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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

24 июля – День работника торговли. Всех причастных с профессиональ-
ным праздником поздравляют губернатор Ростовской области  
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания региона 
Александр Ищенко.

«На Дону в сфере торговли трудятся более 84 тысяч профильных юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они обеспечивают 
свыше 40% оборота розничной торговли. Предприятия торговли  
области формируют 16% валового регионального продукта.
Оперативно реагируя на потребительский спрос, предприниматели  
активно осваивают новые форматы деятельности. Благодарим вас  
за надежность, профессионализм и инициативу. Желаем здоровья, 
счастья, успехов в работе и новых достижений!» – говорится  
в поздравлении.

МЦУ в городе
В Шахтах открылся первый в регионе муниципальный центр управления 
(МЦУ) городом. На очереди – Ростов-на-Дону, Волгодонск, Новочеркасск 
и Таганрог.
– Деятельность Центра управления регионом, безусловно, показала свою 
эффективность в вопросах оперативного реагирования на сообщения 
граждан. Поэтому по поручению губернатора Ростовской области Василия 
Голубева ведется работа по созданию сети муниципальных центров управ-
ления, – отметил заместитель главы региона Артем Хохлов, анонсировав 
открытие МЦУ во всех муниципальных образованиях области.
В тестовом режиме МЦУ в Шахтах заработал с 1 июня. На сегодня сотруд-
никами центра обработано уже более 1000 сообщений на платформе об-
ратной связи (446) и в системе «Инцидент-менеджмент» (603). Больше всего 
шахтинцев волнуют вопросы, касающиеся ЖКХ (475), дорог (369) и благо-
устройства (357). На каждый из них люди оперативно получают ответы.
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   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Каждый год на мировом рын-
ке растет спрос на белковую 
растительную продукцию из 

бобовых культур глубокой перера-
ботки. На Дону не собираются упу-
скать возможности данной ниши.

Требуются поправки
Об этом стало известно на тради-

ционном заседании регионального 
экспортного совета, на котором спе-
циалисты заявили о потенциальной 
готовности создать на Дону произ-
водство по глубокой переработке 
бобовых культур (то есть получе-
нию растительной белковой про-
дукции). Во-первых, это расширит 
возможности донского экспорта, а 
во-вторых, решит вопрос импор-
тозамещения на внутреннем рынке.

Однако для начала нужно устра-
нить существующие пробелы в 
федеральном законодательстве. 
Дело в том, что высокий налог на 
добавленную стоимость в размере 
20% на готовую продукцию при 
НДС на сырье всего в 10% делает 
проекты экономически невыгод-
ными, сетуют потенциальные про-
изводители. Очевидно, что данное 
обстоятельство не стимулирует 
отечественные компании развивать 
инновационный бизнес.

– Если сейчас экономически не-
выгодно заниматься темой глубо-
кой переработки продукции АПК, 
надо подготовить предложения по 
корректировке законодательства и 

направить их в Минсельхоз РФ. Давайте также под-
ключим депутатский корпус для внесения изменений 
на законодательном уровне, – поручил регионально-
му минсельхозпроду губернатор Василий Голубев, 
заявив о том, что на Дону поддержат инвестпроекты 
экспортеров по развитию глубокой переработки сель-
хозпродукции.

Напомним, что нацпроект «Международная коопера-
ция и экспорт» ориентирует экспортеров на увеличение 
продаж продукции переработки.

Зерновое лидерство
Между тем на Дону зерновые по-прежнему занимают 

60% агроэкспорта. Динамика данной товарной груп-
пы оказывает значительное влияние на общий объем 
поставок региона на зарубежные рынки. На этот год 
план по экспорту продукции АПК – 5,4 млрд долларов. 
По оперативным данным, ее экспортировано уже на 
2,5 млрд долларов. Это на 5% больше, чем в 2020 году.

– Ростовская область – ведущий российский экс-
портер зерна, в том числе транзитного из других 
субъектов. Объем злаков, который мы экспортируем 
в этом году, зависит в том числе от урожая, который 
будет собран в стране в целом, – заявил министр 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области Константин Рачаловский.

По прогнозу Минсельхоза России, урожай зерновых 
и зернобобовых культур в 2021 году прогнозируется 

Нововведения в действии
   СОБЫТИЕ

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru

21 июля в Законодательном Собрании состоялось 
заседание фракции «Справедливая Россия», где 
были рассмотрены важные темы, такие как ход 
исполнения областного закона «О выборах и ре-
ферендумах в Ростовской области» в части под-
готовки к проведению выборов депутатов Гос-
думы РФ и депутатов представительных органов 
местного самоуправления 19 сентября 2021 года, 
вопросы повестки дня 33-го заседания Законода-
тельного Собрания Ростовской области шестого 
созыва, а также солидарное голосование фракции 
по этим вопросам.

– У нас есть несколько вопросов к Избирательной 
комиссии Ростовской области, например, как будет 
проходить дистанционное голосование, как будет 
осуществляться система контроля? – прокоммен-
тировал ситуацию руководитель «Справедливой 
России» в Законодательном Собрании Сергей Ко-
синов. – К тому же сегодня принято решение о том, 
что все бюллетени и протоколы будут свозиться 
не в территориальные избиркомы. Центром станет 
Облизбирком. Это очень большой объем работы.

Цифры  
недели

2 
новых автомобиля  

скорой помощи  
получило отделение  
скорой медицинской  

помощи ЦГБ  
Каменска-Шахтинского

125-летие 
отметил Таганрогский 

металлургический завод

Почти

500
тысяч исследований  
провели за полгода  

специалисты Ростовской 
областной ветлаборатории

247
секций локомотивов  

с начала года  
изготовил НЭВЗ

10 
специалистам  

присвоено звание  
«Лучший работник  

торговли Дона»

факт

По итогам 2020 года Ростовская область улучшила 
позиции в десятке регионов – лидеров по объему  
совокупного экспорта, заняв шестое место, а по объе-
му экспорта несырьевых неэнергетических товаров – 
третье. Регион занял первое место по объемам внеш-
ней торговли и экспорта среди субъектов Южного  
федерального округа.

кстати

Введенные в начале года в целях стабилизации внут-
реннего рынка Правительством России тарифная кво-
та, а также экспортные пошлины на вывоз зерновых 
оказали влияние на темпы и объемы агроэкспорта об-
ласти, признает Константин Рачаловский. По его сло-
вам, со 2 июня применяется механизм плавающей по-
шлины. Ее размер устанавливается сроком на одну 
неделю. Это создает сложности для участников рын-
ка, так как нет возможности точно просчитывать свою 
экономику, вести планирование на долгосрочный  
период, говорят в аграрном ведомстве.

ниже прошлогоднего, но выше среднего за последние 
пять лет. На фоне ожиданий хорошего каравая, имею-
щихся запасов зерна и текущей мировой конъюнктуры 
на Дону надеются на дальнейшее наращивание темпов 
экспортных поставок.

В целом же в условиях ограниченного внешнего 
спроса, а также вследствие введенных ограничений 
в России и странах – торговых партнерах Ростовской 
области объемы внешней торговли в 2020 году удалось 
сохранить. Об этом сообщил глава донского министер-
ства экономического развития Максим Папушенко. 
По его словам, внешнеторговый оборот вырос на 1,24% 
и составил 11,285 млрд долларов. Экспорт товаров вы-
рос на 5,9% и составил 8,764 млрд. При этом импорт 
снизился на 12,1%, до 2,521 млрд долларов.

   Зерновые по-прежнему остаются основной 
товарной позицией агроэкспорта области

Экспорт на переработанной 
горошине

Также заместитель председателя 
Избирательной комиссии Ростовской 
области Александр Энтин отметил, 
что комиссия должна обеспечить два 
главных условия – прозрачность и ле-
гитимность выборов. Он подчеркнул, 
что Ростовская область вошла в чис-
ло субъектов Российской Федерации, 
в которых на выборах в сентябре бу-
дет применяться технология дистан-
ционного электронного голосования.

Напомним, президент Владимир 
Путин подписал указ о назначении 
выборов депутатов Госдумы восьмо-
го созыва на 19 сентября 2021 года. 
То есть избирательная кампания уже 
началась. Также в этом году голосо-
вание пройдет в новом режиме – в те-
чение трех дней. Все они считаются 
основными, и запрет на агитацию 
начинает действовать незадолго до 
первого дня голосования. Многие 
эксперты обращают внимание на то, 
что, возможно, возникнут проблемы 
с легитимностью избирательной 
кампании в связи со сложностью 
контроля процедуры.

   Голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение 
трех дней, с 17 по 19 сентября
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с Еленой 
Бондаренко

новости Из комбайна за орденом
Почти 200 работников агропромышленного комплекса Ростовской области удостоены вы-
соких государственных наград, в частности медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Таково решение президента страны Владимира Путина по результатам прошло-
годней страды: наша область заняла первое место в РФ по сбору зерновых культур.
Среди тех, кто теперь обладает медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, – тракторист-машинист племенного завода «Придонский» Октябрьского района Виктор 
Колбик. В хозяйстве он трудится более 35 лет и добивается самой большой выработки.
– Вы обеспечиваете продовольственную безопасность Ростовской области и всей России, 
укрепляете позиции Дона как одного из ведущих производителей отечественной аграрной 
продукции. И эти задачи неизменно решаете на отлично, – заявил на вручении госнаград 
губернатор Василий Голубев.
По его словам, средняя урожайность выше, чем в 2020-м, и очевидно, что «донская земля 
сохраняет статус главной житницы России».
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Никакого комплексного раз-
вития сельских территорий 
не будет, если в населенных 
пунктах не появятся необходи-
мые инженерные коммуника-
ции. Об этом заявил губернатор 
Василий Голубев на традици-
онном расширенном заседании 
регионального правительства.

Дом построили.  
Что дальше?

На повестке – реализация 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Миссии у программы масштаб-
ные, но главное, чтобы доля на-
селения в поселках и станицах 
сохранялась благодаря повыше-
нию уровня и качества жизни 
селян. 126 семей уже улучшили 
жилищные условия, еще более 
1000 стали новоселами по льгот-
ной сельской ипотеке. Условия 
более чем выгодные: процентная 
ставка по кредитам не превыша-
ет 3% годовых.

– Граждане в основном направ-
ляют средства господдержки на 
строительство новых домов – в 
64% случаев от их общего ко-
личества. В основном активное 
строительство ведется в Некли-
новском, Шолоховском, Боков-
ском, Азовском и Октябрьском 
районах, – рассказал министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области 
Констатин Рачаловский, до-
бавив, что за счет бюджетных 
средств в пяти районах подготов-
лены площадки под застройку.

В будущем возможность по-
строить на них жилые дома по-
лучат более 1000 семей.

Практически в каждом райо-
не предприниматели отрасли 
участвуют в решении вопросов 
местного значения. По послед-
ним данным, они выделили в об-
щей сложности 337 млн рублей. 
Однако, как выяснилось на засе-
дании правительства, участие 
бизнеса в создании инженерной 
инфраструктуры все еще недо-
статочное.

– Они участвуют в разработ-
ке ПСД. Это ускоряет процесс, 
но софинансирование готовых 
решений, которые уже прошли 
отборы на федеральном и област-
ном уровнях, пока составляет 
25 млн рублей. Для таких задач 
это маленькая сумма, – признал 
министр.

Ставка на налог
Известно, что существующий 

налоговый вычет позволяет ин-
вестировать средства в ремонт 
домов культуры. Предприятия 
АПК в основном работают на 
упрощенной системе налого-
обложения без налога на при-
быль. Это и является сдерживаю-
щим фактором. Ситуацию можно 
будет изменить, если включить 
в перечень налогового вычета 
налог на имущество, говорит 
Константин Рачаловский.

Обсуждать нюансы этой темы 
пришлось, когда выяснилось, что 
хутор Островский Орловского 
района, Щепкинское сельское 
поселение, поселок Рассвет, 
Аюта остаются без воды.

Программа «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
предусматривает финансиро-
вание лишь проектно-сметной 
документации в объектах, где 
стоит проблема с подводящи-
ми сетями. Разводящие сети в 
ней могут появиться только в 
будущем. 

– У людей есть вопросы. Они 
обращаются в правительство, 
Заксобрание. Если нет воды, 
люди шумят, иногда кричат: 
«Помогите!», особенно в жаркие 
летние дни. Поэтому не долж-
но быть разрыва в деятельно-
сти двух ведомств, минЖКХ и 
минсельхозпрода, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Он уверен, что в коммуналь-
ном ведомстве должен быть ан-
тикризисный план, особенно в 
летний период.

– Вы должны точно понимать, 
что требует решения сейчас или 
в ближайшей перспективе, – от-
метил глава области.

Ближе к яичнице
Обсудили в донском прави-

тельстве и перспективы га-
зоснабжения и меры поддержки 
населения, позволяющие как 
можно быстрее забыть про 
печное отопление и неудобные 
газовые баллоны.

– Мы сегодн я можем со -
финансировать население на 
устройство внутренних сетей 
при газификации – федераль-
ный закон предусматривает 
субсидию в размере 50% общей 
стоимости, но не более 20 тысяч 
рублей. Однако мы понимаем, 
что эти расчеты были сдела-
ны 10 лет назад, и сейчас этой 
суммы недостаточно, чтобы 
газифицироваться с учетом 
стоимости оборудования и ра-
бот. На одно домовладение надо 
закладывать минимум 50 тысяч 
рублей, – заявил министр про-
мышленности и энергетики ре-
гиона Андрей Савельев.

Совместно с минтруда предла-
гается расширить список катего-
рий, имеющих право на такую 
помощь. Василий Голубев на-
стаивает, что затягивать с этим 
вопросом не нужно, так как люди 
должны рассчитывать на возмож-
ность провести газ, уже учитывая 
новые меры господдержки.

Селяне запросили воды

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Члены комитета по делам воен-
нослужащих Законодательно-
го Собрания Ростовской обла-
сти рассмотрели законопроект 
о распределении полномочий 
в сфере гражданской обороны.

Как рассказал «Молоту» пред-
седатель комитета Григорий 
Фоменко, региональные зако-
нопроекты о гражданской обо-
роне приняты в 76 субъектах 
Российской Федерации, а девять 
значатся в отстающих, и среди 
них Ростовская область, Крас-
нодарский край и Волгоград-
ская область, а также Москва и 
Санкт-Петербург. На заседании 
комитета полковник Александр 
Дегтярев, заместитель началь-
ника главного управления МЧС 

России по Ростовской области, 
уточнил, что к дню заседания 
таких отстающих стало уже 
семеро (среди принявших со-
ответствующий закон – Волго-
градская область).

Суть вопроса состоит в том, 
что в советские времена за 
гражданскую оборону отве-
чали главы органов исполни-
тельной власти. Сегодня их 
структура изменилась, поэтому 
нужно точно определить, кто за 
что отвечает.

В законопроекте предлагает-
ся возложить решение ряда во-
просов на руководство области 
(исполнительную власть), ряд 
вопросов – на Законодательное 
Собрание, ряд – на областной 
департамент по предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (сегодня его 
возглавляет Павел Нудгин).

При этом три сферы пол-
номочий оказываются пока 

не разграниченными между 
орг а на м и испол н и т ел ьной 
власти Ростовской области. 
Это планирование мероприя-
тий по эвакуации населения, 
материальных и культурных 
ценностей в безопасные райо-
ны. Другой вопрос – плани-
рование мероприятий по под-
держанию устойчивой работы 
организаций в военное время 
(или во время чрезвычайных 
ситуаций – пример Германии, 
как считает Григорий Фомен-
ко, у нас перед глазами, ког-
да, казалось бы, устойчивая 
структура спасения населения 
была попросту смыта наводне-
нием). Третий вопрос – опре-
деление перечня организаций, 
обеспечивающих выполнение 
ме роп ри я т и й по  г ра ж да н -
ской обороне регионального 
уровня.

Полковник Александр Дег-
тярев, замначальника глав-

ного управления МЧС России 
по Ростовской области, сооб-
щил на заседании, что в ряде 
субъектов РФ приняли законы, 
посвященные не просто граж-
данской обороне, а именно 
распределению полномочий в 
сфере гражданской обороны, 
что положительно восприня-
то МЧС.

Поэтому предложено рас-
смотреть принятие именно 
такого закона, посвященного 
разграничению полномочий 
в сфере гражданской оборо-
ны на территории Ростовской 
области. А те три вопроса, о 
которых говорил Григорий 
Фомен ко,  п редстои т дора -
ботать вместе с депутатами 
Законодательного Собрания 
и согласовать с соответствую-
щими ведомствами. В октябре 
доработанный законопроект 
вынесут на обсуждение Зак-
собрания региона.

Отставать не намерены

Красный трамвай 
близко

К концу недели в депо Таган-
рога прибудет первый новый 
трамвай, сообщает пресс-служба 
главы региона. Ему еще предсто-
ит пройти подготовку к эксплуа-
тации.

Уже в сентябре новые трамваи, 
вагоны которых по желанию та-
ганрожцев будут красного цвета, 
должны начать перевозить пасса-
жиров. Пока же сотрудникам «Си-
нара – Транспортные Машины» 
предстоит провести верификацию 
эксплуатационных характеристик 
первой машины, после которой 
она будет отправлена на предва-
рительную эксплуатацию по вновь 
построенным трамвайным путям 
приморского города.

– Мы ждем завершения мас-
штабного обновления трамвайной 
инфраструктуры на «первой миле», 
– отметил губернатор Василий 
Голубев. – С нетерпением этого 
ждут и жители Таганрога, по-
скольку в этом приморском городе 
почти 60% населения пользуется 
трамваем.

Каравай всё больше
Уборочная кампания в донских 

полях миновала свой экватор, 
сообщил первый заместитель 
губернатора Виктор Гончаров.

– Первые результаты радуют, так 
как средняя урожайность превы-
шает прошлогодние показатели: 
37,7 ц/га против 34,1 ц/га в про-
шлом году. Основная задача сейчас 
– в кратчайшие сроки и без потерь 
собрать весь выращенный урожай, 
при этом ни в коем случае не допу-
скать сельскохозяйственных палов, 
– подчеркнул Виктор Гончаров.

Известно, что каравай-2021 уже 
составляет 6,32 млн т. Наибольшие 
площади убраны аграриями Саль-
ского района – более 127 тыс. га. 
Они же в данный момент являют-
ся лидерами по валовому сбору 
зерновых, собрав уже 503 тыс. т 
зерновых.

С первым асфальтом
Первые 3700 кв. м верхнего 

слоя асфальтобетона уже уложи-
ли дорожники на путепроводе по 
улице Малиновского в донской 
столице. Это произошло в ночь 
с 20 на 21 июля.

– Сейчас подрядные организа-
ции выполняют комплекс работ, 
необходимый для того, чтобы 30 
июля мы возобновили движение 
автомобильного транспорта по 
путепроводу. Затем реконструк-
ция продолжится, – прокоммен-
тировал министр транспорта 
Ростовской области Владимир 
Окунев. – Своевременное вы-
полнение мероприятий дорожной 
карты региональный минтранс 
держит на постоянном контроле. 
Необходимо сохранять темпы 
строительных работ, чтобы в де-
кабре этого года обеспечить ввод 
объекта в эксплуатацию.

За июль подрядчики уже успели 
выполнить устройство железобе-
тонных подпорных стен, смонти-
ровали металлоконструкции про-
летного строения в объеме 34,9 т, 
установили барьерное ограждение.

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 г
уб

ер
на

то
ра

 Р
ос

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и

   Необходимо увеличить размер субсидии на прокладку внутрен-
них сетей при газификации домовладений и расширить перечень 
ее получателей, считает Василий Голубев



Юным инженерам не до каникул
Стартовала работа второго потока летней инженерной сме-
ны детского технопарка «Кванториум». На вторую смену, кото-
рая будет проходить с 19 по 31 июля, записались 398 человек. 
Об этом рассказал первый заместитель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов.
– Третья смена соберет ребят в период с 9 по 21 августа. Запись 
открыта и доступна на сайте детского технопарка «Кванториум». 
Обучение детей осуществляется на бесплатной основе ежеднев-
но с понедельника по субботу, – отметил Игорь Гуськов.
Напомним, что большинство направлений «Кванториума» в ос-
новной период обучения принимает в свои ряды детей с 12 лет, 
но есть программы и для более младшего возраста, например 
«Робототехника», «Промышленный дизайн» и «Шахматы». 

С чего начинается спорт
Более 7 млн рублей из донской казны направят на закупку оборудо-
вания для спортивных и общеобразовательных учреждений региона.  
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской  
области Василий Голубев.
Основная сумма – свыше 3,6 млн рублей – пойдет на приобретение  
компьютеров, сплит-систем, напольного покрытия для спортивной  
школы олимпийского резерва № 1. Более 2,7 млн рублей направлено  
на проведение капитального ремонта Дома культуры в селе 
Алексеево- Лозовском Чертковского района. Здание ДК построено 
почти 50 лет назад, за это время основательного ремонта  
не проводилось. За 960 тысяч рублей приобретут поломоечную  
машину для спортивно- оздоровительного комплекса «Лидер».

Я ГРАЖДАНИН
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Пандемия не сдерживает инициативы бизнеса
   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru 
фото: static.ngs.ru

Еще два инвестора заявили о желании 
создать торговые площадки взамен 
закрытых аксайских рынков, а рос-

товский общепит, около 80% сотрудников 
которого полностью привиты, ждет осла-
бления ограничений. Это лишь часть тем, 
которые глава региона Василий Голубев 
обсудил с бизнес-сообществом.

Полночь. Закрываемся!
Глава регионального представительства 

Федерации рестораторов и отельеров Рос-
сии Карина Шатворян рассказала о том, что 
в некоторых заведениях провакцинировано 
уже 100% сотрудников. В региональном 
представительстве федерации специально 
открыли пункт вакцинации, а также орга-
низовали мобильные бригады для тех, кто 
не может оторваться от рабочего процесса.

– Нынешняя ситуация показала, что 
бизнес готов откликаться, лишь бы была 
возможность работать, – констатировала 
Карина Шатворян, отметив, что теперь 
общепит рассчитывает на снятие дейст-
вующих ограничений. Например, кафе и 
рестораны вправе принимать гостей только 
с 07:00 до 00:00.

Однако сейчас не время говорить о вве-
дении послаблений, признает губернатор, 
уверяя, что на повестке стоит актуальная 
задача не допустить полной приостановки 
деятельности отдельных сфер бизнеса.

– Сегодня есть предостережения Роспо-
требнадзора, который вносит предложения 
о возможности введения некоторых допол-
нительных ограничений, учитывая, что 
так называемую верхнюю границу мы уже 
перешагнули. Это видно по заполняемости 
больничных коек. Даже поздней осенью 
мы не достигали значений сегодняшнего 
дня. Это означает, что по-прежнему про-
должаем работать, но только 
при условии соблюдения не-
обходимых санитарно-эпи-
демиологических мер, – уточ-
нил Василий Голубев.

Председатель регионально-
го отделения «Опоры России» 
Аркадий Гершман считает, 
что следует премировать от-
личников вакцинации или 
предоставлять им отгулы. Он 
порекомендовал и бизнесу ма-
териально стимулировать вак-
цинацию своих сотрудников.

Выбираем, где торговать
На встрече говорили и о 

расширении рынков сбыта 
продукции. На региональ-
ном уровне  ведется продви-
жение товаров, работ, услуг 
предпринимателей на элект-
ронных торговых площадках 
– маркетплейсах. Ростовское 
региональное агентство под-
держки предприниматель-
ства предоставляет услуги 
по регистрации аккаунтов и 

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru 
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С 1 сентября вступают в силу долгождан-
ные нормы о гаражной амнистии. Они по-
зволят многим наконец-то стать законны-
ми владельцами своих гаражей, не столк-
нувшись с бумажной волокитой.

Простые правила
Об этом стало известно на очередном 

заседании комитета донского парламента 
по аграрной политике, природопользова-
нию, земельным отношениям и делам ка-
зачества, где обсудили проект областного 
закона «О некоторых вопросах, связанных 
с оформлением в упрощенном порядке 
прав граждан на гаражи и расположенные 
под ними земельные участки».

– Это абсолютно понятный закон, кото-
рый будет работать с 1 сентября. Его смысл 
в том, чтобы установить правила на оформ-
ление в собственность земли под гаражами 
и сами гаражи, – отметил в беседе с жур-
налистами зампредседателя Заксобрания 
Ростовской области, председатель комитета 
по аграрной политике Вячеслав Василен-
ко. – Известно, что у многих эти права все 
еще не оформлены, поэтому необходимо 
определить порядок их оформления.

Специалисты признают, что это дей-
ствительно настоящая амнистия. Пере-
чень необходимых документов, которые 
позволят признать право собственности 
на объект, то есть зарегистрировать его и 

впоследствии признать право 
собственности на земельный 
участок, максимально про-
стой. Так, даже если у чело-
века нет документов на землю 
или гараж, но он состоит в 
кооперативе и платил взносы, 
то на основании этого сможет 
легализовать гараж. Подой-
дут квитанции об уплаченном 
земельном налоге и т. д.

– Этот закон ждут многие. 
Это один из самых востребо-
ванных социальных законов, 
так как позволит легализовать гаражи, по-
строенные в качестве объектов капиталь-
ного строительства, и упорядочит разме-
щение нестационарных гаражей, которых 
в нашей стране много, но при этом в ряде 
случае они вызывают недовольство, так 
как находятся рядом с газонами, вблизи 
детских площадок, – сообщил глава мин-
имущества региона Евгений Осыченко.

Льготы будут
Известно, что новый федеральный закон 

оставил так называемую свободу для об-
ластного законодательства, в частности 
возможность предусмотреть на уровне 
субъекта РФ дополнительные критерии, 
которые позволят гражданам узаконить 
гаражи. Регион может установить общие 
правила определения схем размещения 
нестационарных объектов, к которым и 
относятся гаражи. Также появляется пра-
во определения порядка платы за землю 
при размещении такого рода объекта.

– Общий принцип земельного законо-
дательства – платное землепользование, 
с учетом категорий граждан, которые 
частично или полностью освобождаются 
от платы земельного налога, – напомнил 
Евгений Осыченко.

Парламентарии считают, что необходи-
мо предусмотреть льготы для определен-
ных категорий жителей региона.

– Например, для участников Великой 
Отечественной войны, Героев Труда, 
инвалидов. Также надо решить, кто бу-
дет платить половину суммы, кто – 30%, 
а кого нужно совсем освободить от его 
уплаты, – уточнил Вячеслав Василенко.

Ожидается, что проект данного об-
ластного закона будет принят в первом и 
втором чтении на ближайшем заседании 
донского парламента, которое намечено 
на 29 июля.

факт

Планируется установить  
порядок приобретения  
права на размещение  
нестационарного гаража, 
так как в региональном  
минимущества прогнози-
руют, что специальных  
площадок на всех  
желающих не хватит.

С квитанциями за своим гаражом

В ожидании справедливости
На заседании аграрного комитета об-

судили и план работы нормотворческой 
деятельности во втором полугодии. В 
первую очередь хотят подготовить об-
ращение в федеральное правительство, 
чтобы добиться возмещения затрат круп-
нотоннажными судами, которые проходят 
по так называемым водно-биологическим 
ресурсам. Собранные средства пошли бы 
на восстановление ресурсов реки Дон.

– Очень волнует наших избирателей 
перечень категорий сельских тружени-
ков, которые могли бы претендовать на 
социальные льготы. Их немного, и, на-
пример, экономист, бухгалтер, водитель 
гаража пока не входят в данный перечень. 
Нужно сделать так, чтобы справедли-
вость восторжествовала, – подчеркнул 
Вячеслав Василенко.

открытию онлайн-магазинов. При этом на Дону не забыт и традици-
онный формат торговли. По словам директора департамента потреби-
тельского рынка Ростовской области Ирины Теларовой, к четырем 
инвесторам, уже приступившим к созданию новых площадок для 
экс-торговцев аксайских рынков, прибавилось еще два.

– Каждый инвестор предполагает, что предприниматели с аксайских 
рынков пойдут именно к нему. Но таких гарантий никто не дает, естест-
венно. Со своей стороны мы можем только рекомендовать и предоста-
вить эту альтернативу, – признала Ирина Теларова.

Преференций добавят
Бизнесменов интересовала возможность получения господдержки и 

введения новых налоговых преференций. По поручению губернатора 
минфин проработает идею о снижении регионального налога на прибыль.

Примечательно, что Василий Голубев сразу одобрил инициативу 
создать центр молодежного творчества. Также уже решено включить 
исторические объекты Неклиновского района в дорожную карту раз-
вития туристических достопримечательностей.

факт

По словам главного  
санитарного врача Рос-
товской области Евге-
ния Ковалева, с сентября 
Роспотребнадзор начнет 
проверять наличие сер-
тификатов у сотрудников 
общепита. Сейчас  
он рекомендует рабо-
тодателям фиксировать 
случаи, когда предпри-
ниматели обращаются 
в пункты вакцинации и по 
каким-либо причинам 
не получают вакцины.

– Это будут смягча-
ющие обстоятельства, 
поскольку законодатель-
ство таково, что в любом 
случае самому пред-
принимателю придется 
отстранять сотрудника 
от работы, – заявил Евге-
ний Ковалев.

   Большая часть 
заведений общепита 
на Дону привила  
своих сотрудников



Миллионы больницам и детским садам
Более 26,2 млн рублей из резервного фонда региональной казны 
пойдет на дополнительное оснащение учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта двух городов и 10 районов  
области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор 
Василий Голубев. Так, 2 млн рублей направлено на приобретение 
сценического комплекса для Константиновского районного Дома 
культуры. Для закупки дополнительного медоборудования Ростов-
ской областной клинической больнице выделено более 7 млн рублей. 
Дополнительное оборудование почти на 3 млн рублей получит  
и Тацинская центральная районная больница. На комплекты  
детского мягкого инвентаря для 12 детсадов Матвеево- 
Курганскому району направлено около 550 тысяч рублей.
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Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В Азове прошел творче-
ский вечер поэта Максима 
Прокофьева. И не было бы 
в этом ничего необычно-
го, если бы не тот факт, что 
поэт – человек с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Начало
Первые поэтические стро-

ки пришли к Максиму в 19 
лет, утверждает его мама 
Ирина Николаевна. Владеть 
ручкой у него получается не 
очень, поэтому, чтобы запи-
сывать их самому, Максиму 
пришлось освоить набор 
текста на компьютере.

– Часто первые строки 
приходили к нему во сне, – 
продолжает рассказ мама. – 
Он просыпался и записывал 
их, а потом продолжал пи-
сать, заканчивая стихотво-
рение уже наяву. А иногда 
бывало и так: кто-то из его 
друзей подкидывал Макси-
му первые строчки, а далее 
он продолжал их, и получа-
лось новое стихотворение.

На публике
В одной из газет стихи 

Максима не приняли: мол, 
ничего интересного в этом 
нет. Максим обратился к 
азовскому поэту Николаю 
Дику, и тот стал помогать 
ему советами. Общение с 
коллегой много дало начи-
нающему поэту. Николай 
Францевич посоветовал 
издать книжку. Она получи-
лась маленькой, состоящей 
из 27 стихотворений с на-
званием «Крик измученной 
души». Следующим его 
наставником стала библио-
текарь Зоя Хадыкина из 
библиотеки имени Штань-
ко. Она читала произведе-
ния Максима и предлагала 
поработать над некоторыми 
отрывками. Помогал Мак-
симу и писатель Валерий 
Банных, он отметил талант 
Максима и посоветовал ему 
отправить стихи на конкурс 
«Поэт года» Российского 
союза писателей. Ответ был 
неожиданным – Максима 
приняли в члены Союза.

Номинантам на литера-
турные премии помимо 
грамот положены медали. 
Результат участия в них у 
Максима такой: первой по-
явилась медаль Ахматовой, 
второй – медаль Бунина.

Вечер
Его организовало волон-

терское движение «Помо-
жем вместе» при поддержке 
администрации города. У 
волонтеров много разных 

   З ДОРОВЬЕ

Надежда А ЙРУ МОВА 
airumova@molotro.ru

фото: iz.ru

Количество коек в ковид-
ном моногоспитале Рос-
товской областной клини-
ческой больницы (РОКБ) 
уже второй раз увеличи-
вается вдвое.

Красная зона  
стала шире

Туда госпитализируют 
наиболее сложных пациен-
тов по направлению врачей 
из других медицинских уч-
реждений области. В начале 
июля красная зона была рас-
ширена со 100 до 200 коек, 
так руководство организо-
вало второе инфекционное 
отделение, а уже 13 июля 
открылось третье. На дан-
ный момент в больнице 450 
инфекционных коек, 40 из 
которых – реанимационные.

– Все, кто сегодня отказы-
ваются носить маски, как 
положено для защиты 
себя и других от виру-
са, а не от проверяю-
щих, все, кто избе-
гают вакцинации 
по надуманным 
поводам, долж-
ны осознавать, 
что благодаря 
им медицинская 
помощь по не-
инфекционным 
профилям стала 
в регионе менее 
доступной, и со-
кращение ее объ-
емов может больно 
ударить по ним же или 
их близким, – говорит 
главный врач РОКБ Вяче-
слав Коробка.

Например, до начала пан-
демии врачи в рамках ока-
зания высокотехнологич-
ной медпомощи каждый 
месяц протезировали около 
80 коленных и тазобед-
ренных суставов, но срок 
ожидания госпитализации 
такими пациентами все 
равно обычно составлял не 
менее полугода. Сейчас в 
больнице из 60 травмато-
логических коек осталось 
только 13, в отделении ко-
лопроктологии – всего пять 
коек, для хирургического 
лечения патологии легких 
и эндокринной системы 
отводится еще меньше. 
Неинфекционные койки 
везде, кроме неотложных 
отделений сосудистого и 
кардиохирургического цен-
тров, сокращены, чтобы 
дополнительно оборудо-
вать ковидные. По-другому 
нельзя, так как государство 
не может отказывать в ме-
дицинской помощи, в том 
числе и тяжело больным 
коронавирусом.

проектов – помощь интернатам, детям с особенностями 
развития, имеющим онкологические заболевания, мало-
имущим семьям.

А во время пандемии, рассказала участница движения 
Олеся Степанова, появилась идея поддержки поэта Мак-
сима Прокофьева, который имеет много наград всероссий-
ских поэтических конкурсов.

В Азове живет много поэтов, уверяет Олеся Степанова, 
но о них мало кто знает, особенно молодежь. В библиотеках 
проходят встречи с поэтами, но они не так многолюдны, 
как хотелось бы. Вот волонтеры и решили провести проект 
масштабный с тем, чтобы каждый желающий смог прий-
ти и узнать о творчестве Максима. А если такой человек 
захочет почитать стихи, его с удовольствием выслушают.

Речь шла о том, чтобы творческий вечер Максима стал 
поводом для жителей Азова создавать свои поэтические 
площадки, всевозможные литературные сообщества, клу-
бы. В Ростове-на-Дону это популярно, а в Азове, по мнению 
Олеси, этого крайне мало, если не сказать, что просто нет.

Волонтеры посовещались и обратились к ресторану 
«Петровский», который предоставил им площадку для ли-
тературного вечера. Поддержку в его организации оказала 
администрация города.

– Еще один аспект проблемы: на сегодня отменены все 
преграды для заноса ковида в стационар пациентами. Да, 
персонал РОКБ сам защитил себя коллективным имму-
нитетом: уже несколько месяцев подряд у нас ковидом 
заболевают очень незначительно, что не угрожает рабо-
тоспособности целых отделений, как это было прошлой 
осенью или зимой. Но по-прежнему случается, что па-
циента после госпитализации, и даже хуже того – после 
операции, приходится переводить в инфекционную зону, 
– комментирует Вячеслав Коробка. – Будущее тех, кто 
были его соседями по палате, при этом тоже вызывает 
опасения, ведь даже для вакцинированных определен-
ный риск заболеть сохраняется. Особенно если они пере-
стали носить маски, обрабатывать руки и держаться на 
расстоянии от тех, кто этого принципиально не делает.

В скафандре на операцию
Сейчас в ковидном моногоспитале проходят лечение 390 

человек, большая часть из которых в тяжелом состоянии. Из 
них успели завершить иммунизацию какой-либо из вакцин 
всего 12 пациентов, что составляет 3,1%. Надо сказать, что 
ни одна из вакцин не дает гарантии, у привитых все же бы-
вают тяжелые осложнения, вызванные ковидом, но нечасто. 
Из вакцинированных пациентов, лежащих в моногоспита-
ле, еще никто не погиб, утверждает врач. Но есть потери 
среди повторно заболевших и госпитализированных.

Творчество без границ Третье нашествие ковида

   Максим Прокофьев пишет стихи с 19 лет
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С 2011 года на Дону работает государственная про-
грамма Ростовской области «Доступная среда».  
Ее назначение – помощь людям с особыми потребно-
стями при адаптации их в обществе. И очень хорошо, 
что работу программы поддерживают волонтеры  
и отделы культуры, помогая таким, как Максим,  
талантливым людям не чувствовать себя одинокими.
Анна Дмитриева, министр культуры  
Ростовской области

Стихотворения Максима на вечере читали десять чело-
век. И им было из чего выбирать: Максим очень активен, 
любит общаться с людьми и каждые выходные сам продает 
на Петровском бульваре свои поэтические сборники, ко-
торых у него выпущено уже девять. Олеся уверяет, что в 
такие моменты вокруг него появляется аура, которая при-
влекает к себе людей. Он дружит, рассказывает волонтер, 
с поэтами из других городов и краев. А когда продавали 
билеты на его вечер (вырученные средства пойдут Макси-
му на издание следующих сборников), приобретающим их 
также предлагали читать стихи поэта. И нашлись те, кто 
захотел это сделать. И это были люди от 25 до 60 лет, то 
есть можно сказать, что простые, но проникновенные сти-
хи Максима (а это в основном любовная лирика) покорили 
разновозрастную аудиторию.

Более того, на вечере прозвучали песни, написанные на 
стихи Максима Прокофьева.

– Что касается безопасности российских вакцин, то, 
например, среди сотрудников РОКБ серьезные недо-
могания после прививки регистрируются у единиц, 
до сих пор вполне штатно реагировали и аллергики, и 
гипертоники, и онкобольные. Уже есть те, кто по мое-
му примеру прошел и ревакцинацию. Сейчас персонал 
чувствует себя относительно спокойно в связи с угрозой 
заболевания ковидом, но условия работы приближа-
ются к бесчеловечным, – говорит Вячеслав Коробка. – 
Скафандро подобные СИЗы в почти 40-градусную жару 
в красной зоне, операции в процедурных кабинетах, 
больные, которые рады госпитализации даже на каталку 
в коридоре в чистой зоне, – таково реальное положение 
дел в больнице, пока не соблюдающие основополагаю-
щих противоэпидемических правил граждане приятно 
проводят время в общественных местах. И только по-
падая на инфекционную койку, они готовы признать, 
как сильно были неправы.

   В таком обмундировании 
работникам госпиталя 
приходится ходить 
в 40-градусную жару

₽

кстати

Как сообщила пресс-служба Федерального меди-
ко-биологического агентства, Минздрав РФ дал ему 
разрешение на проведение первой и второй фаз кли-
нических испытаний своей вакцины от коронавируса. 
Исследования проводятся с 19 июля среди 200 участ-
ников в возрасте от 18 до 60 лет.

http://rocb.ru/vrach/korobka
http://rocb.ru/vrach/korobka


Я ОЧЕВИДЕЦ

   Семейные традиции, отцовское и ма-
теринское слово у четы Студеникиных 
не пустой звук

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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   ФОТОФАКТ

Аксайский объезд может 
быть сдан на год раньше за-
планированного срока. Об 
этом глава региона Василий 
Голубев сообщил на своей 
странице в «Инстаграме».
В минувшую субботу, 17 
июля, он проинспектиро-
вал с троящийся дорож-
ный объект, который станет 
частью будущего Ростовско-
го транспортного кольца.
Губернатор высоко оценил 
темпы возведения Аксай-
ского обхода.
– Работы тут идут очень активно. Задействовано много техники и людей. Самые слож-
ные участки – это, конечно, инженерные сооружения через реки и поймы, – отметил он.
Известно, что по договоренности с главой госкомпании «Автодор» Вячеславом Пету-
шенко в сентябре в Ростовской области состоится очередное заседание рабочей группы 
по строительству обхода Аксая с посещением возводимого участка дороги в обход М-4.
– Обсудим вопросы ускорения строительства, в том числе создания удобных съездов к 
станице Старочеркасской, а также возможность досрочной сдачи этого масштабного объ-
екта уже в 2023 году, – уточнил губернатор.
Напомним, с 2019 года в Ростовской области реализуется большой проект по реконструк-
ции автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке от 1024-го до 1091-го км со строитель-
ством обхода Аксая. Стоимость проекта – 117,3 млрд рублей.
В декабре 2020 года с опережением на год введен первый реконструируемый участок 
от поселка Новоперсиановка Октябрьского района до Новочеркасской развязки на М-4 
«Дон». Активными темпами идет реконструкция второго участка от развязки на Волго-
донск на М-4 «Дон» до поселка Суходольск Азовского района. Завершение работ по до-
говору запланировано на декабрь следующего года. Возводимый в рамках реконструк-
ции путепровод через Сальское кольцо будет сдан осенью этого года. На объекте рабо-
тают 300 человек и 125 единиц строительной техники.
Продолжается также строительство нового участка протяженностью 35,5 км автодоро-
ги М-4 «Дон» от 1036,8 до 1072,3 км (обход города Аксая, Новочеркасская развязка на 
М-4 «Дон» – развязка на Волгодонск на М-4 «Дон»). Стоимость объекта – 85,93 млрд руб-
лей. Сроки строительства – 2020–2023 годы. На объекте задействованы 2212 человек 
и 625 единиц строительной техники.                                   Автор: Сергей Петров. Фото: donland.ru.

коллективно изготовят плакаты и про-
ведут тематические занятия и игры, посвя-

щенные защите морских жителей, организуют выставки тематических рисунков.
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1. Азов
В Азовском музее-заповеднике откроется выставка «Золото Бал-
тики» из фондов Калининградского областного музея янтаря.

2. Батайск
В ходе ремонта Городского культурно-досугового центра 
в помещениях уже проведены демонтажные работы,  
начато восстановление электропроводки, светильников, 
выключателей.

3. Волгодонск
Путешествие на специальном поезде от Москвы до Владиво-
стока получат в подарок волгодонские школьницы Арина Мезя-
ева и Карина Матевосян – победительницы конкурса, проводи-
мого в «Артеке» среди участников «Большой перемены».

4. Гуково
Началась укладка асфальта и тротуарной плитки на улице Карла 
Маркса. Реконструкция ведется по нацпро-
екту «Безопасные качественные дороги».

5. Зверево
В городе начали устройство 
универсальной спортивной 
площадки.

6. Новочеркасск
ООО «Тандем-ВП» пополни-
ло команду предприятий – 
участников нацпроекта  
«Производительность труда».

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

9. Аксайский район
Областные спасатели провели дезинфекцию общественных про-
странств в районе.

10. Багаевский район
Пенсионеров, переболевших ковидом, доставляют на углубленную дис-

пансеризацию на спецавтотранспорте, полученном Центром соцоб-
служивания в рамках нацпроекта «Демография».

11. Веселовский район
Для улучшения водоснабжения на территории района в 2020 
году разработаны семь проектов капитального ремонта ар-
тезианских скважин в хуторах Средний Маныч, Верхнесоле-
ном, Маныч-Балабинка, Позднеевка и в поселке Веселом. Ре-

монт начался с середины июля 2021 года.

12. Егорлыкский район
На строительных площадках детсадов «Аревик» и «Буратино» ведет-

ся устройство инженерных сетей. Объекты введут в эксплуатацию 
в 2021 году.

13. Куйбышевский район
Завершен ремонт участка автомобильной дороги обще-
го пользования межпоселкового значения – подъезд от 

автодороги село Куйбышево – 
станица Успенская (до границы 
Украины) к хутору Свободному.

14. Тарасовский район
В хуторе Можаевка в рам-
ках губернаторского проек-
та «Сделаем вместе!» постро-

ят спортивную и детскую пло-
щадки.

15. Шолоховский район
В детских садах района отметят Все-
мирный день китов и дельфинов: 

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

7. Ростов-на-Дону
Донской государственный агроуниверситет успешно прошел  
государственную аккредитацию образовательных программ.

8. Таганрог
В Таганрогском музее-заповеднике открылась совместная с Крымским литератур-
но-художественным мемориальным музеем-заповедником выставка «Музею – быть!».

   СУДЬБЫ

Сергей БЕЛИКОВ, office@molotro.ru

Жители станицы Бессергеневской Ок-
тябрьского района Александр и Людми-
ла Студеникины получили награду – знак 
губернатора Ростовской области Василия 
Голубева «Во благо семьи и общества».

Многочисленные предки Студеникиных 
были казаками. Глава семейства – коренной 
житель станицы. Людмила Александровна 
родилась в станице Заплавской, располо-
женной рядом с Бессергеневской. Тогда 
молодежь собиралась на танцах, знакоми-
лась, общалась. Вот на танцплощадке Саша 
и увидел Люду впервые. Ему тогда было 
18 лет, а ей – 16.

Вот только любви с первого взгляда у 
них не получилось. Несколько раз парень 
с девушкой пересекались, но их сердца не 
забились в унисон, искра не вспыхнула. 
Так что из армии Люда Сашу не ждала. 

Александр Михайлович отслужил два 
года, а когда вернулся, то поступил в 
Пухляковский техникум на факультет 
«Агрономия». И вновь судьба свела его с 
Людмилой Александровной. На этот раз 
Александр Михайлович мимо девушки не 
прошел. В 1981 году они зарегистрирова-
ли отношения и 40 лет прожили в любви 
и согласии.

Кем только не приходилось трудиться 
Александру Михайловичу! Был разнорабо-
чим в цехе животноводства, водителем, ин-
женером, агрономом. С 2005 года и до ны-
нешнего времени Александр Михайлович 
трудится водителем пожарного автомобиля 
отдельного поста № 1 ПСЧ Новочеркасска. 

Ну, а Людмила Александровна, окончив 
бухгалтерские курсы, всю жизнь посвяти-
ла профессии бухгалтера. Награждена на-
грудным знаком «За добросовестный труд 
в потребительской кооперации России».

Главное богатство Студеникиных – их 
дети. Александр и Людмила воспитали 
дочь Юлию, двух сыновей Алексея и Вяче-
слава, есть внучка и внук. Все дети имеют 
высшее образование, все трудятся, но самое 
главное – уважают родителей, всегда с ними 
советуются.

– Считаю, что так и должно быть, это ре-
зультат нормального воспитания, – уверяет 
Александр Михайлович. – У меня родите-
лей нет в живых, но у супруги жив отец. 
И его авторитет как старейшины, как носи-
теля мудрости для меня и Людмилы явля-
ется непререкаемым. Такие же отношения 
сложились между нами и нашими детьми.

Любовь без сказочной романтики
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.40 Д/ц «Сверхспособности» 12+
11.30 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Добавки» 12+
13.45 Д/ц «Большой скачок» 12+
14.15 Д/ц «Магия вкуса» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Багаевский 

район) 0+
19.00 «СТАНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
23.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
01.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
02.00 «ПРАКТИКА» 12+
03.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
05.00 Станица-на-Дону 12+
05.15 Д/ц «Сверхспособности» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Россия – 
США. Мужчины 0+

07.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

16+
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Водное поло. Россия 
– Венгрия. Женщины 0+

11.00 «Модный приговор» 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. Мужчины 
0+

15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование 0+

16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» 
16+

18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
00.35 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Вместе навсегда» 12+
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Плавание. Финалы 0+

РОССИЯ 1

05.20 «Утро России»
08.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия – Румыния. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия – Австралия

09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 минут» 12+
12.50 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Коман-
ды. Плавание, 1/2 финала

15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ВЕДЬМА» 12+
00.40 «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Волейбол. Жен-
щины. Россия – Аргентина

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55 , 23.00 , 02.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 0+

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 02.00 Новости 16+

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+

12.40 «Специальный репортаж» 12+

НТВ

04.55 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.40 Сегодня 16+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» 16+
02.40 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕР-
НЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.35 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

16+
04.00 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10, 03.50 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» 

12+
08.00 «Папа в декрете». Скетчком 

16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.30 М/ф «Лесная братва» 12+
10.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 

12+
12.25 М/ф «Тачки-3» 6+
14.25 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
16.25 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-

ДОВ» 16+
19.00, 19.30 «Сториз». Скетчком 16+
20.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

16+
22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+

00.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
02.35 «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. БАБОЧКА» 16+

05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. МОРСКИЕ ВОЛКИ» 16+

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. СТРИПТИЗ ПО-ТАЙСКИ» 
16+

07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА» 
16+

08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ТОНКОСТИ БИЗНЕСА» 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. СЪЕЗД 
ДОКЕРОВ» 16+

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. 
КОШКИ-МЫШКИ» 16+

19.40 «СЛЕД. ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕН-
НЫЙ РЕБЕНОК» 16+

20.35 «СЛЕД. Я ВСЕГДА С ТОБОЙ» 
16+

21.25 «СЛЕД. ЭРЗАЦ» 16+
22.15 «СЛЕД. ПРИЗРАЧНАЯ ОХОТА» 

16+
23.10 «СВОИ-2. ДЕЛА ПОКОЙНИКОВ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ БУДУТ 

ВМЕСТЕ» 16+
01.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

СОБАЧЬИ ВОЙНЫ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ УХА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 

16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, НЕ 

ПЛАЧЬ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00 «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+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ПОМПЕИ» 12+
02.20 «ФАВОРИТКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва шоколад-
ная 6+

07.00 Легенды мирового кино. Джек 
Николсон 6+

07.30, 22.05 Д/с «Восход цивилиза-
ции» 6+

08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+

08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! «Хоро-

воды северной Ижмы» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Спектакль «Варшавская мело-

дия» 12+
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 

нет слез – возьми мою сказку» 
12+

14.15 «Лермонтовская сотня» 12+
15.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.10 Цвет времени. Анри Матисс 

12+
17.30 Андрей Зализняк. «Берестяные 

грамоты» 6+
18.20 С. Прокофьев. Концерт № 2 

для фортепиано с оркестром 
12+

19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство 

с нуля» 12+
01.45 П. Чайковский. Концерт № 1 

для фортепиано с оркестром 
12+

02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50 Орел и Решка. Рай и Ад-2
06.30 Орел и Решка. По морям
07.20 ИП Пирогова
08.00, 08.30 «ИП ПИРОГОВА»
09.00, 09.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ»
10.00 Пацанки
12.20 Мои первые каникулы
13.20 Орел и Решка. Неизданное
14.30, 15.20, 16.30 Мир наизнанку. 

Китай
17.40, 18.40, 20.00 Мир наизнанку. 

Пакистан
21.00, 22.00 Мир наизнанку. Бразилия
23.20, 04.00, 04.40 Орел и Решка
00.20 Пятница New
01.00, 01.40, 02.20 «ПОПУЛЯРНА И 

ВЛЮБЛЕНА»
03.00 Путевочка

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «МАЧЕХА» 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+
10.55 Д/ф «Офицеры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.35 «Истории спасения. Почему 

они живы?» 16+
23.05, 01.05 «Знак качества» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Женщины Николая Ка-

раченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.50 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.05 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» 12+
12.05, 13.10 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Багаев-

ский район) 12+
19.00 Новости
19.15, 01.30 «ОТРажение» 12+
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
22.35 «Моя история». Михаил Швыд-

кой 12+
23.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым 12+
00.45 «Прав!Да?» 12+
03.05 «Активная среда» 12+
03.35 «Легенды Крыма». Морской 

характер 12+
05.00 «Календарь» 12+

Главные новости Ростова и области

ВЕДУЩАЯ:  
Ася СКРЫННИКОВА

12+

Сурдопереводчик
Таисия КОШЕЛЕВА

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН, ВТ, СР, ЧТ – 00.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Опытные 
юристы дают 
советы и расска-
зывают истории 
из практики

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА 12+

Программа «Ранняя пташка» ведет диалог со слушателями, рас-
сказывает забавные истории, загадывает загадки, проводит розы-
грыши и просто настраивает на хороший день. В эфире также го-
рячие новости, спортивные и культурные события, гороскоп, инфор-
мация о пробках. Во время программы слушатели могут общаться 
с ведущими по телефону прямого эфира 8 (863) 210-05-51.

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО, Сергей БЕЛАНОВ, Анна ГЛЕБОВА, Евгений ОВЧИННИКОВ
12+

  
Интервью с экспертами о том, как сделать так, чтобы год 
был урожайным. Специалисты расскажут, как вырастить 
хороший картофель, собрать семена, когда готовить грядки 
к посадке и как вырастить рассаду и получить урожай 
не только на грядке, но и на подоконниках, и т. д. 
Слушайте программу в среду в 13:00 и 18:00.

ВЕДУЩИЕ: Инна ПАНФИЛОВА и Вероника КИБИРЕВА 12+

Его культурный код
Серьезной работой стали росписи храмового ар-

хитектурного комплекса Ростовского научно-ис-
следовательского онкологического института – 
церкви Пантелеимона Целителя и часовни Тихо-
на, патриарха Всероссийского, и Новомучени-
ков Российских. Святейший патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II, освятивший ком-
плекс, отметил значительность росписей ху-
дожника. За эти монументальные росписи 
и большой вклад в сохранение и развитие 
национальных традиций современной дон-
ской монументальной живописи Романен-
ко удостоен благодарности министерства 

культуры Ростовской области.
Персональная выставка Александра Ро-

маненко «Культурный код» в Ростовском об-
ластном музее изобразительных искусств 

представляет художника в новом качестве – 
как образно-духовного исследователя фор-

мы жизни человека в органической взаимо-
связи с Вселенной. Эта экспозиция – размыш-

ление, стремление определить код жизни через 
буквенный символ.

Все накопленные знания в сфере древнерусской 
культуры требовали выхода в творческой деятель-
ности. Художник глубоко погрузился в мир симво-
лики древнерусской книги и иконы, орнамента, рас-
крытия сущности каждого слова, его знаковости и 
возможности раскрытия в конкретных живопис-
но-художественных образах. Экспозиция захва-
тывает грандиозностью воплощения, вызывает 
огромный поток ассоциаций на представлен-
ный автором «Культурный код».

Выставка работает каждый день, кроме 
вторника, по 2 августа включительно.

Автор: Вера Волошинова

В Ростовском областном музее изо-
бразительных искусств (корпус на ули-
це Пушкинской, 115) работает персо-
нальная выставка художника Александ-
ра Романенко «Культурный код».

Ростовчанин Александр Иванович Романенко, 
наделенный от природы даром чувствовать раз-
личные художественные материалы (стекло, кера-
мика, витраж, фреска), успешно совершенствовал 
свое мировоззрение и профессиональные навыки 
в стенах тех учебных заведений, где он получал об-
разование: Ростовского художественного училища 
имени М.Б. Грекова (окончил в 1969 году) и Ленин-
градского высшего художественно-промышленного 
училища имени В.И. Мухиной (окончил в 1974 году). 
После окончания знаменитой «мухинки» он рабо-
тал на стекольных заводах в  Гусь-Хрустальном 
(Владимирская область), Армавире (Краснодар-
ский край), поселке Первомайском Смоленской 
области, а в Ростове-на-Дону – главным худож-
ником и председателем художественного со-
вета на Ростовском комбинате прикладно-
го искусства.

Творчество художника Александра Ива-
новича Романенко зритель знает доста-
точно хорошо по предыдущим персональ-
ным выставкам в музее. Он долгое время за-
нимался стеклом и добился прекрасных ре-
зультатов.

Работы из гутного (стекло свободного выду-
вания) и тиходутого стекла на евангельскую и 
античную тематики были признаны в качестве 
высокопрофессиональных образцов искусства в 
России и за рубежом. В последние два десятилетия 
его творческая деятельность была связана с хра-
мовой монументальной живописью.
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13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 16+

02.40 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 , 11.00 , 11.30 , 12.00 , 
12.30 , 18.00 , 18.30 , 19.00 , 
19.30 «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.40 «Женский Стендап» 16+
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 «Сториз». Скетч-

ком 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «2 СТВОЛА» 16+
12.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
22.15 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.00 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+
02.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
03.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20 , 11.20 , 12.15 , 13.25 , 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ЖЕРТ-
ВА НАУКИ» 16+

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. В ПОД-
ВОДНОМ ПЛЕНУ» 16+

19.40 «СЛЕД. Я ХОЧУ ОТ ТЕБЯ СЫНА» 
16+

20.35 «СЛЕД. ВИРТУАЛЬНЫЙ КВЕСТ» 
16+

21.25 «СЛЕД. АЛИБИ» 16+
22.15 «СЛЕД. ЗВОНКАЯ МОНЕТА» 16+
23.10 «СВОИ-2. СТАРЫЙ ХУТОРОК» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ» 

16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

ФАВОРИТ» 16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

СЛАДКАЯ СМЕРТЬ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕР-

ВИЗ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА» 

16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00 «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+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
10.40 Д/ц «Сверхспособности» 12+
11.30 Люди-на-Дону 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «СТАНИЦА» 16+
14.15 Д/ц «Магия вкуса» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чем говорят женщины 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
17.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.00 Новости 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «СТАНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
01.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
02.00 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
04.00 Д/ц «Сверхспособности» 12+
05.00 Люди-на-Дону 12+
05.30 Д/ц «Магия вкуса» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Дзюдо 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины 0+

16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» 
16+

18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
00.35 «Князь Владимир – креститель 

Руси» 12+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

04.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Плавание. Финалы

06.35 «Утро России»
09.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. 3 м трамплин. 
Мужчины

09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
16.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Россия – Нор-
вегия

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.20 «ВЕДЬМА» 12+
00.40 «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 0+

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 02.00 Новости 16+

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

12.40 «Специальный репортаж» 12+

НТВ

04.55 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.40 Сегодня 16+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
10.40 Д/ц «Сверхспособности» 12+
11.30 Поговорите с доктором 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «СТАНИЦА» 16+
14.15 Д/ц «Магия вкуса» 12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
17.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «СТАНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 Д/ц «Лермонтов» 16+
23.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
00.30 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
02.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
03.20 Д/ц «Лермонтов» 16+
05.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Дзюдо 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 
финала 0+

15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. 1/2 финала 0+

16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» 
16+

18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. «Не-

выносимая легкость бытия» 12+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины

10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 минут» 12+
12.30 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Фехтование. Шпага. 
Команды. Женщины. Тхэквондо

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21.05 Вести. Местное время
21.20 «ВЕДЬМА» 12+
00.40 «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 02.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры 0+

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
02.00 Новости 16+

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

12.40 «Специальный репортаж» 12+

НТВ

04.55 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня 16+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

16+
02.35 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 , 11.00 , 11.30 , 12.00 , 
12.30 , 18.00 , 18.30 , 19.00 , 
19.30 «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импро-

визация» 16+
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.35 «Женский Стендап» 16+
02.45 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 «Сториз». Скетч-

ком 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.05 «Самый лучший день». Карао-

ке-комедия 16+
12.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
14.40 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

16+
22.05 «2 СТВОЛА» 16+
00.20 «СПЛИТ» 16+
02.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. РЕНЕ-
ГАТ» 16+

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ОПЕ-
РАЦИЯ «СКОРПИОН»

19.40 «СЛЕД. БРАТЬЯ КАИНЫ» 16+
20.35 «СЛЕД. ЗАКОН ЯМЫ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА» 16+
22.15 «СЛЕД. УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИ-

ЧИНА» 16+
23.10 «СВОИ-2. СМЕРТЬ ОНЕГИНА» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. КОЛ ЗА ПОВЕДЕНИЕ» 

16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ» 16+
01.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

УБИЙСТВО ПОД ШУБОЙ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ» 

16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 

БЕРЕЖЕТ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕ-

СТРЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «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+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.25 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

вторник, 27 июля среда, 28 июля
РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва монастыр-
ская 6+

07.00 Легенды мирового кино.  Алек-
сей Баталов 6+

07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации» 6+

08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+

08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
14.10 Острова. Римас Туминас 12+
14.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница» 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.30 «Для чего мы исследуем Луну» 

6+
18.15, 01.35 С. Рахманинов. Концерт 

№ 2 для фортепиано с оркестром 
12+

19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 

12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой» 12+
02.15 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Орел и Решка. Рай и Ад-2
06.40 Орел и Решка. По морям
07.40 «ИП ПИРОГОВА»
08.00, 08.40, 09.00, 09.40 «ДВЕ ДЕВИ-

ЦЫ НА МЕЛИ»
10.00 Пацанки
12.30, 13.30, 14.40, 15.40, 16.40, 17.50, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 На 
ножах

19.00 Белый Китель
00.00 Пятница New
00.40, 01.20, 02.00 «ПОПУЛЯРНА И 

ВЛЮБЛЕНА»
02.50 Путевочка
03.40, 04.20 Орел и Решка. Круго-

светка

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «КРУГ» 0+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 

Моя тайна останется со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 «ТРИ В ОДНОМ-3» 12+
16.55 Д/ф «Волчий билет для звезды» 

12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 12+
22.35 «Обложка. Звезды в «психушке» 

16+
23.10 «90-е. Уроки пластики» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 «Хроники московского быта» 12+
01.05 «Прощание. Александр Бары-

кин» 16+
01.50 Д/ф «Большой войсковой круг, 

или Атаман Каледин на Дону...» 
12+

02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00 Новости
10.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
11.30 «Врачи» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Люди-на-Дону 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Моя история». Владимир Ле-

гойда 12+
23.25 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
23.50 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
00.45 «Прав!Да?» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «Фигура речи» 12+
03.35 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого 12+
04.00 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.30 «Врачи» 12+
05.00 «Календарь» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва студийная 
6+

07.00 Легенды мирового кино. Вален-
тина Караваева 6+

07.30, 22.05 Д/с «Восход цивилизации» 
6+

08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+

08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Спектакль «Антоний и Клеопа-

тра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 12+
14.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
15.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.15 Цвет времени. Эль Греко 12+
17.30 Андрей Зализняк. «Берестяные 

грамоты» 6+
18.15 П. Чайковский. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром 12+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 

12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.55 Д/ф «Оттепель» 12+
01.35 С. Прокофьев. Концерт № 2 для 

фортепиано с оркестром 12+
02.15 «Лермонтовская сотня» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50 Орел и Решка. Рай и Ад-2
06.40 Орел и Решка. По морям
07.30 «ИП ПИРОГОВА»
08.00, 08.30, 09.00, 09.40 «ДВЕ ДЕВИ-

ЦЫ НА МЕЛИ»
10.00 Пацанки
12.00, 13.30, 14.40, 16.00, 17.20, 19.00, 

20.30, 22.00, 23.30 Кондитер
00.30 Пятница New
01.00, 01.40, 02.20 «ПОПУЛЯРНА И 

ВЛЮБЛЕНА»
03.00 Путевочка
04.00 Орел и Решка. Кругосветка 

Гайана

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

12+
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 «ТРИ В ОДНОМ-2» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Отрав-

ленные любовью» 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого» 12+
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
01.45 Д/ф «Белый и красный террор, 

или Судьба Феликса Дзержин-
ского» 12+

02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
08.30 «Календарь» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.50 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00 Новости
10.05 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
11.30 «Врачи» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
22.35 «Моя история». Мира Кольцова 

12+
23.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
00.45 «Прав!Да?» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
03.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо 12+
04.00 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.30 «Врачи» 12+
05.00 «Календарь» 12+

Лауреат трёх степеней
Сабина Малахаева, ученица преподавателя детской школы 
искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, заслуженной 
артистки РФ Надежды Карапетьян стала лауреатом трех 
международных конкурсов. Проходили они в режиме 
онлайн в Санкт-Петербурге.

Диплом I степени Сабина завоевала на II Международном конкурсе 
искусств среди обучающихся и преподавателей ДМШ, ДШИ и иных обра-
зовательных учреждений культуры и искусства.

Дипломом II степени юную вокалистку наградили на международном 
фестивале-конкурсе «Летний марафон талантов».

На IV Международном дистанционном конкурсе инструментального 
и вокального творчества Сабина получила диплом III степени.

Автор: Вера Волошинова

«Щукины» дети
Завершен набор целевого курса Театрального института 
имени Б.В. Щукина для Ростовского академического театра 
драмы имени М. Горького.

Художественный руководитель курса – главный режиссер Театра на 
Покровке, главный режиссер Ростовского академического театра дра-
мы имени М. Горького Геннадий Шапошников.

Д ля жителей Ростова-на-Дону и Ростовской области дваж ды (в мар-
те и мае) прошли очные прослушивания, ко второму туру были допу-
щены более 40 человек. После итоговых прослушиваний и экзаменов 
приемная комиссия инс тит у та опубликова ла списки абит уриентов. 
Среди 14 будущих артис тов и трех режиссеров – пятеро уроженцев 
донского края.

Автор: Вера Волошинова
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12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 03.40 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.55 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 16+
23.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
01.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком. . .». Москва водная 
6+

07.00 Легенды мирового кино. Шарль 
Азнавур 6+

07.30 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» 12+

08.10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+
09.20 Д/ф «Возвращение» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 «ЛЕТЧИКИ» 12+
11.35 Спектакль «Пристань» 12+
14.50 Цвет времени. Карандаш 6+
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Ил-

люзия прошлого» 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.50, 01.35 И. Брамс. Концерт № 2 

для фортепиано с оркестром 
12+

18.45 Фестиваль «Звезды белых 
ночей» 12+

19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Дело об ошевенских граби-

телях» 12+
21.05 Творческий вечер Юрия Стоя-

нова 12+
22.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 

12+
00.00 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 12+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Орел и Решка. Рай и Ад-2
06.40 Орел и Решка. По морям
07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 09.40 «ДВЕ 

ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ»
10.00 Пацанки
12.00, 00.00 Я худею
14.10 «ГОРЬКО!»
16.10 «ГОРЬКО!-2»
18.10 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА»
20.00 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА-2»
22.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
02.00 Пятница New
02.30, 04.00 Орел и Решка. Круго-

светка
03.10 Путевочка

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «ДЕМИДОВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

12+
16.55 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» 12+
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 «КРУТОЙ» 16+
22.20 «Вот такое наше лето». Юмо-

ристический концерт 12+
23.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» 12+
01.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 «КРУГ» 0+
05.10 «Леонид Агутин. От своего «Я» 

не отказываюсь» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00 Новости
10.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
11.30 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 Вопреки всему 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 «Имею право!» 12+
21.25 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
00.35 «За дело!» 12+
01.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
02.50 «Легенды Крыма». Перекоп. 

Летопись веков 12+
03.20 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». «Я 
– ИМПЕРАТОР» 12+

04.35 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». 
«ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА» 12+

пятница, 30 июлячетверг, 29 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
10.40 Д/ц «Сверхспособности» 12+
11.30 Вопреки всему 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «СТАНИЦА» 16+
14.15 Д/ц «Магия вкуса» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
17.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Жили-были-на-Дону 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «СХВАТКА» 16+
21.30 «ПРАКТИКА» 12+
00.20 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-

НЕМ» 16+
02.00 Д/ц «Большой скачок» 12+
02.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
03.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
04.15 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-

НЕМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00 Новости 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Водное поло. Россия 
– США. Женщины 0+

12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. Плавание. 
1/2 финала. По окончании – 
Новости 16+

15.45 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Олег Газманов. «7.0 в мою 

пользу» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30  Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова 12+

23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+

00.45 «Виталий Смирнов. Властелин 
колец» 12+

01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. Мужчины 
0+

РОССИЯ 1

05.00, 06.00 «Утро России»
05.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Регби. Женщины. 
Россия – Новая Зеландия

08.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Прыжки на ба-
туте. Женщины. Финал. Син-
хронные прыжки в воду. Жен-
щины

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.20, 21.05 Вести. Местное время
14.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
15.45 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Волейбол. Муж-
чины. Россия – Франция

17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.20 «ВЕДЬМА» 12+
01.40 ХҐф «Ты заплатишь за все» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 0+

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 02.00 Новости 16+

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

12.40 «Специальный репортаж» 12+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 16+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.40 «СТАЖЕРЫ» 16+
02.30 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» – «СОСЕДКА» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ ОФИЦИ-

АНТ» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «СНОВА БЕРЕ-

МЕННА» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» – «ПСИХОЛОГ» 

16+
10.00 «САШАТАНЯ» – «ДОЛБОЯЩЕР» 

16+
10.30 «САШАТАНЯ» – «ОТЦОВСКИЕ 

ГЕНЫ» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ТАК-

СИСТ» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕПЕ-

ТИТОР» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «СЫН ОЛИГАРХА» 

16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

«Однажды в России. Спецдай-
джест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 «Сториз». Скетчком 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.40 «СОЛТ» 16+
11.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

16+
13.55 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
16.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
18.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.25 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
01.45 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКА-

ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+
03.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40, 

10.40, 11.40, 12.45, 13.25, 14.25, 
15.25 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ЭПИ-
ДЕМИЯ» 16+

17.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. СЕКРЕТ-
НЫЙ ГРУЗ» 16+

18.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ СМЕХА» 
16+

19.15 «СЛЕД. ПРОРУБЬ НА ТОТ СВЕТ» 
16+

20.00 «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» 16+
20.55 «СЛЕД. ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ» 16+
21.40 «СЛЕД. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ» 

16+
22.30 «СЛЕД. НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
23.20 «СЛЕД. ЗОЛОТО-БРИЛЛИАНТЫ» 

16+
00.10 «СЛЕД. С ЧУЖОГО ПЛЕЧА» 16+
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

РЫНОК СКОТА» 16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

МАГАЗИН В ДВУХ ШАГАХ» 16+
02.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

СЛАДКИЙ СОН» 16+
03.50 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ДОБРАЯ БАБУШКА» 16+
04.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ОХОТА НА ВЕДЬМ»

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
10.40 Д/ц «Сверхспособности» 12+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «СТАНИЦА» 16+
14.15 Д/ц «Магия вкуса» 12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Вопреки всему 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
17.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «СТАНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
22.15 «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» 16+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
01.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
02.30 «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» 16+
04.15 Д/ц «Сверхспособности» 12+
05.00 «ПРАКТИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 Новости 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Волейбол. Россия – Ки-
тай. Женщины 0+

12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гандбол. Россия – Вен-
грия. Женщины. Фехтование. 
Рапира. Команды. Женщины 0+

15.15, 01.25, 03.05 «Время покажет» 
16+

18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
00.35 К 70-летию Натальи Белохво-

стиковой. «Все слова о любви» 
12+

03.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
08.30 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрельба стен-
довая. Трап. Мужчины

10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Дзюдо. Женщины 
78 кг. Мужчины 100 кг. Спор-
тивная гимнастика. Женщины. 
Абсолютное первенство

15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ВЕДЬМА» 12+
00.40 «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Академическая гребля

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 
23.00, 02.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры 0+

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
02.00 Новости 16+

08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

12.40 «Специальный репортаж» 12+

НТВ

04.55 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня 16+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

16+
02.30 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ» 

16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «СЕКС-ГОЛО-

ДОВКА» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА МИ-

КАЭЛЯН» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СА-

ШАТАНЯ» 16+

10.30 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ ТАНИ» 16+

11.00 «САШАТАНЯ» – «ШАНТАЖ» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 

АЛЕШКИ» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «РУБЛЕВКА» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.40 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Импровизация» – «Новогодний 

выпуск» 16+
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 «Сториз». Скетчком 

16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
11.55 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
22.40 «СОЛТ» 16+
00.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
02.35 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
04.10 «6 кадров» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия» 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. МИН-
НОЕ ПОЛЕ» 16+

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5. ДРУ-
ЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ» 16+

19.40 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
16+

20.35 «СЛЕД. БИЛЕТ В НИКУДА» 16+
21.25 «СЛЕД. ДОРОГАЯ ИРИНА МИ-

ХАЙЛОВНА» 16+
22.20 «СЛЕД. ПЕРЕХОДЯЩИЙ ВЫМ-

ПЕЛ» 16+
23.10 «СВОИ-2. УБОЙНАЯ ЛОТЕРЕЯ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ДАВЛЕНИЕ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО БЫЛО 

ВЧЕРА» 16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ЧАСТИ ТЕЛА» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТ 

ДУШИ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО 

РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ УХА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
04.40 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Арзамас невыду-
манный 6+

07.00 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова 6+

07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации» 6+

08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+

08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь – Россия! 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Cпектакль «Дядюшкин сон» 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12+

17.30 «Для чего мы исследуем Луну» 
6+

18.15, 01.40 Ф. Шопен. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром 12+

19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 

12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвраще-

ние» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50 Орел и Решка. Рай и Ад-2
06.40 Орел и Решка. По морям
07.40, 08.00, 08.40, 09.10, 09.40 «ДВЕ 

ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ»
10.10 Пацанки
12.30, 13.30, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 

21.10, 22.00, 23.10 На ножах
14.30, 19.00 Битва сватов
00.20 Пятница New
01.00, 01.30 «ПОПУЛЯРНА И ВЛЮ-

БЛЕНА»
02.10 Жаннапомоги
03.00 Путевочка
03.50 Орел и Решка. Кругосветка
04.40 Орел и Решка. Тревел гид

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
09.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 «ТРИ В ОДНОМ-4» 12+
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
18.10 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 

12+
22.35 «10 самых... Странные увлече-

ния звездных деток» 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 «Дикие деньги» 16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 12+
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или Не-

решительность Антона Деники-
на» 12+

02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00 Новости
10.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
11.30 «Врачи» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «Календарь» 12+
16.05 Памяти Анатолия Лысенко. 

«Говорит и показывает Москва» 
12+

17.00 Вы хотите поговорить об этом? 
12+

17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Д/ф «13 мгновений Анатолия 

Лысенко» 12+
23.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
00.45 «Прав!Да?» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «За строчкой архивной…» Со-

кровища индейцев 12+
03.35 «Легенды Крыма». Духи пещер 

12+
04.00 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.30 «Врачи» 12+
05.00 «Календарь» 12+

Премия имени врача Чехова
В июле 2021 года в целях повышения престижа профессии меди-
цинских работников первичного звена, стимулирования их творче-
ской инициативы администрацией Таганрога проводился конкурс 
на присуждение Чеховской премии в области медицины в 2021 году.

По результатам этого профессионального состязания за значительный 
вклад в развитие здравоохранения в Таганроге конкурсной комиссией 
определены лауреаты премии:
  Олег Олегович МАКСИМОВ, участковый терапевт поликлиники муници-

па льного бюд жетного учреж дения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 2»;

  Людмила Николаевна ГРУЩЕНКО, заведующая педиатрическим отделе-
нием № 4, педиатр муниципального бюджетного учреждения здраво-
охранения «Детская городская поликлиника № 2»;

  Галина Николаевна КУРБЫКО, участковый педиатр педиатрического 
отделения № 1 муниципального бюджетного учреждения здраво охранения 
«Детская городская поликлиника № 1».
Напомним, что в Ростовской области 2021-й объявлен Годом первичной 

медицинской помощи.
Автор: Вера Волошинова
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воскресенье, 1 августа
НТВ

04.45 «ЛЕСНИК» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

16+
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем 

Малоземовым 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды.. .» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели. . . 16+
19.40 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «МАСКА» 12+
01.45 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕ-

ГИСТРАТОР» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ 

СЕРЕЖКИ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС 

МАЙКЛА» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ 

ДЕНЬГИ» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» – «САМЫЙ 

БОГАТЫЙ ВНУК» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «РЕМОНТ» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 

ПАПЫ» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 

16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 

16+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/ф «Тролли» 6+
09.40 «ЗОЛУШКА» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
17.00 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

0+
21.00 «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
01.45 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПО-

КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУД-
СКИ» 16+

03.30 «6 кадров» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10 
«ГРИГОРИЙ Р.» 12+

09.00, 09.55, 10.55, 11.50 «ПО-
СЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+

12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 01.35, 
02.25 , 03.10 «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» 16+

16.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ПО-
ХИЩЕНИЕ» 16+

1 7. 2 0  « УС Л О В Н Ы Й  М Е Н Т- 2 . 
WELCOME» 16+

18.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 16+

19.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЭКС-
ТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ» 16+

20.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КАЙФ 
НА ДОМ» 16+

21.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. БОГИ-
НЯ ПРАВОСУДИЯ» 16+

22.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. СНЫ И 
ГРЕЗЫ» 16+

22.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ПО-
СЛЕДНИЙ ПУТЬ» 16+

23.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. СНОВА 
В ПОГОНАХ» 16+

00.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. СО-
БАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 16+

03.55 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.10 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
10.00 «ОСТРОВ» 12+
12.35 «АРМАГЕДДОН» 12+
15.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.05 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+
03.15 «Военная тайна» 16+

суббота, 31 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
09.00 История Дона 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Д/ц «Планета на двоих» 12+
13.15 «КРЫША МИРА» 16+
14.15 «СТАНИЦА» 16+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
19.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
21.45 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
23.45 Д/ц «Свидание для мамы «16+
00.45 Д/ц «Мнимый больной» 12+
01.45 Д/ц «Бионика» 12+
02.15 Д/ц «Медицина будущего» 12+
03.00 «КРЫША МИРА» 16+
04.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.15 Новости 16+
09.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Пляжный волейбол. 
Россия – Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы 0+

16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

18.25 «Игорь Кириллов. Как молоды 
мы были...» 12+

19.20, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
00.40 «Суровое море России» 12+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
07.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба стен-
довая. Трап. Смешанные 
команды. Гандбол. Женщины. 
Россия – Франция. Стрельба. 
Винтовка из трех положений. 
Женщины

11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Легкая атлетика
16.00 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
01.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 17.05, 
23.00, 02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.50, 02.00 Новости 16+

08.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

12.40 «Специальный репортаж» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-

грии. Квалификация. Прямая 
трансляция 16+

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА – «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция 16+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08.45 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за насто-

ящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «МАСКА» 12+
01.40 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 

МАМЫ» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «СУПЕР-НЯНЯ» 

16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПО-

МОЩНИК» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОД-

РАБОТКА» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА» 16+

11.00 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ 
СЕМЬИ» 16+

11.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СО-
СЕДИ» 16+

12.00 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХО-
ЗЯЙКА» 16+

12.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРА-
ВА» 16+

13.00 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХО-
ЗЯИН» 16+

13.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ 
ССОРА» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
01.50, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.30, 10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08.40 «Папа в декрете». Скетчком 

16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
01.35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
03.35 «6 кадров» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ОХОТА НА ВЕДЬМ» 16+

05.40 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ОХОТА НА ВЕДЬМ»

06.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 16+

07.25 «МОРОЗКО» 6+
09.00 «СВОИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+
09.55 «СВОИ. ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 16+
10.40 «СВОИ. ТАНЦОВЩИЦА» 16+
11.30 «СВОИ. ЗАГОВОР НА СМЕРТЬ» 

16+
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. БЕШЕНЫЕ 

ПСЫ» 16+
13.05 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ДЕ-

ВУШКА С ТАТ УИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 16+

13.55 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. СПОСОБ-
НЫЙ УЧЕНИК» 16+

14.40 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» 16+

15.25 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ЗВОНОК» 
16+

16.15 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ СОН» 
16+

17.05 «СЛЕД. ЕХИДНА» 16+
17.55 «СЛЕД. НАЙДИТЕ МОЕГО 

УБИЙЦУ» 16+
18.40 «СЛЕД. ФАНТАЗЕРКА» 16+
19.30 «СЛЕД. СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
20.20 «СЛЕД. СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
21.10 «СЛЕД. СТАЯ ТОВАРИЩЕЙ» 

16+
22.00 «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ» 16+
22.50 «СЛЕД. БРОСОК КОПЬЯ» 16+
23.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. О 

ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ» 16+
00.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КУРЬЕР» 16+
01.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КИТАЙСКАЯ КУХНЯ» 16+
02.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ПОДЖОГ» 16+
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 «ГРИГО-

РИЙ Р.» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.45 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 16+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Выпил – в тюрьму?» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Вы 

это видели? 25 необъяснимых 
явлений» 16+

17.30 «АРМАГЕДДОН» 12+
20.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
22.20 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» 16+
00.20 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
02.10 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» 16+
03.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 

12+
09.50 «Обыкновенный концерт» 

6+
10.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
11.50 «Конный цирк» 6+
12.20 «Борис Скосырев. Первый 

и последний король Андор-
ры» 12+

12.50 «Нестоличные театры» 12+
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» 12+
14.45 Д/с «Коллекция» 12+
15.15 «Звезда Веры Марецкой» 

12+
15.30, 00.35 «СВАДЬБА» 12+
16.35 Д/с «Предки наших пред-

ков» 12+
17.20 «Романтика романса» 12+
18.20 Н. Белохвостикова. Линия 

жизни 12+
19.15 «ТЕГЕРАН-43» 12+
21.40 Риккардо Мути. «Энигма» 

12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-

мутитель спокойствия» 18+
01.40 «Загадка смерти Стефана 

Батория» 12+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Орел и 

Решка. По морям
09.00 Орел и Решка. Неизданное
10.00 «ГОРЬКО!»
12.00 «ГОРЬКО! 2»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.40, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
«ОЛЕГ»

00.30 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗ-
НЫЕ»

02.10, 03.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШ-
НЕГО ДНЯ»

03.40 Путевочка
04.30 Орел и Решка. Тревел гид

ТВЦ

06.15 «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
07.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
14.00 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.50 «Прощание. Им не будет 

40» 16+
15.45 «Хроники московского 

быта» 12+
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» 16+
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ» 12+
21.15, 00.20 «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
04.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 

0+

ОТР

06.00  Проконсультируйтесь 
с юристом 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 

12+
08.00 Спорт-на-Дону 12+
08.15 А мне охота да рыбалка 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.10 «Вспомнить все». Програм-

ма Л. Млечина 12+
09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.10 Специальный проект ОТР 

ко Дню железнодорожника. 
«Под стук колес…» 12+

10.50 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
12.30 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым 12+
13.00 Новости
13.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 На звездной волне 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.05 «Моя история». Андрей 

Каприн 12+
19.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
20.55 «Вспомнить все». Програм-

ма Л. Млечина 12+
21.25 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
00.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» 12+
01.45 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
03.25 «THE BEATLES. ЖЕЛТАЯ 

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» 12+
05.00 «Календарь» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Люди-на-Дону 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Касается каждого (Багаев-

ский район) 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Д/ц «Искусственный разум» 

12+
13.00 «КРЫША МИРА» 16+
14.00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.15 Время – местное 12+
19.30 Д/ц «Про животных и людей» 

12+
20.30 «КРЫША МИРА» 16+
21.30 Д/ц «Бионика» 12+
22.00 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) – ФК «Зенит» (Санкт-
Петербург) 12+

00.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН» 16+

01.55 Д/ц «На пределе» 12+
02.25 Телешоу «Свадебный размер» 

16+
03.25 Евромакс 16+
04.00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «Россия от края до края» 12+
05.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Случай в квадрате 36-80» 

12+
07.05 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.50 «Часовой» 12+
08.20  Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия – Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. Фи-
налы 0+

14.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«Судьба человека» 12+

15.05 «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17.05 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» «Хиты 
«Русского радио» 12+

19.05 «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио 0+
01.05 «Суровое море России» 12+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

04.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. Фи-
налы. Борьба. Квалификация

07.00 «Доктор Мясников» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Полу-
финал. Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины

15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16.05 «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» 

12+
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
01.00 «ДАМА ПИК» 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Легкая атлети-
ка

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 18.00 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+

08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.15, 
18.50, 02.55 Новости 16+

08.05, 13.05, 15.20, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

12.40 «Специальный репортаж» 12+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-

грии. Прямая трансляция 16+
18.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым 16+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону )  – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 16+

21.55 Футбол. Суперкубок Франции. 
«Лилль»  – ПСЖ. Прямая 
трансляция из Израиля 16+

00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии 0+

03.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского мира. 
«Туринская Плащаница» 6+

07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК» 

6+
09.05 «Обыкновенный концерт» 

6+
09.35 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 12+
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 

тема» 12+
12.30 Большие и маленькие 6+
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу» 12+
15.15 Инна Макарова. Линия жиз-

ни 12+
16.05 Концерт «За столом семи 

морей» 12+
17.30 Д/с «Предки наших предков» 

6+
18.10 Д/с «Даты, определившие 

ход истории» 12+
18.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя» 12+
21.45 «ЖИЗНЬ» 12+
00.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 

12+
01.50 «Трагедия в стиле барокко» 

12+
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид
05.20, 06.00, 07.00, 07.50 Орел и 

Решка. По морям
09.00 Орел и Решка. Земляне
10.00 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА»
12.00 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА 2»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 , 23.00 , 23.30 «ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ»

00.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА»

01.40, 02.20 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШ-
НЕГО ДНЯ»

03.00 Путевочка
04.00 Орел и Решка. Кругосветка

ТВЦ

06.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
0+

07.40 Православная энциклопедия 
6+

08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
09.40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50, 14.45 «КАССИРШИ» 12+
18.00 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
22.15 «90-е. Выпить и закусить» 

16+
23.05 «Хроники московского быта» 

12+
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00.45 «Удар властью» 16+
01.30  Д/ф «Волчий билет для 

звезды» 12+
02.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» 12+
02.50 Д/ф «Актерские драмы. От-

равленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь без любимого» 

12+
04.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
05.55 Петровка, 38 16+

ОТР

06.00 Вы хотите поговорить об 
этом? 12+

06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 

0+
08.30 Люди-на-Дону 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

12+
11.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
13.00 Новости
13.05  «Домашние животные» 

с Григорием Маневым 12+
13.35 Концерт М. Лидова «О люб-

ви и не только» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Новости
19.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-

ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII». «Я – ИМПЕРАТОР» 12+

20.20 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII». 
«ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА» 12+

21.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
23.10 «Культурный обмен». Влади-

мир Машков 12+
23.50 «THE BEATLES. ЖЕЛТАЯ ПОД-

ВОДНАЯ ЛОДКА» 12+
01.15 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
02.35 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
05.15 Специальный проект ОТР ко 

Дню железнодорожника. 
«Под стук колес…» 12+



Я ГРАЖДАНИНЖара сказалась на ДТП
С начала этого года специалисты областной поисково-спа-
сательной службы ликвидировали последствия 126 до-
рожно-транспортных происшествий, спасены 389 человек. 
Об этом сообщил директор департамента по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области 
Павел Нудгин. По данным специалистов, причинами большей 
части ДТП являются несоблюдения правил дорожного движе-
ния, невнимательность и плохое самочувствие. Известно, что 
при жаркой погоде у многих водителей снижаются концентра-
ция внимания и скорость реакции на различные дорожные  
ситуации, возникают сонливость и усталость.
Напомним, что, оказавшись на месте ДТП, необходимо сразу 
сообщить о происшествии по телефону 112 и максимально  
точно указать адрес или ориентиры места.

О чём говорит цвет Темерника
От загрязнения расчищено 800 м русла реки Темерник.  
В общей сложности от донных отложений предстоит очистить  
2,4 км, сообщает региональное минприроды.
Напомним, что в апреле этого года произошел сбой в процес-
се биоочистки сточных вод из-за гибели микроорганизмов 
активного ила. По данным специалистов, это привело  
к увеличению концентрации загрязняющих веществ, много-
кратно превышающей нормативы.
Однако уже сейчас наблюдается устойчивая тенденция  
повышения качества очистки сточных вод: на выпуске они про-
зрачные, отсутствуют цвет и запах, характерный для канализа-
ции. Лишь ниже по течению от места расчистки наблюдается  
ее помутнение, что связано с производством работ и является  
временным явлением.
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   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Несмотря на многочис-
ленные научные  
труды по истории 

российского казачества, 
в ней есть еще белые пят-
на. И круглый стол в Юж-
ном научном центре РАН 
был посвящен направлени-
ям дальнейших исследо-
ваний истории, культуры 
и современного положения 
казачества.

Перед дискуссией можно 
было познакомиться с вы-
ставкой работ сотрудников 
ЮНЦ, посвященных во-
просам казачества. Провел 
экскурсию по этой выставке 
завлабораторией казачества 
ЮНЦ РАН, доктор истори-
ческих наук Андрей Венков.

– В этой экспозиции мы 
собрали труды ученых из 
разных городов, которые 
являются исследователя-
ми истории казачества, 
– рассказал Андрей Ва-
димович. – Это сделано 
для того, чтобы выяснить 
нынешнюю ситуацию с 
исследованием его исто-
рии и определить, на что 
стоит обратить внимание 
в дальнейшем.

Мы ещё многого не знаем о казаках
Так, труды доктора исто-

рических наук из Новочер-
касска, директора НИИ 
истории казачества и разви-
тия казачьих регионов, зав-
кафