИ
стоимостью 4,2 млн рублей.

РЕКЛАМА

Чертково

Автор: Виктория Головко. Фото: информационная служба ДГТУ.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

12+
Интервью со специалистом

Новостная программа, отражающая картину
дня Ростовской области

ВЕДУЩАЯ: Анна ТУПОЛЕВА

ВЕДУЩАЯ: Анна ТУПОЛЕВА

ПН – 19.15, ВТ – 12.00, ЧТ – 17.00, 05.30,
СБ – 20.30, ВС – 18.00

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00

12+

12+
Аналитическая программа

Передача о донской кулинарии

ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА
ВТ – 19.15, СР – 05.15, ВС – 07.00

ВЕДУЩАЯ: Олеся СЛЫНЬКО
ПТ – 19.00, 05.30, ВС – 09.35, 16.15

12+

РА Д ИО

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Лови позитива во лну
МЕЖДУ ДЕЛОМ
12+

НОВОСТИ
12+

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Все культурно 12+
11.45 А мне охота да рыбалка 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юристом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
00.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
16+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Третий возраст 12+
05.45 Закон и город 12+

КАЖДЫЙ ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

12+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Великий Северный путь» 12+
03.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

Диалоги с представителями
разных профессий о том, в чем
состоит их работа, как они оказались на этом месте, с какими
сложными ситуациями сталкиваются в своей работе и как
с ними справляются, за что
ценят свою профессию. Слушайте передачу во вторник и четверг в 11:53 и в субботу в 09:52.

Программа для рыболовов
и охотников. Эксперты рассказывают о правилах охоты
и способах рыбалки, делятся
рекомендациями и разъясняют
основные правила.
Слушайте передачу в среду
в 09:50, в четверг в 16:55
и 19:50, в субботу в 07:00
и в воскресенье в 12:54.

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Инна ПАНФИЛОВА

Объективное изложение самых
актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области.
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50,
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

Утреннее информационно-развлекательное шоу

12+

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

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

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Жизнь после спорта» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45,
20.50 Новости
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Брага» – «Порту» 0+
11.35 «Финал Кубка. Live» 12+
11.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
1 2 . 5 5 В о се м ь л у ч ш и х . Се з о н
2019/2020. Специальный
обзор 12+
13.25 Лето 2020 г. Лучшие бои.
Специальный обзор 16+
14.45 Футбол. Чемпионат Италии
0+
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» 12+
17.40 «Барселона» – «Манчестер
Юнайтед» / «Реал» (Мадрид)
– «Ливерпуль» Избранное 0+
18.10 «Идеальная команда» 12+
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» 12+
21.30 «Инсайдеры» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Сергей Семак. Главные победы» 12+
00.00 XXXI летние Олимпийские
игры. Лучшее 0+
01.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и
падение» 16+

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.50 «Дело врачей» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «ЗНАКОМСТВО С СОСЕДЯМИ» 16+
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» –
«ЭНЕРГИЯ ГОЛОДА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.55 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
03.15, 04.05 «STAND UP» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
08.30 «СМОКИНГ» 12+
10.25 М/ф «Мегамозг» 0+
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» 6+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «Погнали» 16+
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 6+
22.05 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
00.15 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 18+
02.15 «РЕПОРТЕРША» 18+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
05.20 М/ф «Попался, который кусался» 0+
05.30 М/ф «Вот так тигр!» 0+
05.40 М/ф «Мишка-задира» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 16+
13.40, 14.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2.
ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
15.30, 16.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2.
БИТВА ЗА АРСЕНАЛ» 16+
17.45, 18.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
19.25 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+
20.15 «СЛЕД. МНИМАЯ НЕВЕСТА» 16+
20.55 «СЛЕД. ПОСПЕШНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
21.40 «СЛЕД. КУКУШОНОК» 16+
22.25 «СЛЕД. ОСКОЛКИ» 16+
23.10 «СВОИ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОДИУМ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ТИХАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
10.55 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СКАЛА» 16+
02.50 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Боровск
(Калужская область)
07.00 Легенды мирового кино. Борис
Андреев
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос –
путешествие в пространстве и
времени»
08.20 «Италия. Валь-д’Орча»
08.35, 21.10 «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
16+
12.40 Academia
14.10, 00.55 Звезды XXI века. Фортепиано
15.00 Спектакль «N13»
17.05, 02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная грань»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. Монолог
свободного художника»
23.00 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.35 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.00 Пацанки 3 16+
13.00, 15.00 Орел и Решка. Россия 2
16+
14.00 Орел и Решка. На связи 16+
16.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
17.45 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.45 Орел и Решка. Америка 16+
19.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ 2» 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
16+
03.30 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский» 12+
08.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 С/р «Служу Отечеству» 16+
23.05, 02.00 «Знак качества» 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.40 «Прощание. Владимир Высоцкий» 16+
03.20 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР
01.10 «ПРАКТИКА» 12+
02.05 «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
03.30 «Звук». Группа «Кукуруза» 12+
04.25 «Гамбургский счет» 12+
04.50 «Культурный обмен». Татьяна
Веденеева 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 1. Вологодская область» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «АГЕНТ» 16+
11.20 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.15 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение» 12+
20.00 Новости
22.00 «АГЕНТ» 16+
23.35 Д/ф «100 чудес света» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
00.40 Д/ф «Первая мировая. Отобранная победа» 12+
01.10 «ПРАКТИКА» 12+
04.25 «Служу Отчизне» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 28 июля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Закон и город 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На Дону. Фронтовые истории 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Поговорите с доктором 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
16+
00.00 «СТРАХИ ТЕМНОТЫ» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Призраки
острова Матуа» 12+
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Жизнь после спорта» 12+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45
Новости
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25,
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Сергей Семак. Главные победы»
12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
13.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars»
Иса Чаниев против Владислава
Мельника. Сергей Горохов против Левана Шония. Трансляция
из Белоруссии 16+
15.50 Смешанные единоборства. АСА 17.
Grand Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+
16.50 Все на регби!
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» 12+
18.15 «Милан» – «Ливерпуль» / «Интер» – «Бавария» Избранное 0+
18.45 «Идеальная команда» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Аталанта». Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Наполи». Прямая
трансляция
01.00 Смешанные единоборства. One
FC. Понгсири Саенчай против
Петчморакота Петчьинди. Марат
Гафуров против Юрия Лапикуса.
Трансляция из Индонезии 16+
02.40 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда.
Трансляция из Великобритании 16+
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
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фильм

среда, 29 июля
НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Зубцов (Тверская область)
07.00 Легенды мирового кино.
Натали Вуд
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос
– путешествие в пространстве и времени»
08.20, 02.40 «Бельгия. Исторический центр Брюгге»
08.35, 21.10 «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55, 23.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ»
16+
12.25 «Иордания. Крепость Кусейр
– Амра»
12.40 Academia
14.10, 01.10 Звезды XXI века.
Фортепиано
ТНТ
15.00 Спектакль «Кошки-мышки»
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. 17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+ 17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
Горохова»
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – 22.35 «Борис Мессерер. Монолог
свободного художника»
«ЖИЗНЬ В КРЕДИТ» 16+
00.25 «Тем временем. Смыслы»
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР. ПЯТНИЦ А
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 05.00 Орел и Решка. Кругосветка
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
06.35 Орел и Решка. Перезагруз00.00 «Дом-2. После заката». Спецка 3 16+
включение 16+
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
01.00 «ЭТО МЫ» 16+
11.00 Пацанки 3 16+
01.55 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
13.00 Четыре свадьбы 16+
03.30, 04.30 «STAND UP» 16+
17.45 Любовь на выживание 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
19.40 Мир наизнанку. Бразилия
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ 2» 16+
23.35 Адская кухня 16+
СТС
01.20 Пятница News 16+
01.55 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА06.00 «Ералаш» 6+
МИ» 16+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
03.25 Генеральная уборка 16+
деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 04.15 Орел и Решка. На краю
света 16+
друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 «Погнали» 16+
09.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» ТВЦ
12+
11.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
06.00 «Настроение»
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
08.10 Д/ф «Тайны великих ска20.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕзочников. Ганс Христиан
ШЕСТВИЕ» 6+
Андерсен» 12+
23.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 18+ 08.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ01.45 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
ДАЦИИ» 12+
03.45 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
05.50 «Ералаш» 0+
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
14.50 Город новостей
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из- 15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
вестия»
05.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело «Оке- 16.55 «Хроники московского
быта» 12+
ан» 16+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
06.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 12.15, 13.25 18.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30, 03.20 «Осторожно, мошен«ГАИШНИКИ» 16+
ники!» 16+
13.40 «ШЕФ-2. БУРАН» 16+
14.40 «ШЕФ-2. КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+ 23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства
смерти» 16+
15.30 «ШЕФ-2. ЗАСАДА» 16+
00.55 «Красный проект» 16+
16.30 «ШЕФ-2. ПРОИГРЫШ» 16+
17.45, 18.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+ 02.40 «90-е. Папы Карло шоубизнеса» 16+
19.25 «СЛЕД. НЕСЛУЧАЙНЫЙ ВЗРЫВ»
16+
20.05 «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД» 16+
20.50 «СЛЕД. СТРАХОВЩИК» 16+
ОТР
21.35 «СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА» 16+
22.25 «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ МАГИЯ» 04.50 «За дело!» 12+
16+
05.30 Д/ф «Первая мировая. Ото23.10 «СВОИ. УКУС НА МИЛЛИОН» 16+
бранная победа» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
06.00 УТРО 0+
00.30 «СЛЕД. ГЛУБИНЫ ПОДСОЗНА- 09.00 «Календарь» 12+
НИЯ» 16+
09.40 «Среда обитания» 12+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НАС ОСКОРБЛЯ- 09.50 «АГЕНТ» 16+
ЮТ БЕЗУЧАСТЬЕМ» 16+
11.20 «Вспомнить все». Програм01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МИМОЛЕТНОЕ
ма Л. Млечина 12+
ВИДЕНЬЕ» 16+
11.30 Д/ф «Первая мировая. Ото02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ГРАНЬЮ ЛЮБбранная победа» 12+
ВИ» 16+
12.00 Новости
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОБОДА СЛОВА» 12.05 «ОТРажение»
16+
13.00 Новости
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИСТРОЙ КРО- 13.15 «ОТРажение»
ВИНОЧКУ» 16+
15.00 Новости
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЧТАЛЬОНША» 15.05 «Календарь» 12+
16+
15.45 «Среда обитания» 12+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 16.00 «ПРАКТИКА» 12+
ТОРТ» 16+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
РЕН ТВ
17.45 Закон и город 12+
05.00, 04.25 «Территория заблужде- 18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
ний» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+ 19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
07.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 20.20 «ОТРажение»
22.00 «АГЕНТ» 16+
вости» 16+
23.35 Д/ф «100 чудес света» 12+
09.00, 13.00, 17.00 «ДРУЖИНА» 16+
00.30 «Вспомнить все». Програм12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
ма Л. Млечина 12+
18.00 «Последний удел. Великая тай00.40 Д/ф «Путешествие по прона России» 16+
винции. Конверт № 2. Псков20.00 «9 РОТА» 16+
ская область. Два хутора»
23.30 «Специальный проект с Миха12+
илом Задорновым»: «Рюрик 16+
01.20 «Вещий Олег. Обретенная быль» 01.10 «ПРАКТИКА» 12+
02.00 «ОТРажение» 12+
16+
04.25 «Дом «Э» 12+
03.35 «Тайны Чапман» 16+
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 «Дело врачей» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Простые эфиры 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Вопреки всему 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.50 На Дону. Фронтовые истории 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Закон и город 12+
20.45 Точки над i 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Третий возраст 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
00.00 «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
16+
05.15 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Затерянный мир Балтики.
Гогланд» 12+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми»
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 «ТАЙНЫ С ЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Жизнь после спорта» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45,
17.40, 20.20 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «ТРЕНЕР» 16+
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Арсенал» – «Манчестер Сити» 0+
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Манчестер Юнайтед» – «Челси» 0+
15.50 «Зенит» и 2015 г. Избранное
0+
16.20 «Идеальная команда» 12+
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой не было...» 12+
1 8 . 3 5 Те н н и с . К у б о к Д э в и с а
2019 г. Лучшее 0+
19.35 Реальный спорт. Теннис
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
01.10 Д/ф «Так же известен, как
Кассиус Клэй» 16+
02.40 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах 16+
04.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 «Дело врачей» 16+

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Сапожок
(Рязанская область)
07.00 Легенды мирового кино. Павел
Кадочников
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
08.15 «Франция. Страсбург – ГрандИль»
08.30, 21.10 «СОВЕСТЬ»
ТНТ
10.00 «Наблюдатель»
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. 10.55, 23.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
12.40 Academia
Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+ 14.10, 01.35 Звезды XXI века. Фортепиано
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
14.50 Цвет времени. Эдгар Дега
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 15.00 Спектакль «Трудные люди»
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ 17.05 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «МА17.35 «Библейский сюжет»
ШИНА МЕЧТЫ» 16+
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «КТО 18.00 «Полиглот»
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил Тихонравов.
КОГО?» 16+
Тайный советник Королева»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР. 20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. Монолог
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
свободного художника»
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
00.45 «Что делать?»
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
ПЯТНИЦ А
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
01.00 «ЭТО МЫ» 16+
05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
01.55 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
06.40 Орел и Решка. Перезагрузка 3
03.25, 04.15 «STAND UP» 16+
16+
05.05 «Открытый микрофон» 16+
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.55 «Открытый микрофон» – «ФИ- 11.00 Пацанки 3 16+
НАЛ» 16+
13.15 Кондитер 2 16+
15.55 На ножах 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ 2»
16+
СТС
23.35 Адская кухня 16+
01.30 Пятница News 16+
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 02.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
16+
деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 03.30 Генеральная уборка 16+
04.25 Орел и Решка. На краю света
друзей» 0+
16+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55, 19.00 «Погнали» 16+
08.55 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
ТВЦ
12.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
06.00 «Настроение»
20.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 08.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
12+
09.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
23.15 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со18+
бытия
02.20 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
ВОН!» 16+
12+
03.55 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 0+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 0+
14.50 Город новостей
05.35 М/ф «Разные колеса» 0+
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московского быта»
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из- 18.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Обложка» 16+
вестия»
23.05, 02.00 «Прощание. Ян Арлазоров»
05.25 «ШЕФ-2. БУРАН» 16+
16+
06.10 «ШЕФ-2. КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
00.55 «Красный проект» 16+
06.55 «ШЕФ-2. ЗАСАДА» 16+
02.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
07.50 «ШЕФ-2. ПРОИГРЫШ» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 13.25 03.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
«ГАИШНИКИ» 16+
13.40 «ШЕФ-2. ЛОЖЬ» 16+
14.40 «ШЕФ-2. ПОБЕГ» 16+
ОТР
15.30 «ШЕФ-2. РЕЗУЛЬТАТ» 16+
16.30 «ШЕФ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
04.50 «Моя история». Василий Барха17.45, 18.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
тов 12+
19.25 «СЛЕД. ПСИХОЛОГ» 16+
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции.
20.15 «СЛЕД. ПОБЕГ» 16+
Конверт № 2. Псковская область.
20.55 «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ» 16+
Два хутора» 12+
21.40 «СЛЕД. ЗАРАЗА» 16+
06.00 УТРО 0+
22.25 «СЛЕД. НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ» 16+ 09.00 «Календарь» 12+
23.10 «СВОИ. ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 09.40 «Среда обитания» 12+
МАСКЕ» 16+
09.50 «АГЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
11.20 «Вспомнить все». Программа
00.30 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙЦЫ»
Л. Млечина 12+
16+
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции.
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕРМЕР» 16+
Конверт № 2. Псковская область.
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ И СРАЗУ» 16+
Два хутора» 12+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 12.00 Новости
16+
12.05 «ОТРажение»
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО 13.00 Новости
РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+
13.15 «ОТРажение»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗНАНКА МЕЧТЫ» 15.00 Новости
16+
15.05 «Календарь» 12+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО 15.45 «Среда обитания» 12+
ДРУГА» 16+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НИМФОМАНКА» 16.50 «Медосмотр» 12+
16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
РЕН ТВ
18.00 Новости-на-Дону 12+
05.00 «Территория заблуждений» 16+ 18.30 Вопреки всему 12+
06.00 «Документальный проект» 16+ 19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 20.20 «ОТРажение»
22.00 «АГЕНТ» 16+
вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 23.35 Д/ф «100 чудес света» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа
16+
Л. Млечина 12+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции.
Баженовым 16+
Конверт № 3. Псковская область.
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
Изборск» 12+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
01.10 «ПРАКТИКА» 12+
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто- 02.00 «ОТРажение» 12+
04.25 «Имею право!» 12+
рии» 16+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 Д/ф «Люди силы» 16+
17.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Вопреки всему 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 На звездной волне 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
16+
00.00 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 Д/ф «Люди силы» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Жизнь после спорта» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55
Новости
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Италии
0+
11.35 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2019/2020 г.
Финал. «Химки» – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Трансляция
из Екатеринбурга 0+
13.45 «Финал Кубка. Live» 12+
14.05 «Эмоции Евро» 12+
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» 12+
17.40 Футбол. Чемпионат Испании.
Сезон 2019/2020. Лучшие моменты 0+
19.25 «Инсайдеры» 12+
21.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars»
Георгий Челохсаев против Айка
Шахназаряна. Андрей Сироткин
против Артема Карпеца. Прямая
трансляция из Белоруссии
00.45 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г.
Лучшее 0+
03.55 Реальный спорт. Теннис 12+
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+

НТВ
05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница, 31 июля
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 «Дело врачей» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Барнаул
(Алтайский край)
07.00 Легенды мирового кино. Анни
Жирардо
07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
ТНТ
08.25 «Иордания. Крепость Кусейр –
Амра»
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.
08.40, 21.10 «СОВЕСТЬ»
Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+ 10.00 «Театральная летопись. Избранное»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.55 «ВНЕЗАПНЫЙ»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 12.10 «Франция. Страсбург – ГрандИль»
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «МА- 12.30 Academia
14.05, 02.00 Звезды XXI века. ФортеЛИНА ДЛЯ ГЕНЫ» 16+
пиано
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» –
«ДАША БУКИНА МЕНЯЕТ ПРО- 15.00 Спектакль «Молли Суини»
17.25 Иван Крамской. «Портрет неизФЕССИЮ» 16+
вестной»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ
17.35 «Библейский сюжет»
ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР. 18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
в тени легенды»
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.30 Абсолютный слух
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.25 Цвет времени. Карандаш
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
22.35 «Борис Мессерер. Монолог
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
свободного художника»
00.00 «Дом-2. После заката». Спец23.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС»
включение 16+
01.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.55 «THT-Club» 16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
ПЯТНИЦ А
02.50, 03.40 «STAND UP» 16+
04.30 «Открытый микрофон» – «Дай- 05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
джест» 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.40 Орел и Решка. Перезагрузка 3
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
16+
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.00 Пацанки 3 16+
12.50 Кондитер 2 16+
СТС
14.50 На ножах 16+
19.00 Кондитер 4 16+
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ 2»
16+
деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 23.30 Адская кухня 16+
01.20 Пятница News 16+
друзей» 0+
01.50 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
16+
08.00, 19.00 «Погнали» 16+
09.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+ 04.05 Орел и Решка. На краю света
16+
12.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
ТВЦ
22.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
00.50 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – 06.00 «Настроение»
ВОН!» 16+
08.10 «Ералаш» 6+
02.40 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 0+
08.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+
04.05 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
10.20 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СоПЯТЫЙ КАНАЛ
бытия
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из- 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
вестия»
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
05.25 «ШЕФ-2. ЛОЖЬ» 16+
14.50 Город новостей
06.10 «ШЕФ-2. ПОБЕГ» 16+
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
06.55 «ШЕФ-2. РЕЗУЛЬТАТ» 16+
КРИСТИ» 12+
07.45 «ШЕФ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 13.25 16.55 «Хроники московского быта»
12+
«ГАИШНИКИ-2» 16+
13.40 «ШЕФ-2. КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕ- 18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.25 «ЛАНЦЕТ» 12+
РЕТЬ» 16+
14.40 «ШЕФ-2. ВЫБОР ПОЛКОВНИКА 22.30 «10 самых. . . Загубленные
карьеры звезд» 16+
МАКСИМОВА» 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские драмы.
15.30 «ШЕФ-2. РАПОРТ» 16+
Не своим голосом» 12+
16.30 «ШЕФ-2. ОТРАВА» 16+
17.45, 18.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+ 00.55 «Красный проект» 16+
19.25 «СЛЕД. ПРОКЛЯТАЯ КВАРТИРА» 02.40 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова.» 16+
16+
20.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ РОМАН 03.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
ЯНЫ» 16+
21.00 «СЛЕД. ОХОТА НА ВЕДЬМ» 16+
21.40 «СЛЕД. ПУТЬ К СЕРДЦУ» 16+
ОТР
22.25 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЕ ШАШЛЫКИ» 16+
04.40 «Большая страна» 12+
23.10 «СВОИ. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУ- 05.30 Д/ф «Путешествие по провинции.
МИРА» 16+
Конверт № 3. Псковская область.
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
Изборск» 12+
00.30 «СЛЕД. САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПРАЗД- 06.00 УТРО 0+
НИК» 16+
09.00 «Календарь» 12+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНАЯ НА- 09.40 «Среда обитания» 12+
ХОДКА» 16+
09.50 «АГЕНТ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСШАЯ ТОЧКА» 11.20 «Вспомнить все». Программа
16+
Л. Млечина 12+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 11.30 Д/ф «Путешествие по провинции.
16+
Конверт № 3. Псковская область.
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ
Изборск» 12+
ИЛОНЫ» 16+
12.00 Новости
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ ДЛЯ 12.05 «ОТРажение»
ПОКОЙНИКА» 16+
13.00 Новости
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.15 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
РЕН ТВ
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
16+
17.30 Тем более 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 17.45 Наши детки 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
вости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
Баженовым 16+
19.00 «ОТРажение»
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 20.00 Новости
20.20 «ОТРажение»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто- 22.00 «АГЕНТ» 16+
23.35 Д/ф «100 чудес света» 12+
рии» 16+
00.30 «Вспомнить все». Программа
15.00 «Неизвестная история» 16+
Л. Млечина 12+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 00.40 Д/ф «Путешествие по провинции.
Конверт № 4. Ленинградская
гипотезы» 16+
область. Богословка» 12+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
01.10 «ПРАКТИКА» 12+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 02.00 «ОТРажение» 12+
04.25 «Имею право!» 12+
СПАСИТЕЛЬ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Т/ш «На пару дней» 16+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 Д/ф «Люди силы» 16+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 12+
19.00 Кухня народов Дона 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
16+
00.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 12+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 Д/ф «Люди силы» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Кухня народов Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.25 «Курбан-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
10.05, 02.50 «Модный приговор» 6+
11.00 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Неизвестный Якубович» 12+
19.40 Специальный выпуск к 75-летию
Леонида Якубовича. «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 К 25-летию Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики». Лучшее 12+
23.30 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
18+
01.30 Большие гонки 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-байрам
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «Юморина» 16+
23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 Шоу Елены Степаненко 12+
02.00 «НАСЛЕДНИЦА» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Новая школа. Молодые тренеры России» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55,
17.20, 20.15, 21.10 Новости
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.05 Д/ф «Одержимые» 12+
11.35 Чемпионат Испании. Итоги.
Специальный обзор 12+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика.
Прямая трансляция
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
17.00, 05.40 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» 12+
17.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат
России. ЦСКА (Москва) – «Богатыри» (Краснодар). Прямая
трансляция
20.20 Континентальный вечер
20.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
21.40 Футбол. Кубок Французской лиги.
Финал. ПСЖ – «Лион». Прямая
трансляция
23.40 «Точная ставка» 16+
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при 2020 г. Трансляция из Рязани 0+
01.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
04.10 Профессиональный бокс. Женский дивизион 16+
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+

НТВ

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 04.05 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Вези меня, мразь!» 16+
21.00 «БЕЗДНА» 16+
23.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+
02.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
22.50 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 06.30 Письма из провинции. Село
Группа «Кипелов» 16+
Казым
01.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 Легенды мирового кино. Юрий
03.05 «Дело врачей» 16+
Белов
04.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. В тени
легенды»
08.20 Цвет времени. Владимир Татлин
08.35, 21.10 «СОВЕСТЬ»
ТНТ
10.05 «Италия. Соборная площадь в
Пизе»
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.
10.20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+ 12.30 Academia
13.20 В. Славкин. Эпизоды
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
14.00 Звезды XXI века. Фортепиано
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 15.00 Спектакль «Похороните меня за
плинтусом»
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – 18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Секрет равновесия»
«СЧАСТЛИВЫ... ВРОЗЬ» 16+
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» – «КАР- 19.30 «Смехоностальгия»
19.55 Д/с «Забытое ремесло»
ТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА ОСЛА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ 20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25, 01.30 «Бомбардировщик для
ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР.
Кутузова»
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
22.40 «Борис Мессерер. Монолог
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
свободного художника»
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+ 23.05 «САЙОНАРА»
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- ПЯТНИЦ А
включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
01.30, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
04.05 «Открытый микрофон» – «Дай- 06.35 Орел и Решка. Перезагрузка 3
джест» 16+
16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.45, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
11.00 Пацанки 3 16+
12.55 Орел и Решка. Россия 2 16+
14.35 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
15.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
СТС
16.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 16+
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 00.00 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
02.10 Пятница News 16+
деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 02.40 Еда, я люблю тебя! 16+
04.25 Орел и Решка. На краю света
друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
16+
08.00 «Погнали» 16+
09.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
ТВЦ
11.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
06.00 «Настроение»
22.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+ 08.10 «Ералаш» 6+
01.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 08.20 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
10.20, 04.05 «Улыбайтесь, господа!»
12+
02.55 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ12+
СКИЙ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
04.20 «Шоу выходного дня» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
05.10 М/ф «Девочка и слон» 0+
12+
05.25 М/ф «Первый урок» 0+
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
05.35 М/ф «Охотничье ружье» 0+
14.50 Город новостей
15.05 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
17.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
00.40 «ВА-БАНК» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ-2. КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕ- 02.35 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего
РЕТЬ» 16+
06.10 «ШЕФ-2. ВЫБОР ПОЛКОВНИКА
не понимаю в музыке» 12+
МАКСИМОВА» 16+
06.55 «ШЕФ-2. РАПОРТ» 16+
07.50 «ШЕФ-2. ОТРАВА» 16+
ОТР
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25
«ГАИШНИКИ-2» 16+
04.40 «Большая страна» 12+
13.40 «ШЕФ-2. АРЕСТ» 16+
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции.
14.35 «ШЕФ-2. ПРИГОВОР» 16+
Конверт № 4. Ленинградская
15.25 «ШЕФ-2. ДРУЗЬЯ» 16+
область. Богословка» 12+
16.20 «ШЕФ-2. ВРАГИ» 16+
06.00 УТРО 0+
17.15, 18.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+ 09.00 «Календарь» 12+
18.55 «СЛЕД.И РЫЦАРЬ НА БЕЛОМ 09.40 «Среда обитания» 12+
КОНЕ» 16+
09.50 «Имею право!» 12+
19.50 «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
10.00, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ. ТАИНСТВЕН20.40 «СЛЕД. КОЛДУН» 16+
НЫЙ ПОКЛОННИК» 16+
21.25 «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ» 16+
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции.
22.15 «СЛЕД. СНЕГОВИК» 16+
Конверт № 4. Ленинградская
23.05 «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО ВРЕМЕНИ»
область. Богословка» 12+
16+
12.00 Новости
23.55 «СЛЕД. ТУРНИР» 16+
12.05 «ОТРажение»
00.45 «СЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВДА» 16+ 13.00 Новости
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙ- 13.15 «ОТРажение»
СТВА» 16+
15.00 Новости
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ.СЫНОВНИЙ ДОЛГ» 15.05 «Календарь» 12+
16+
15.45 «Среда обитания» 12+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В 16.00 «ПРАКТИКА» 12+
СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+
16.50 «Медосмотр» 12+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 16+ 17.00 Третий возраст 12+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МИМОЛЕТНОЕ 17.15 Что волнует? 12+
ВИДЕНЬЕ» 16+
17.30 Тем более 12+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 16+ 17.45 Жили-были-на-Дону 12+
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК ИЗ 18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
ТЮРЬМЫ» 16+
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НАС ОСКОРБЛЯ- 19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
ЮТ БЕЗУЧАСТЬЕМ» 16+
20.20 «ОТРажение»
22.00 «Имею право!» 12+
23.55 Д/ф «100 чудес света» 12+
РЕН ТВ
00.50 «Звук». Инна Желанная 12+
02.05 «ПРИДУРКИ» 16+
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 03.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
проект» 16+
строки. Петербург Радищева» 6+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
03.55 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+
16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 1 августа
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Спорт-на-Дону 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам
0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 И в шутку, и всерьез 12+
09.20 Третий возраст 12+
09.40 Точка на карте 12+
10.00 Неделя-на-Дону 12+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
11.00 Дон футбольный 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 «ОДЕССИТ» 16+
14.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
15.15 Т/ш «Эксперименты» 12+
15.45 Третий возраст 12+
16.00 Т/ш «На пару дней» 16+
16.20 На Дону 12+
16.30 Т/ш «Экспедиция в прошлое»
12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45 Специальный репортаж 12+
19.00 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+
20.00 Д/ф «История леопарда» 12+
20.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
21.00 «16+
22.45 «ТЕРРИТОРИЯ» 12+
01.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
03.45 «ОДЕССИТ» 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» 12+
07.50 «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 «Олимпиада-80. Больше, чем
спорт» 12+
11.20, 12.15 «Олимпиада-80».
Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 «Олимпиада-80». «О
спорт, ты – мир!» 12+
16.45 «Олимпиада-80». Церемония
закрытия 0+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня
вечером» 16+
23.00 Юбилей группы «Цветы» в
Кремле 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион». Надежда Бабкина 16+
23.20 «ЭКСПЕРТ» 16+
01.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.40 «Дело врачей» 16+

ТНТ
07.00, 01.00 «ТНТ MUSIC» 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «Я ХУДЕЮ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.30, 02.30, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
01.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
04.25 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
6+
11.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек»
0+
13.35 М/ф «Облачно... 02. Месть
ГМО» 0+
15.20 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
17.05 М/ф «Монстры на каникулах-2»
6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.55 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
02.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.50 М/ф «В лесной чаще» 0+
05.10 М/ф «Чуня» 0+
05.20 М/ф «Чужие следы» 0+
05.30 М/ф «Впервые на арене» 0+
05.40 М/ф «Терехина таратайка» 0+

МАТ Ч ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.10 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Георгий Челохсаев
против Айка Шахназаряна.
Андрей Сироткин против
Артема Карпеца. Трансляция
из Белоруссии 16+
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50
Новости
11.15 «Футбол на удаленке» 12+
11.45 «Сергей Семак. Главные победы» 12+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика. Прямая трансляция
14.05 «Открытый показ» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Квалификация.
Прямая трансляция
17.45, 05.40 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» 12+
18.05 «Кубок Англии. Герои» 12+
18.25 «На пути к «Уэмбли» 12+
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» – «Челси». Прямая
трансляция
20.55 Английский акцент
21.40 «Спортивный календарь» 12+
22.40 Футбол. Кубок Португалии.
Финал. «Бенфика» – «Порту».
Прямая трансляция
01.20 Бокс без перчаток. Лучшие
бои 16+
02.40 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+
04.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40,
07.05, 07.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.15, 00.10 «ПАПАШИ» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 «СВОИ-2»
16+
13.20 «СЛЕД. ГОТЫМСКИЕ ГАЛСТУКИ» 16+
14.05 «СЛЕД. ПРИЗРАК СТАРУШКИ»
16+
14.55 «СЛЕД. ДЕВОЧКИ ДЕРУТСЯ» 16+
15.40 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ» 16+
16.30 «СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
17.15 «СЛЕД. КЛУБНЫЙ МИКС» 16+
18.10 «СЛЕД. СЛУЧАЙНАЯ МАМА» 16+
18.50 «СЛЕД. ПОВОД ДЛЯ ОТЧАЯНИЯ» 16+
19.40 «СЛЕД. МАЛЕНЬКАЯ БАЛЕРИНА» 16+
20.20 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
21.05 «СЛЕД. РОКИРОВКА» 16+
21.55 «СЛЕД. ИГРУШКА» 16+
22.35 «СЛЕД. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.25 «СЛЕД. МИНУС ДВА» 16+
01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

РОССИЯ 1

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
11.15 «Военная тайна» 16+
15.15 «Засекреченные списки. Это
по-нашему! 12 русских загадок» 16+
17.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
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22.25 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» 16+
00.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: МАРОДЕР» 18+
02.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО
КРЕСТА»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Марк Антокольский»
10.40, 00.50 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие Анды»
12.45 Д/с «Эффект бабочки»
13.15 Д/ф «Вспоминая Николая
Фадеечева»
13.55 Венский Штраус-Фестиваль
14.50 «САЙОНАРА»
17.15 Д/с «Предки наших предков»
18.00 М. Есипенко. Линия жизни
18.55 Д/с «Забытое ремесло»
19.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
23.40 Клуб 37

ПЯТНИЦ А
05.00, 12.05 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
07.15 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.00 Орел и Решка. На связи 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
16.00, 20.20 Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.20 Дикари 16+
22.00 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 16+
23.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 16+
01.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.20 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ
06.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 «Полезная покупка» 16+
08.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
14.00, 14.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
18.05 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55
«Хроники московского быта»
12+
23.05 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+
23.45 «Удар властью» 16+
00.25 С/р «Несогласные буквы» 16+
03.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+
05.10 «Прощание. Владислав Галкин»
16+

ОТР
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Наше все 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
08.30 Подсмотрено в Сети 12+
08.35 Простые эфиры 12+
08.50 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «Медосмотр» 12+
09.10 «Гамбургский счет» 12+
09.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
10.45 «Среда обитания» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан»
с Вилле Хаапасало 12+
11.30 «Дом «Э» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.05, 15.05 «АГЕНТ» 16+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.20 Д/ф «Гвардия Георгиевского
креста» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.40 ЮгМедиа 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.15 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
19.40 «Культурный обмен». Виктория
Толстоганова 12+
20.20 «ПРИДУРКИ» 16+
21.45 «Звук». Инна Желанная 12+
22.55 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+
00.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 6+
03.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Крылова» 6+
03.55 «За дело!» 12+
04.35 Д/ф «Пешком в историю. Легенды русского балета. Леонид
Якобсон» 6+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Основано на реальных событиях» 16+
01.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
04.25 «Дело врачей» 16+

15.10 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
16.25, 00.55 «Человек эпохи динозавров»
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым»
18.05 «Пешком...» Москва нескучная
18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
19.15 «ТЕАТР»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
01.40 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»

ТНТ

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
07.25 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.30 Орел и Решка. На связи 16+
12.30, 15.35 На ножах 16+
14.30 Ревизорро 16+
22.00 «ШОКОЛАД» 16+
00.15 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 16+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.45 Орел и Решка. На краю света
16+

06.00 Наше все 12+
06.45 Игра в объективе 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Жили-были-на-Дону 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Кухня народов Дона 12+
10.05 Вы хотите поговорить об этом?
12+
10.40 Закон и город 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 «ОДЕССИТ» 16+
14.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
15.10 Т/ш «Эксперименты» 12+
15.45 Третий возраст 12+
16.00 Закон и город 12+
16.15 Кухня народов Дона 12+
16.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.40 Подсмотрено в Сети 12+
18.50 ЮгМедиа 12+
19.00 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+
19.50 Д/ф «История леопарда» 12+
20.20 Евромакс 12+
21.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 12+
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
01.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
04.00 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+
04.55 Д/ф «История леопарда» 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00 «Комеди Клаб» – «Дайджест» 16+
14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб»
16+
17.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
16+
18.55, 20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
21.00 «ПРОЖАРКА» – «Гарик Мартиросян» 16+
22.00, 03.40, 04.30 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ MUSIC» 16+
02.00 «Я ХУДЕЮ» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.00 Большой праздничный концерт
ко Дню Воздушно-десантных
войск 12+
16.30 «Я – десант!» 12+
17.20 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НАЛЕТ» 16+
23.30 Гарик Мартиросян в музыкальном проекте «Щас спою!» 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 «Моя мама готовит лучше!» 0+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе». Мэйковершоу 16+
10.40 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек»
0+
12.20 М/ф «Фердинанд» 6+
14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 6+
16.35 «Я, РОБОТ» 12+
18.45 «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+
01.40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
12+
03.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»
12+
05.10 М/ф «Храбрый портняжка» 0+
05.40 М/ф «Песенка мышонка» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

РОССИЯ 1
06.00 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 12+
02.40 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ»
12+

М АТ Ч ТВ
06.00, 02.55 «Команда мечты» 12+
06.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
09.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция
из Санкт-Петербурга 0+
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 «Открытый показ» 12+
10.55 Д/ф «Одержимые» 12+
11.55 Мини-футбол. Париматч –
Чемпионат России. 1/4 финала.
«Тюмень» – «Динамо-Самара».
Прямая трансляция
14.00 Смешанные единоборства.
Сделано в России 16+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
19.10, 03.10 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» 12+
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
12+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании 0+

НТВ
05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф «Время первых» 6+
06.05 «КВАРТАЛ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. МЯГКИЙ ПРИГОВОР» 16+
05.40, 06.20, 02.10, 02.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. САЛЬДО – БУЛЬДО» 16+
07.00, 07.45 Д/ф «Особое оружие.
Географы – Великой Победе»
12+
08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 12.45,
13.50, 14.55, 15.55, 16.55,
18.00, 19.00, 20.05, 21.05,
22.10, 23.15, 00.15 «БАЛАБОЛ»
16+
03.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ МАРАТА» 16+
04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ МАРАТА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 «БЕЗДНА» 16+
10.35 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
13.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
15.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
16+
17.45 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
19.40 «РЭД» 16+
21.50 «РЭД 2» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений»
16+

ПЯТНИЦ А

ТВЦ
05.50 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 «Ура, каникулы!» 6+
09.20 «ВА-БАНК» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «МАЧЕХА» 0+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 «90-е. Голые Золушки» 16+
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» 16+
16.30 «Прощание. Фаина Раневская»
16+
17.20 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.30, 00.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
16+
01.00 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
02.50 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
04.30 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
05.20 «Хроники московского быта»
12+

ОТР
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.40 Игра в объективе 12+
07.55 Подсмотрено в Сети 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.40 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «За дело!» 12+
09.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
10.45 «Среда обитания» 12+
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «АГЕНТ» 16+
15.00 Новости
15.05 «АГЕНТ» 16+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.20 «Под стук колес…» Специальный проект ОТР ко Дню
железнодорожника 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
18.00 Станица-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 Новости
19.15 «Моя история». Виктор Мережко 12+
19.40 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 6+
23.05 Д/ф «Гвардия Георгиевского
креста» 12+
23.45 «Фигура речи» 12+
00.15 «Потомки». Борис Васильев.
Счастливчик, рожденный войной 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 5. Новгородцы» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.50 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО
КРЕСТА»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.10 Диалоги о животных. Московский зоопарк
12.55 «Дом ученых». Наталия Берлова
13.25 Балет А. Адана «Жизель»

Еженедельная программа,
посвященная физкультуре
и спорту в донском регионе

Ведущие:
Роман СОГАНОВ и Лев КЛИНОВ
ВТ – 20.30, 05.30, СР – 12.00,
ЧТ – 11.30, ПТ – 19.45,
СБ – 06.45, 17.30, 05.30,
12+
ВС – 12.00, 17.30, 05.30

СНИЛС оформят автоматом

Наггетсы против мороженого

Пенсионный фонд РФ приступил к новой процедуре оформления СНИЛС.
Родителям младенцев, появившихся на свет с 15 июля 2020 года, больше
не требуется оформлять этот документ, подавая заявление. Искомый номер
пришлют из Пенсионного фонда РФ в «личный кабинет» матери на портале госуслуг.
Таким образом, как подчеркивают в ОПФ России по Ростовской области,
семьи, в которых с середины июля родился ребенок, получат информацию
о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме.
Доступен этот сервис родителям, которые зарегистрированы
на портале госуслуг.
Однако подчеркивается, что для семей, которые усыновили
ребенка, сохраняется прежний, заявительный порядок
оформления СНИЛС, так как предоставить необходимые
сведения могут только усыновители.

Ростов вошел в число городов, жители которых охотно
употребляют в пищу фастфуд и полуфабрикаты. К такому
выводу пришли эксперты «СберМаркета», проанализировав
покупки. Вместе с тем у ростовчан есть явные предпочтения.
В рейтинге пристрастия к сосискам Ростов поделил третье
место с Москвой. Часто в донской столице покупают
и газированные напитки, по этому показателю у города –
«бронза» исследования. В рейтинге любви к мороженому
Ростов и вовсе занял второе место после Волгограда.
А вот чипсы, пельмени и замороженные наггетсы в Ростове
не в фаворе. По масштабам покупок этих продуктов донская
столица заняла места в конце списков городов, попавших
в исследование.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
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Казак станицы Новониколаевской
П ОГ РАНИЧЬЕ

А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ
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юль 1920 года в Приазовье
выдался горячим: в тылу
Красной армии, занявшей
к тому времени практически все
Северное Причерноморье,
высадился прибывший из подконтрольного Врангелю Крыма
десант под командованием
Федора Назарова, насчитывавший, по разным данным,
от 800 до 2000 штыков.

Местом высадки стала Кривая
коса возле станицы Новониколаевской в Таганрогском округе –
места, откуда командир десанта
и многие его подчиненные были
родом.
Столь дерзкая операция вызвала серьезную тревогу у советского руководства: на Азовском
море в то время господствовала
противоположная сторона баррикад. Кроме того, за высадкой
десанта обычно следует куда более серьезная военная операция,
и такие опасения были очень
даже не напрасными. Поэтому
в Мариуполь для установления
контроля над ситуацией срочно
выехали командующий Юго-Западным фронтом, будущий маршал Александр Егоров и член
Реввоенсовета Иосиф Сталин.

Попытка реванша

Десант Назарова часто рассм а т ри в а ю т к а к не уд ач н у ю
попытку белых поднять антисоветское восстание на Дону.
Однако с точки зрения общей
к ар т и н ы он я в л я лся ча с т ью
куда более масштабного оперативного плана. В начале лета
1920 года русская армия контролировала Крымский полуостров
и часть Северной Таврии между
Днепром и Молочным лиманом,
более известную как Каховский
п ла ц дарм, ко т оры й уда ло сь
отвоевать в результате хорошо
спланированной операции. Эта
территория являлась достаточно
мощным укрепрайоном с возможностью развития наступления для расширения ранее
утраченной ресурсной базы –
промышленного Донбасса, основная часть которого входила
в состав недавно расформированной советским правительством Области войска Донского
и богатой хлебом Кубани. Кроме
того, в распоряжении Врангеля
находились основные силы Черноморской эскадры и Азовской
флотилии.
План Врангеля был следующим. Ударом в нап равлении
А лексан д ровска (н ы не – го род Запорож ье) рассекаются
коммуникации, связывающие
меж д у собой левобе реж ье и
правобережье Днепра. Правобережная группировка РККА,
вынужденная к тому времени

вести бои с петлюровскими и
польскими войсками, оказывалась под угрозой окружения,
левобережная – вытесн ялась
из междуречья Днепра и Дона.
Для отвлечения сил Красной
армии были запланированы две
десантные операции: в июле
группа под командованием Федора Назарова высаживалась в
район устья Дона, а месяц спустя, когда части русской армии
выйдут на подступы к Таганрогу, соединение под командованием Сергея Улагая захватывало
низовья Кубани и Таманский полуостров. Также на десанты возлагалась обязанность организации повстанческого движения.

неподалеку от нынешнего погранперехода «Весело-Вознесенка». Глубина моря в этом
месте позволяла выгрузить артиллерию и бронеавтомобиль
прямо на берег, а не тащить груз
по вязкому мелководью добрую
половину версты.
Казак станицы Новониколаевской Федор Назаров прекрасно знал родные места, ведь его
отец занимался на этих берегах
рыбным промыслом. Родители да ли ему хорошее по тем
временам и для их положения
образование: юноша окончил
учительскую семинарию. Поэтому, когда началась Первая
мировая война, Назаров был

Противоборствовавшие в ходе
Гражданской войны стороны
не церемонились с оказавшимися
в их власти командирами
противника, а попавших в плен
рядовых бойцов чаще всего ставили под ружье, но уже под своими
знаменами. Аналогичное правило
действовало и в отношении
дезертиров.
В частности, для этого отряд
Назарова планировал использовать недовольство населения
не только политикой расказачивания, но и волевым решением
о передаче наиболее развитых
в промышленном отношении
Таганрогского округа и окрестностей Александровска-Грушевского (ныне – город Шахты) в
состав Украинской ССР.
Ситуация для советских республик сложилась серьезная:
Красная армия на юге выполняла
задачи от Днестра на западе до Каспийского моря на востоке, часть
воинских формирований была направлена на восстановление стратегических отраслей промышленности. В это же время на западном
направлении приходилось отражать сильный натиск польской
армии. Создаваемая в Таганроге
Красная Азовская флотилия являлась типичным «москитным
флотом» из мобилизованных в
экстренном порядке гражданских
судов и даже рыбацких баркасов.
Поэтому быстро собрать силы
для противостояния наступлению
Врангеля в условиях жесточайшей экономической разрухи было
делом очень нелегким.

Встречали хлебом-солью

Кривая коса – это вдающаяся в море узкая полоска суши,
отрезанная от остального побережья обширными (ныне заповедными) плавнями, сквозь
которые ведут всего две дороги.
Понимая это, Федор Назаров
реши л высадить свой от ря д
севернее плавней у восточного
основания косы – на побережье

определен в Новочеркасское
юнкерское училище, из стен
которого отправился на фронт
офицером. Бу рный 1917 год
приводит его в политику: вначале он становится делегатом
О бще к а з ач ь е г о ф р он т ов ог о
съезда, а по прибытии в Новочеркасск – депутатом Войскового круга, на котором выступал
за расширение возможностей
для перехода иногородних в казачье сословие. Категорически
не принял Октябрьский переворот: сражался против отрядов
Красной гвардии в Донбассе,
весной 1918 года участвовал в
Степном походе в Сальские степи, в конце 1919 года, будучи отрезанным от основных сил, был
вынужден добираться в Крым
через Польшу и Румынию.
Поначалу события развивались успешно: высадившийся
9 июля десант оказался неожиданным для красных, а попытка
его отражения захлебнулась. В
родной станице Назарова встречали хлебом-солью, в честь освободителя был отслужен благодарственный молебен. Среди
трофеев десанта оказа лись и
две баржи зерна, собранного в
ходе продразверстки. К отряду
Назарова примкнули до 500 добровольцев. Тем не менее оставаться на месте было нельзя: к
станице подтягивались части
Красной армии, начался обстрел
назаровцев с моря. Радиообмен с
Керчью показал, что ждать подмоги из Крыма не стоит. Было
принято решение продвигаться
вдоль Миуса к водоразделу Донецкого кряжа.

Федор Назаров

Боль поражения

Несмотря на то что отряд Назарова постоянно пополнялся
добровол ьцам и, на деж д ы на
восстание казаков не оправдались. Главной причиной стало
то, что мобилизационный потенциал Дона исчерпался: больш и нс т в о спо с о бн ы х но си т ь
оружие казаков уже находились
на фронтах, а для неказачьего
населения Назаров оказался чужим. Другой проблемой стало
отсутствие тылов и постоянной
базы: крупные лесные массивы, в которых отряду можно
бы ло бы у к ры т ься, и мел ись
тол ько в дол и не Северского
Донца, до которой еще надо
было добраться. Численности
назаровцев хватало, чтобы на
время занять от силы станицу
или слободу, а про то, чтобы
за к реп и т ься в ша хт ном и л и
заводском рабочем поселке, не
говоря уже про города, речи вообще не шло. Все это приводило к тому, что ресурсы отряда
Назарова таяли с каждым днем,
хотя боевой дух оставался высоким. 20 июля в окрестностях
н ы н е ш н е г о Но в о ш а х т и н с к а
назаровцы приняли неравный
бой с к ра сноармей ца м и под
командованием Дмитрия Жло-

бы, в ходе которого потеряли
бронеавтомобиль, артиллерию,
почти все пулеметы и большую
ча с т ь обоза. На след у ющ и й
день после жестокого сражения
с красными на заровцам удалось пересечь железнодорожную линию Ростов – Воронеж
у станции Горная, за три дня
дойти с боями до станицы Константиновской и взять ее штурмом. Однако вечером 25 июля
с т а н и ц у кон т рат а кова л и
ч а с т и К р а с но й а р м и и .
После нескольких часов
уличного боя отчая н но с ра жа вш и хся
н а з а р овце в о т т е с нили на берег Дона,
переправиться
че ре з рек у под
пок ровом ноч и
уда лось немно гим. 28 июля в
бою на берегах
Ма н ы ча о т ря д
На зарова был
окончательно
рассеян.
15 июля корпус генерала Кутепова прорва л
оборону Красной
армии, сумев занять города Пологи, Орехов и Алексан д ровск, создав
уг розу крупному
же ле знодо р ож ном у
узлу в Синельниково
и выйдя на подступы к
Гуляйполю – «столице»
м а х нов с ког о д в и же н и я .
Это стало возможным благодаря тому, что немногочисленный отряд Назарова сковывал
превосходящие силы противника.
Федор Назаров сумел переправиться через Дон, однако
вскоре после боя у Маныча был
задержан конным ра зъездом
РККА. При допросе назвался
чужим именем и ска за л, что
дезертировал из рядов Красной
армии. Он прекрасно понимал
царившие в те времена нравы:
противоборствовавшие в ходе
Гражданской войны стороны
не церемонились с оказавшимися в их власти командирами
противника, а попавших в плен
ря довы х бой цов ча ще всег о
ставили под ружье, но уже под
своими знаменами. Аналогичное правило действовало и в отношении дезертиров. Назарова
з ач и с л и л и к р а с н о а р м е й ц е м
в часть, отп равл явш у юся на
штурм Каховского плацдарма,
и, воспользовавшись этой оказией, ему удалось вернуться к
своим. Позднее, оказавшись в
эмиграции, Назаров приобрел
участок земли и даже попытался воссоздать казачью жизнь на
чужбине. Однако боль поражения не давала ему покоя, и он
снова решился на борьбу с советской властью, теперь уже на
Дальнем Востоке, где и сложил
свою голову в июне 1930 года.
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Откуда полетим за границу

Перспективы вклада

Планируется, что после возобновления международного авиа
сообщения полеты первыми начнутся из аэропортов Москвы,
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Об этом сообщили «Известия»,
ссылаясь на план, представленный в Правительство РФ
первым заместителем министра транспорта – главой Росавиации Александром Нерадько. Воздушные гавани определяли
по географическому критерию, выбирая в каждом макрорегионе крупный аэропорт. Причем из Москвы полеты намерены
возобновить из всех трех аэропортов, чтобы не урезать в правах
перевозчиков, привязанных к конкретному авиаузлу. На втором этапе планируется отслеживать эпидситуацию и составлять перечень стран,
куда можно будет летать из любого международного аэропорта России.

Большинство россиян не намерены менять свою стратегию по управлению финансами даже в нестабильных реалиях. Таков вывод исследования, проведенного РГС Банком и аналитическим центром НАФИ. Так, если на рынке
будет наблюдаться резкий рост курсов валют, 68% опрошенных все равно оставят свои сбережения в банках без
изменений. 16% респондентов намерены поменять деньги на валюту, а 6% опрошенных частично распорядятся
накопленными средствами. Только каждый 20‑й россиянин предпочтет при этом снять со счета все накопленные
сбережения. И лишь 1% участников опроса признались,
что в такой ситуации приобретут золото, или откроют
металлический счет, либо купят акции или недвижимость.

Сенсация с отсрочкой
К УЛЬТ У РА

Надо сказать, что в музее
находится богатая коллекция керамики XIII–XVIII
веков с надписями на арабском, османском и персидском языках. Но именно
поливная глиняная чаша
XIV века, предположительно, изготовленная ширванским мастером, привлекла
внимание доцента факультета исламских ремесел
Тебризского университета исламского искусства,

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Фото: Никита Юдин

Ученые расшифровали
надписи на иранской чаше
XIV века, найденной
во время раскопок в Азове
20 лет назад. Скорее всего,
сосуд был привезен
в Азак золотоордынскими
воинами.

Загадочное послание
ширванского гончара

Большая глиняная поливная чаша, украшенная восточным орнаментом и декорированная полихромной росписью зеленого, желтого и
коричневого цветов, была склеена
реставраторами из
нескольких фрагментов. Артефакт
хранится в фондах
Азовского музея-заповедника, и археологов
давно интересовало, какое
послание оставил мастер,
расписывая сосуд. Однако
специалистов, которые могли бы расшифровать текст,
не было.

Реставраторы склеили
глиняную чашу из нескольких фрагментов

доктора Мехди Казенпура.
Восточный сосуд подобной
сохранности, украшенный
столь большим количеством стихотворных строк,
обнаружен в золотоордынском Азаке впервые за многие годы активных археологических исследований.
Ученый взялся прочесть и
проанализировать древние
надписи.
– Тебризский университет исламского искусства
– признанный центр изучения исламской культуры и
цивилизации в Иране, – говорит старший научный
сотрудник Азовского
музея-заповедника,
координатор российско-иранского научного проекта Ирина Гусач. – В феврале
2020 года было
под п исано со глашение о взаимопонимании и
нау чно-культу рном сотрудничестве
между факультетом
исламских ремесел Тебризского университета
исламского искусства и
Азовским историко-археологическим и палеонтологическим музеем-заповед-

Оставить, как в Лондоне
И С ТОРИЯ
Ирина ВА РЛ А МОВА

В Ростове отремонтируют
«Жилой дом для служащих
мельницы Парамонова».
Старинное здание не утратило первоначального
исторического облика,
и таких примеров в донской
столице сейчас немного.

Красивый импозантный
дом, по оценкам историков,
пост роенный на рубеже
XIX и XX веков, находится
на улице Нижнебульварной, 30. На днях участники
общественного движения
«МойФасад» встретились
с представителем подрядчика и дали свои рекомендации по ремонту.
– Дом – классический образец кирпичного стиля.
Кирпичная кладка для своего времени сохранилась просто идеально, приобрела благородный «копченый» оттенок, – отметил руководитель
общественного движения
«МойФасад» Роман Бочарников. – Дом сейчас смотрится так, будто это здание
в пригороде Лондона. Подрядчику мы порекомендова-

Фото: Роман Бочарников

varlamova@molotro.ru

Кирпичная кладка в старинном доме на улице Нижнебульварной для своего времени сохранилась идеально

ли провести гидроклининг
фасада. По сути, капитального ремонта требует лишь
цокольная часть здания для
восполнения утрат кирпичной кладки. Что примечательно, в первозданном виде
сохранились практически
все архитектурные детали
входной группы: декоративный козырек, деревянные
двери с подлинной фурнитурой, межэтажные окна. Радует, что жильцы тоже хотят,
чтобы архитектурный облик
здания остался подлинным.
Это бывает нечасто.
Напомним, дом на Нижнебульварной, 30, был одним
из жилых домов, который
построил купец Елпидифор

Парамонов для работников,
служащих и инженеров, работавших на его мельнице.
Это было самое крупное и
самое передовое мукомольное предприятие в Российской империи. Мельница
Парамонова перерабатывала до 100 т зерна в сутки,
продукцию везли по всей
России и не только – даже
в Италию, Германию, Грецию, Турцию, на Балканы...
7 февраля 1930 года мельница сгорела. Пожар тушили несколько суток. Погибли люди. В память об
этой трагедии Мельничный
спуск, где была расположена мельница, был переименован в улицу 7‑го Февраля.

ником. Иранские и российские ученые договорились
о совмес т н ы х нау ч н ы х
исследованиях. Во время
археологических раскопок
памятников эпохи Средневековья в черте современного Азова найдено немало артефактов, которые
тонкой ниточкой Великого
шелкового пути связывают
наши народы.
Научное сотрудничество
продолжилось и во время
пандемии, когда Азовский
музей-заповедник был временно закрыт.

Сижу за решеткой
в темнице сырой…

Доктор Мехди Казенпур
получил в свое распоряжение фотографии сосуда
и принялся за работу. Исследовател ям пришлось
потратить немало совместных усилий и времени на то,
чтобы расшифровать смысл
строк, оставленных на чаше
средневековым автором.
– Чаша из Азака, с которой мне посчастливилось
поработать, помимо полихромной росписи содержит надписи, выполненные
почерком насх. Эти надписи сделаны без строгого
соблюдения соответствую-

Д
 елегация Азовского музея-заповедника в гостях
у иранских ученых из Тебризского университета
исламского искусства

щих правил каллиграфии.
Вероятно, автор, наносивший их в виде стихов, в первую очередь хотел донести
до читателей определенные
идеи и смысл, – рассказал
доктор Мехди Казенпур.
Ученые предполагают,
что мастер из Северного
Ирана разместил на чаше
фразы из стихов сразу нескольких поэтов. В любом
случае все вместе сложилось в прекрасное романтическое послание.
– Главный герой сопереживает своей любимой,

потом просит помощи у
своего друга, говорит, что
ему не удается выбраться из
«темницы» (вероятно, собственных чувств и переживаний). Стихотворение заканчивается фразой, которую перевести не удалось.
Есть версия, что это либо
имя автора, либо название
города, где могла быть изготовлена данная чаша. Но,
без сомнения, расшифровка
послания – настоящая сенсация! – уверен старший
научный сотрудник музея
Никита Юдин.

Соболезнование
Общественный совет при ГУ МВД России по Ростовской
области выражает глубокие соболезнования всем родным
и близким по поводу безвременной кончины члена Общественного Совета при ГУ МВД России по Ростовской области,
доктора медицинских наук, заслуженного врача России,
профессора Игоря Валентиновича ДУД АРЕВА.
После кратковременной тяжелой болезни на 60‑м году ушел из
жизни член Общественного совета при ростовском главке полиции, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор Игорь Валентинович Дударев. Талант профессора Дударева, его высочайший профессионализм, опыт военного врача,
а затем уникального специалиста в одной из ведущих областей медицины, анестезиологии,
стали определяющими в дни борьбы с пандемией коронавируса.
Про таких, как доктор Игорь Валентинович Дударев, говорят «врач от бога». Он сделал свой
выбор в 1978 году, поступив в Ростовский медицинский институт. Мечтал лечить самых маленьких, поэтому стал студентом факультета педиатрии. По словам его однокурсников, учился только на хорошо и отлично. Начиная со второго курса, участвовал в учебно-научной работе. После выпуска из вуза стал военным врачом. Вернувшись в 1990‑х годах на родной
сердцу Дон, работал врачом-анестезиологом, заведующим отделением реанимации Областной клинической больницы. Затем стал главным врачом ОКБ, защитил кандидатскую, потом
докторскую диссертации. Все это время продолжал врачебную практику, исцелял всех, кому
требовалась самая современная квалифицированная помощь. Лечил словом, профессиональным и необычайно душевным отношением к своим пациентам. Опыт и профессионализм замглавврача ЦГБ Ростова-на-Дону по хирургии Игоря Валентиновича Дударева особенно ярко
проявился в дни проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году – именно он был назначен главным врачом этапа ЧМ-2018 в Ростове.
Работа медперсонала в ходе проведения матчей ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону была организована по самому высшему разряду. Оценкой кропотливого труда стало награждение Игоря Валентиновича Дударева медалью Министерства здравоохранения Российской Федерации «За
заслуги перед отечественным здравоохранением». В Общественном совете при ГУ МВД РФ по
Ростовской области Игоря Валентиновича ценили и уважали за его умение всегда прийти на
помощь, быть рядом с сотрудниками полиции в их опасной и сложной работе.
Человек с большой буквы, наш боевой товарищ и коллега, донской врач Игорь Дударев дал
клятву Гиппократа и следовал ей до последнего дыхания, пока не перестало биться сердце,
которое он без остатка отдавал своим пациентам. Светлая память об Игоре Валентиновиче
Дудареве навсегда сохранится в наших сердцах.
У него остались жена и сын – тоже врач.

Соболезнование
Коллектив Областного консультативно-диагностического центра выражает искренние
соболезнования родным и близким в связи с кончиной Игоря Валентиновича ДУД АРЕВА.
В наших сердцах он навсегда останется молодым, полным жизни, олицетворением
авторитетного ученого, мудрого и надежного коллеги, примером самоотверженного
отношения к профессии, яркой и незаурядной личностью.

Новый дом для серой парочки

В помощь древнему городу

В Ростовском-на-Дону зоопарке поселились в новый вольер
два серых хищника – волчица Альма и волк Буч. Первое время
их будут содержать раздельно, чтобы животные могли принюхаться и привыкнуть друг к дружке, а затем пару соединят.
Тогда их и можно будет увидеть посетителям зоопарка.
Сообщается, что новый вольер отвечает всем современным
требованиям. Например, там есть деревья и кустарники,
имитирующие лес.
Напомним, волчица Альма – животное с особенной судьбой.
Она попала к известному ростовскому зоологу Александру
Липковичу волчонком прямо из логова, он вырастил ее в своей
квартире. Когда Альма стала совсем взрослой, она перебралась
в зоопарк. Самец Буч приехал в Ростов в годовалом возрасте,
сейчас ему пять лет. Альма и Буч – ровесники.

Азов вошел в число восьми малых городов и поселений с историческим наследием, которые отобрали для проекта по поддержке развития малых городов в РФ. Компанию Азову составили Белев, Галич, Елец, Зарайск, Касимов, Кинешма и Шуя.
Воплощение проекта в жизнь должно поспособствовать
экономическому развитию выбранных населенных пунктов
и созданию там новых предприятий, повышению значимости
объектов и в целом исторического и культурного наследия,
росту доходов от туризма. 205 млн евро предоставит на реализацию проекта международная финансовая организация
«Новый банк развития БРИКС». Сейчас составляют перечень
объектов, восстановление которых профинансируют
в рамках этого начинания.
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находки из шурфов связаны с двумя горизонтами. Первый связан со
строительством водохранилища:
на остров попала часть культурного слоя, то есть она попросту
была ссыпана туда. Все это перекрывает «живой» культурный
слой (с монетами и керамикой),
относящийся к ХVIII веку в том
числе. А само поселение оказалось немного подтопленным: как
памятник оно теперь называется
поселением Мясникован.
По склону к Темернику также
обнаружились интересные находки, связанные с колокольней
храма, которая сгорела и не была
восстановлена. Ее остатки, не
мудрствуя лукаво, далеко не увозили, а сбросили с берега вниз.
Этот «строительный мусор» содержит и «раннеармянские» кирпичи, которые производились для
строительства храма монастыря
тут же. Нахичеван тогда сразу же
оброс кирпичными заводами, а
материал для производства этого
строительного материала поставляла Кизитериновская балка.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В

Ростовской области продолжается инвентаризация
памятников археологии.
В этом году очередь дошла
до Ростова-на-Дону и Аксайского
района. Самый крупный памятник донской столицы – это крепость Святителя Димитрия
Ростовского. О том, что удалось
узнать нового о ней (и не только!) в ходе исследований,
«Молоту» рассказал кандидат
исторических наук, археолог
Павел Ларенок («Южархеология»).

Но Ростов – это не только крепость: здесь и курганы, и грунтовые могильники. Есть целый блок
поселений и городищ, стоянок.
Но так как документация на них
составлялась еще в 1990-е годы,
сейчас ее необходимо привести в
соответствие с новыми требованиями и теми координатами, которые дают спутниковые снимки.

Парк на далекой окраине

«Раннеармянские» кирпичи
расскажут о многом

Если говорить о крепости, которая занимала в том числе территорию парка имени 1 Мая (памятник федерального значения, на
который постоянно покушаются
застройщики, и, что обидно, им
удается «отгрызать» кусочки
территории парка), то она была
упразднена в 1835 году. Ниже
по склону высокого берега Дона
возникает «Нахаловка», где дома
строятся быстро и как бог на душу
положит. И только в 1845 году из
Петербурга в Ростов, который уже
и гербом своим обзавелся, приходит план строительства города.
Предлагалось срыть валы крепости, но процесс этот «не пошел»
из-за Крымской войны (1853–1855
гг.). В ходе этой войны крепость
Святителя Димитрия продолжала рассматриваться в военном
отношении: вспомним, например,
попытку англо-французского десанта захватить Таганрог.

Кирпичи, найденные на руинах
дома начальника Ростовского
водоканала, с клеймом кирпичного завода Леванидова

Фото автора

Из последних полученных сведений – уточнение дислокации памятника в районе храма монастыря
Сурб-Хач. Еще в 1970-е годы, когда создавалось Ростовское море,
были сделаны сборы артефактов
бронзового века; материал лежал,
что называется, на поверхности
земли. Так стало известно, что в
районе Сурб-Хача существовало
древнее поселение (около 3500 лет
назад, срубная культура). Когда
в 1990-е этот памятник вносили
в постановление администрации
области, была допущена неточность: было записано «месторасположение поселения – территория монастыря Сурб-Хач».
Согласно новым данным, этот
памятник располагается на искусственно созданном острове, который находится в Ростовском море
напротив монастыря. Интересные

Согласно данным архитектора
и краеведа Андрея Зимина, план
парка, который позже назван именем 1 Мая, разработал городской
архитектор Николай Дорошенко.
Но Дорошенко умирает в конце
ХIХ века, а сам парк появляется
в 1910-е годы. По его ли проекту
– вопрос.
Появляется в парке и мемориальная ротонда (мода начала ХХ
века), которая, согласно активно
поддерживаемой легенде, возникла на остатках валов крепости. Но на самом деле парк создан
на выровненной площадке, в
начале ХХ века – далекой окраине города. Именно здесь в свое
время находился «циклодром»
(велодром) Владимира Асмолова.
От крепостных валов тогда уже
не оставалось и следа.
У подножия ротонды был сделан фонтан, и для его водоснабжени я под зем лей возведена
обширная кирпичная постройка. И в память о крепости эту
постройку обсыпали отходами
металлургического производства
завода братьев Мартын, располагавшегося неподалеку (рядом
с их владением – нынешним
«красным домиком»). На этом
возвышении и находится ротонда, которая изрядно меняла свой
облик в ХХ и ХХI веках.
Система подвода воды к фонтану у ротонды состояла и состоит
из нескольких подземных галерей (археологи их исследовали),
под ход ящи х к ка ж дой ст руе
фонтана. Так что легенда о том,
что дверь под ротондой ведет в
подземные ходы крепости, оказалась выдумкой.
Ря дом ш у рфов, сделан н ы х
археологами в парке, удалось
установить край крепостного рва
(ширина не менее 20 м, глубина
– не менее 6 м). Вынутая из рва
земля шла на возведение валов
крепости, которые были земляными (кстати, как в Трое). И на
самом деле валы находились в
50 м от того места, где находится
возвышение с ротондой.

Р уины дома начальника Ростовского водоканала
на Богатяновском спуске

Мемориальная ротонда стоит вовсе не на остатках валов крепости

Первые «шаги» водопровода

Фото автора

А РХЕОЛОГ ИЯ

Фото автора

Крепость и источник:
развенчание легенд

История его несколько фантастична: недаром именно там возникла первая пристань, именно
там построили первую таможню.
Ее название – Темерницкая – всех
вводит в заблуждение: на момент
организации этого первого госучреждения на территории нынешнего Ростова граница Российской
империи с Османской проходила
как раз по этой реке. И поставить
прямо на границе таможню было
просто невозможно.
Позже, после возведения крепости, начинает развиваться приречная часть территории, и устье
Темерника вместе с возникающей
набережной становятся единой
портовой территорией.
Сам Богатый источник находился вне крепости, но его прикрывала система крепостных батарей.
Его воду использовали, но на
территории самой крепости было
выкопано пять колодцев. Поэтому
говорить о подземном ходе, по
которому подводы возили воду
в крепость, попросту не приходится. Хотя именно эта легенда
получила наибольшую популярность в Ростове. Первым таким
мифотворцем выступил историк
Александр Ильин, чья книга по
истории Ростова вышла в 1910
году. Там так и написано: «От Богатого источника шел подземный
ход на северо-восток». Но никто
из очевидцев ХVIII века про этот
ход не рассказывал. Академик Антон Гюльденштедт, побывавший в
этих местах в ХVIII веке и подробно описавший каждую донскую
крепость, был недоволен водой
из колодцев крепости Димитрия и
рекомендовал использовать воду
из источника Богатого.
После упразднения крепости
участок с источником отдают во
владение одной из офицерских
вдов. И она ставит рядом две
водяные мельницы, потом здесь
возникает несколько пекарен.
История ростовского водопровода известна: пространство
рядом с Богатым источником
начинают обустраивать под него.
Выкапывается серия котлованов
для сбора воды и подачи ее в
дома. Появляется и насосный цех,

паровые насосы которого качают
воду и подают ее в город. Верхний
резервуар (накопитель) возникает
на месте нынешнего кинотеатра
«Ростов». Отсюда вода самотеком
расходилась по городу.

Как в Европе?

При прокладке всех этих коммуникаций использовался европейский опыт. Ростовские подземные
галереи связаны со строительством водопровода. Именно в
них в 1950–1960-х проваливались
грузовики, а вовсе не в подземные ходы крепости. В 1935 году
известнейший краевед Михаил
Краснянский, геолог и археолог,
составляет подробную карту города с указанием, где опасно строить
(бывшие рвы!), а где нет. На этой
карте не указан ни один подземный ход крепости… У него же
есть схема провала на проспекте
Чехова очередного грузовика, но
это западнее территории крепости.
Сегодня мемориальная территория Богатого источника представляет собой картину нерадостную.
Темные фигуры на фоне стены
из темного же кирпича выглядят
довольно мрачно, но если бы только это... В Богатом источнике сегодня нет воды! Выстроенные на
склоне высотки придавили землю,
и вода ушла. Она, конечно, когда-то вырвется на поверхность, но
в каком месте, угадать трудно…
Сегодня от всей инфраструктуры дореволюционного городского
водопровода остались руины дома
начальника этого водопровода (в
них упираешься, когда идешь к
Дону по Богатяновскому спуску).
И если говорить о рождении музея
города, то лучшего места, чем этот
восстановленный дом, не найти. В
этой точке города соединились бы
интересы многих ведомств – самого нынешнего Ростовского водоканала, таможни, место рождения которой рядом, СКЖД (чуть
выше находился первый вокзал
города «Ростов-пристань»). Рядом
– набережная, место для донской
столицы более чем значимое. Так
и напрашивается создание здесь
национального мини-парка. Кто
бы в городе взялся за его организацию?..

Я ЧЕЛОВЕК
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Что нужно абитуриенту
К А ДРЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фото: facebook.com

В связи с эпидемиологической обстановкой формат
подачи документов поступающими в вузы изменился. В чем еще работа приемных комиссий ростовских вузов стала иной
по сравнению с прошлым
годом, «Молот» узнал
в Южном федеральном
университете и Ростовском
государственном медицинском университете.

В виртуальном
формате

К а к за я ви ла в ходе
пресс-конференции ректор ЮФУ Инна Шевченко,
принципиально мало что
изменилось, просто теперь
документы нужно подавать
в режиме онлайн или по
почте. Однако для многих
онлайн-формат привычен:
в 2019 году именно так подали документы треть абитуриентов.
А сроки приема таковы:
в магист рату ру он продолжится до 5 августа, по
программам бакалавриата
и специалитета – до 18 августа. Документы можно
подавать и без результатов
ЕГЭ, приемная комиссия
автоматически получит их
из федеральной информационной системы.
Но главное осталось прежним: будущий абитуриент
должен определить область
знаний, которую он хочет
освоить, затем сдать соответствующие ЕГЭ, а также
вступительные творческие
испытания и поучаствовать
в конкурсе портфолио, если
выбранная специальность
требует этого. И потом, чтобы стать студентом, нужно
пройти конкурсный отбор.

Технологии
для творчества

Отвечая на вопрос «Молота» о творческих испытаниях в академии архитектуры, Инна Шевченко
ска за ла, что и х решено
все-таки проводить онлайн.
При этом будет использоваться система прокторинга, которая помогает отслеживать самостоятельность
прохождения студентами
вступительных заданий.
– Мы понимаем, что у наших абитуриентов разные
технические возможности,
поэтому предусматриваем
резервные дни, а так же
готовы помочь с организационно-технической точки
зрения при обращении в
кол-центр ЮФУ, – подчеркнула ректор. – Граждане
иностранных государств и
льготных категорий тоже
могут подавать документы
в онлайн-формате.
В нынешнем году ЮФУ
примет на бюджетные места 5643 студента. Из них
в бакалавриат и специалитет – 3126, по программам
магист рат у ры – 2305, в
аспирантуру (очно) – 212.
Инна Шевченко отметила, что в этом году из-за
эпидемиологической обстановки у поступающих и
их родителей волнений гораздо больше, чем в прошлые годы, но это еще раз
подтверждает тот факт, что
связь с выбранным для учебы вузом нужно устанавливать заранее, посещая,
к примеру, онлайн-лекции,
которые читают преподаватели ЮФУ в течение года.

В медики –
тоже онлайн

В Ростовском госмедуниверситете подача заявлений о приеме и документов для поступления
на первый курс идет через
официальный сайт вуза.

цитата
Профессиональный мир меняется
быстро, что говорит о необходимости
ориентации на качественные знания.
Уже в ближайшем будущем наиболее
востребованными станут междисциплинарные профессии, связанные
с биотехнологиями, нейроинформатикой, и другие. Поэтому вступающим в профессиональную жизнь
необходимо выстроить для себя
систему координат развития,
через которую и формировать
свое будущее.
Инна Шевченко,
ректор ЮФУ

цифра

13,5

тысячи заявлений
уже поданы в приемную комиссию ЮФУ
к 20 июля

В разделе «Абитуриенту»
есть ссылка для регистрации и формирования личного кабинета. Прежде чем
подать заявление, поступающим рекомендовано
ознакомиться с инструкцией, размещенной в этом
разделе, чтобы избежать
ряда типичных ошибок.
Прием документов для
поступающих по результатам ЕГЭ будет проводиться до 18 августа включительно.
Д л я и н в а л и дов, л и ц ,
имеющих среднее профессиональное образование,
и но с т ра н н ы х г ра ж да н ,
которые будут поступать
по внутренним экзаменам
РостГМУ, прием документов завершается 31 июля.
В 2020 году вступительные испытания по общеобра зовател ьн ы м п редметам (химия, биология и
русский язык) будут проводиться также с использованием дистанционных
технологий в виде тестирования и решения задач.
Абитуриенту необходимо
иметь компьютер с видеокамерой и подключением
к интернету и обеспечить
себе качественный аудиои видеосигнал.
Списк и пост у пающи х
с указанием набранного
количества баллов появятся 19 августа 2020 года
н а о фи ц и а л ьном с а й т е
РостГМУ. Особенностью
текущей приемной кампании является обязательность подачи в приемную
ком ис си ю з а я в ле н и я о
согласии на зачисление,
без которого зачисление
в РостГМУ невозможно.
Заявление о согласии
на зачисление подае т ся и л и од нов ре менно с заявлением
о приеме (то есть
в день подачи основного пакета
документов), или
в установленные
для этого дни.

Вдохнут новую жизнь
И Н И Ц И АТ И В А
Валерия Т Р О Я К

troyak@molotro . ru

Ростовская детская библиотека имени Луначарского стала участником
проекта «Сделаем вместе». Сейчас здесь вовсю
идет капитальный ремонт
здания, благоустраивается территория.

Губернаторский проект
инициативного бюджетирования предусматривает
решение вопросов местного значения при непосредственном участии граждан.
Они сами выбирают объекты, на которые будут потрачены бюджетные средства,
а потом следят за реализацией своей идеи.
В прошлом году проект
реконст ру к ции де тской
библиотеки в Ворошиловском районе донской столицы прошел конкурсный
отбор одним из первых, в
2020‑м он успешно реализуется. Можно сказать, что такой подарок библиотека получила к своему
юбилею – в этом
году ей исполняется 50 лет. Она
обслуживает
более 2000 жителей микрорайона.
– Очень
ва ж но, ч то
это инициатива не только самой библиотеки – ее
поддержали

и жители микрорайона, а
значит, отношение к объекту будет другим. По завершении работ мы получим
хороший объект культуры,
где будут предлагать библиотечные услуги и проводить занятия для детей
и подростков, – отметила
заместитель главы администрации Ростова-на-Дону
Елена Кожухова.
В с тарое зда н ие биб лиотеки, расположенное
в частном секторе, строители обещают вдохнуть
новую жизнь. Новый фасад
отделают современными
мат е риа ла м и, де р евя нные окна поменяют на металлопластиковые, кроме
того, внутри сделают зонирование в соответствии с
запросами населения. Для
этого библиотека провела
анкетирование и выявила,
какие формы работы будут
интересны читателям.
Здесь появятся зона обслуживания, выставочный
и читальный залы, а также
место для проведения мастер-классов и медиазона
с экраном и проектором,
комната д л я зан ятий с самыми маленькими
посе ти тел ями.

цифра
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Почти
млн рублей
выделено
из облбюджета
на реконструкцию библиотеки

Все пространство библиотеки будет соответствовать современным стандартам. При составлении
проекта были у чтены и
интересы маломобильных
групп населения. Помещения оборудуют в соответствии с т ребовани ями областной программы
«Доступная среда». Люди,
и ме ющ ие ог р а н и че н и я
по здоровью, смогут беспрепятственно посещать
библиотеку и пользоваться
всеми ее услугами.
Бол ьшой п л юс в том,
что учреждение культуры
располагае т небол ьшой
территорией, внутренним
двориком, который можно в дальнейшем использовать дл я организации
детского отдыха во время
каникул.
– Это очень хорошая территория, только нужно тут
все привести в порядок,
высадить новые деревья,
сосенки, поставить скамеечки, – отметила Елена
Кожухова.
Она предложила провести здесь субботник в День
осеннего древонасаждения и пригласить на него
жителей микрорайона.
Объект планируют
сдать в ближайшее время
– в первых числах августа.
Как отметила Елена Кожухова, проект инициативного бюджетирования надо
развивать, потому что он
дает возможность решать
небол ьш ие п роблем ы и
с о з д а в а т ь ком ф о р т н ые
условия в некрупных социальных объектах.

Люди с социальным капиталом
И СС ЛЕ ДОВАНИЕ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Аналитический центр
«Эксперт-Юг» запустил
новый проект «Созидатели
юга-2020». Авторы выделили 50 человек в Ростовской
области, которые причастны к социальному прогрессу в регионе.

Их назвали созидателями,
потому что это «наиболее
компромиссное слово», описывающее тех, о ком хотели
рассказать. Еще это «новая
элита» – словосочетание,
вобравшее в себя человеческий капитал в лицах, кадровый резерв, потенциал.
Просто слово «элита», по
замыслу исследователей, не
подходит, потому что в более
привычном понимании это
влиятельные персонажи в
политике и бизнесе. А в дан-

ном проекте есть люди вовсе
не влиятельные, они даже
смущаются, когда их пытаются причислить к элите.
Объединяет участников
списка не количество денег, не роль в политике
и не величина бизнеса, а
социальный капитал, способность менять что-то в
обществе, обсуждать ключевые вопросы. Некоторых
власть сначала не слышит,
но потом начинает прислушиваться и приглашать на
мероприятия, учитывать их
мнение при принятии важных решений. Таким образом, чтобы влиять сегодня
на что-то, материального
капитала не требуется.
Методика была следующая: авторы проекта обра ща л ись к и зве с т н ы м
людям, просили назвать
10 –15 и мен; пол у ч и лся
список из 500 человек. После интервью и детального
анализа оставили 50.

Получившийся перечень
делится на т ри г руппы:
представители новой экономической политики, некоммерческих общественных
организаций и нового бизнеса. Таким образом, среди созидателей оказались,
например, благотворитель
Иван Саввиди, идеолог малого предпринимательства
Василий Высоков, основатель нового городского
общепита Роман Панченко,
защитница деревьев Елена
Хатламаджиян, руководитель «Киноклуба k-ino ru»
Евгений Миронюк. В числе
созидателей много специалистов IT-сферы, здравоохранения, представителей
благотворительных фондов.
Список получился довольно пест рым и даже
субъективным, хотя авторы
и пытаются претендовать на
объективность исследования. Полную версию проекта можно найти в интернете.

Кенто попрощался с клубом
Ранее «Молот» уже рассказывал о скором переходе
в ФК «Ростов» японского полузащитника Кенто Хасимото.
В начале этого месяца 26‑летний футболист клуба «Токио»,
выступающего в элитном дивизионе чемпионата Страны
восходящего солнца, согласовал с «Ростовом» четырехлетний
контракт. Соглашение будет подписано, как только игрок
успешно пройдет медицинский осмотр.
Как сообщили японские газеты, на этой неделе Хасимото провел
прощальный матч за свой клуб. Этому событию была посвящена
специальная церемония на столичном стадионе. Во время
церемонии Кенто от волнения не смог сдержать слез.

новости
спорта
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Перед туром
Главная интрига – борьба за
бронзовые медали, то есть за
третье место и выход в квалификацию Лиги чемпионов.
Первые две строчки были заняты ранее. То, что чемпионом
станет «Зенит», было ясно еще до
начала первенства. «Локомотив»
за свое «серебро» должен упасть
в ноги ростовчанину Сергею
Иванову, судившему решающий
матч с ЦСКА и поставившему
два пенальти в ворота армейцев.
На третью строчку претендовали «Краснодар» и ЦСКА. Газета
«Спорт-Экспресс» озаглавила
статью, предваряющую их заочное противостояние, так: «Битва
за 25 млн евро». Думаю, это перебор. Попавшему в квалификацию
ЛЧ до этих денег так же далеко,
как Дзюбе до клуба английской
Премьер-лиги. Большие деньги
в Лиге начинаются с группового
этапа. А до него нашему третьему
призеру нужно пройти еще два
квалификационных раунда.
Интрига № 2
Борьба за четвертое место. Оно
дает право напрямую попасть в
групповой турнир Лиги Европы.
Пятое место не такое заманчивое:
оно отправляет команду лишь в
квалификацию ЛЕ. Чтобы прыгнуть вверх, наши должны были
выиграть у «Зенита», а армейцы
– сгонять ничью с «Тамбовом».
Что в самом низу таблицы?
Решившись перейти в элитный
дивизион, «Химки» подписали
смертный приговор «Крыльям
Советов». До этого в течение
четырех месяцев страна гадала,
сколько же команд покинут РПЛ
– одна или две? Или, может, останутся все 16?
В ответ ру ководство Премьер-лиги выдавливало из себя
нечто нечленораздельное, но
ситуации так и не прояснило.
Говорят, им было не до этого: готовились пышно отметить 40‑летие открытия Московской Олимпиады. Тоже дело нужное, жалко
только, что в хлопотах подзабыли
об отечественном футболе. Дошло до того, что решать, играть
в чемпионате или нет, стали сами
клубы. На потеху всему остальному футбольному миру.
Первый тайм
В 30‑м туре все матчи начались
в одно и то же время. Наш корреспондент вместе с комментаторами
«Матч ТВ» вел репортаж онлайн,
«побывав» на всех семи матчах.

Фото: ФК «Ростов»

озавчера был сыгран
последний, 30‑й тур чемпионата России. «Ростов»
уступил дома «Зениту»
со счетом 1:2 и финишировал
на пятом месте. Это второй
результат за всю историю.

Бактиер Зайнутдинов забил первый гол в 30-м туре

Итак, поехали!
Первая минута. Первым делом – на «Ростов Арену». У хозяев в
стартовом составе нет Мамаева и Ионова. Алексей вместе с Романом
Еременко в запасе. Приятная неожиданность.
«Зенит» держал в уме предстоящий кубковый финал с «Химками».
У них вышел резервный состав. Дзюба с Азмуном – в запасе.
Пятая минута. Мы в Москве на «ВЭБ Арене», где ЦСКА принимает
«Тамбов». У двух игроков хозяев – исландцев Магнуссона и Сигурдссона – «сомнительные тесты» на коронавирус. Оба изолированы.
Есть информация, что если «Тамбов» победит, то премиальные
игрокам увеличатся в два раза. Портал Sport24 предположил, что
без участия «Ростова» тут не обошлось. Говорят, что больше некому. Но чуть позже информация была ростовчанами опровергнута.
«Ростов» добивается побед только на футбольном поле», – сказано
в заявлении ФК.
 18‑я минута. Есть первый гол в туре – на «Ростов Арене»! Бактиер Зайнутдинов бил штрафной, мяч по пути задел «стенку»
и от руки голкипера Васютина влетел в сетку.
 27‑я минута. ЦСКА забил «Тамбову». Отличился защитник Георгий Щенников.
 39‑я минута. Не верю своим глазам! В Казани «Спартак» заработал пенальти, и ВАР его не отменил! Рука была у защитника
«Рубина». 11‑метровый реализовал Зелимхан Бакаев. Этот день
«красно-белые» запомнят надолго.
 43‑я минута. Еще гол в Казани! И тоже с пенальти. Только теперь
забил «Рубин». Игнатьев развел мяч и вратаря Максименко по
разным углам.
 4 4‑я минута. «Краснодар» забил «Ахмату».
 45‑я минута. «Ахмат» взял ворота «Краснодара», но вмешался
ВАР и гол отменил. Комментаторы «Матч ТВ» сильно сомневаются в правильности решения.
Второй тайм
 48‑я минута. У «Зенита» вышли Дзюба и Азмун. Дзюба боится,
что не станет лучшим бомбардиром? Думаю, напрасные опасения. Если что, пенальти назначат.
 55‑я минута. «Краснодар» забил второй гол. Совершенно левый вратарь у «Ахмата». Выскочил из ворот, и мяч прошел над
головой.
 58‑я минута. Третий мяч в воротах грозненцев. Гости «сливают»
матч. «Краснодар» – в Лиге чемпионов.
 68‑я минута. В Ростове на поле вышел Роман Еременко.
 71‑я минута. В Казани назначен третий пенальти. Его реализовал
спартаковец Ларссон. 2:1.
 73‑я минута. В Ростове счет сравнялся. Дриусси забил.
 78‑я минута. «Ростов» пропустил второй гол. Азмун! Иранец
сравнялся по забитым мячам с Дзюбой.
 79‑я минута. ЦСКА повел 2:0. Иван Обляков приложился из-за
штрафной. Мяч вошел в самую девятку.
После тура
Если оценивать выступление «Ростова» в чемпионате после рестарта, следует отметить: команда победила только в одном матче
из восьми и выпала из борьбы за Лигу чемпионов. Зато досрочно
обеспечила себе место в квалификации Лиги Европы. Согласитесь,
результат очень даже неплохой (с учетом клубного бюджета и ситуации в команде из-за коронавируса). Ниже подопечных Валерия
Карпина расположились «Динамо», «Рубин» и «Спартак» – клубы, у
которых возможностей (во всех смыслах) неизмеримо больше.

СБОРНЫЕ
Полузащитник «Ростова»
Хорен Байрамян сменил
спортивное гражданство
и будет выступать за родную сборную Армении.

Об этом сообщил официальный
Twitter Федерации футбола Армении.
Хорен Байрамян родился в армянском городе Кори. Футболом
начал заниматься в России. 28‑летний хавбек – воспитанник «Ростова», также он выступал на правах
аренды за волгоградский «Ротор»,
астраханский «Волгарь» и казанский «Рубин».
Главный тренер донского клуба
Валерий Карпин поддержал решение своего игрока.
При этом Байрамян не будет считаться легионером в российской
Премьер-лиге.
Ранее футболист выступал за

Фото: Олег Бухарев

«Ростов» уступил
чемпиону

Хорен сделал выбор

Х
 орен Байрамян

юношеские и молодежную сборные России и принял участие в
составе сборной студенческой
команды страны во Всемирной
универсиаде 2013 года в Казани.
В сезоне 2019/2020 Байрамян
провел за «Ростов» 25 матчей,
забил четыре гола и отдал шесть
голевых передач в матчах чемпионата страны.

Вес взят
ТЯЖЕ ЛА Я АТЛЕТИК А
Президент Федерации тяжелой
атлетики России Максим Агапитов
посетил столицу Дона с рабочим
визитом.

В ходе его встречи с министром
по физической культуре и спорту Ростовской области Самвелом
Аракеляном обсуждалось развитие
тяжелой атлетики в регионе.
– Тяжелая атлетика на Дону имеет
богатую историю. Донские атлеты
навсегда вписали свои имена в летопись мировой и российской тяжелой атлетики, – отметил Самвел
Аракелян. – На Олимпийских играх
ими завоевано девять золотых медалей и установлен не один десяток
мировых рекордов.
За последние три года объем
средств из областного бюджета

на развитие тяжелой атлетики в
спортивных школах увеличился на
4,8 млн рублей.
Сегодня тяжелая атлетика является базовым видом спорта для
области. Ею занимаются около
5000 человек в 27 муниципальных
образованиях и в 10 спортивных
учреждениях региона.
В прошлом году донские тяжелоатлеты завоевали четыре медали
на международных соревнованиях: «серебро» чемпионата Европы
(Грузия) – у Кристины Соболь, «серебро» первенства мира (Фиджи) и
«золото» первенства Европы (Бухарест) – у Дарьи Рязановой, «золото»
первенства Европы (Израиль) – у
Ивана Соломатина. Золотую, серебряную и бронзовую медали на первенстве России в Москве завоевали
соответственно Дарья Рязанова,
Наталья Ильина и Сергей Косов.

«Донская ракетка»
называет лучших
НАС ТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В ростовской детско-юношеской
спортивной школе № 12 состоялся городской любительский
турнир по настольному теннису
«Донская ракетка».

Соревнования были открытыми
и собрали 48 участников из 14 населенных пунктов Ростовской области – Ростова, Таганрога, Азова,
Аксая, Целины, Гуково, Неклиновки, Матвеева Кургана, Новочеркасска, Батайска, Донецка, Веселого.
В турнире также приняли участие
и юные спортсмены из Славянска-на-Кубани и Керчи.
Призовые места распределились
следующим образом. В соревно-

ваниях юношей первые пять мест
заняли представители спортшкол
Ростова. Первым ста л мастер
спорта Андрей Кулаков, на втором месте мастер спорта Павел
Хрипуненко, на третьем – Антон
Олексюк, четвертым стал Андрей
Лапин, пятерку замкнул Александр Олексюк. Лучшими в соревнованиях среди девушек стали:
 1 ‑е место – Татьяна Смолянинова
(Ростов),

 ‑е место – Анна Стародубцева
2
(Целина),

 ‑е место – Софья Москаленко
3
(Веселый),

 ‑е место – Мария Понарина
4
(Неклиновка),

 ‑е место – Арина Авилова
5
(Ростов).
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Лето
в городе
К АНИК УЛЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

В Ростовском областном
музее изобразительных искусств (РОМИИ) реализуется проект «Лето в городе».
Участники летнего лагеря
«Островок искусств» рисуют на больших листах бумаги свое видение донской
столицы в стиле стрит-арт.

– Разумеется, занятия
проводятся одновременно с тремя-пятью юными
художниками во дворике
музея, – объяснила «Молоту» условия работы лагеря
замдиректора РОМИИ по
экспозиционной и выставочной деятельности Наталья Дробышева.
По словам Натальи Владимировны, так как во дворике сохранены фрагменты
выставки в стиле стрит-арт,
сегодня ребятам, как и их
старшим коллегам в прошлом году, предложено в
своих работах осмыслить город во всех его проявлениях.
Возраст участников проекта – от пяти до 12 лет.
– Работать с младшими
– одно удовольствие, так
как они еще не знают никаких рамок и ограничений, – признается Наталья
Владимировна. – Поэтому

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

У
 частница проекта «Лето в городе» во дворике РОМИИ

их работы получаются смелыми и дерзкими.
Пока открылись еще не
все возможности, которые
обычно представляются
ребятам на каникулах, поэтому среди участников
проекта много тех, кто, например, живет в соседних с
музеем домах – то есть тех,
кто только начал приобщаться к изобразительному
искусству.
Детская картинная галерея (филиа л РОМИИ)
готовится сегодня к двум
выставкам. Подведены итоги областного конку рса
«Война. Победа. Память»,
в котором приняли участие
более 400 юных художников Дона. Сотрудники музея вспомнили свое детство
и предложили подопечным
создать коллекции костюмов для бумажных кукол. В

конце августа жюри начнет
принимать эти коллекции
в электронных вариантах.
Авторы 10 лучших работ
получат дипломы и памятные призы.
Продолжается создание
видео-мастер-классов, с
которыми можно познакомиться на YouTube-канале
музея – их туда выкладывают сотрудники РОМИИ.
И они очень надеются, что
выставки, которые успели
поработать всего несколько дней до наступления
режима самоизоляции, после начала работы офлайн
по-прежнему будут пользоваться успехом у посетителей. В частности это выставка работ Константина
Коровина из фондов музея
и фотовыставка из СанктПетербурга «Материнство
в природе».
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Ответы на кроссворд из № 48 (17.07.2020). По горизонтали: 1. Оазис. 5. Ерик. 6. Репин.
7. Аноа. 10. Дива. 13. Жених. 16. Кэрнс. 17. Руины. 18. Ларго. 19. Нюанс. 20. Миаз.
23. Бива. 26. Форум. 27. Веко. 28. Нытик. По вертикали: 1. Отряд. 2. Запев. 3. Сена.
4. Виво. 8. Норка. 9. Аксис. 11. Ивиса. 12. Акын. 13. Желоб. 14. Нарыв. 15. Хром. 21. Иприт.
22. Замок. 24. Илей. 25. Афон.
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.

Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России. Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru
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Коммерческий директор: Альбина Куркина.
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65

4,6 м/с, СВ
755 мм рт.ст.
Влажность: 25 %
Ветер:

A3 №50 (26302), пятница, 24 июля 2020 года

80

75

70

65

1
2
3
4
5
a
b
c
d
e
+

2,8 м/с, СВ
752 мм рт.ст.
Влажность: 20 %
Ветер:

Давление:

Отдел верстки: Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Елена Мещерякова.
Отдел корректуры: Игорь Седелкин.
Отдел Распространение и подписка:
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru
Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
Бухгалтерия: гл. бухгалтер Ирина Минец
тел. 8 (863) 201-70-43.
Время подписания в печать:
по графику – 18:00, фактически – 18:00. Заказ № 738.

Шахты

+31 С
о

Ночью +19

оС

4,0 м/с, СВ
755 мм рт.ст.
Влажность: 21 %
Ветер:

Давление:

Таганрог

+30 С
о

Ночью +22

оС

3,7 м/с, СВ
760 мм рт.ст.
Влажность: 32 %
Ветер:

Давление:

Миллерово

+28 С
о

Ночью +15

оС

2,3 м/с, СВ
750 мм рт.ст.
Влажность: 29 %
Ветер:

Давление:

Вешенская

+28 С
о

Ночью +13

оС

1,8 м/с, С
755 мм рт.ст.
Влажность: 28 %
Ветер:

Давление:

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

Наш подписной индекс: П2774
Отпечатано
в ООО «Типография «Молот»
Адрес: г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 142 а/37, корп. А.

Наш партнер:

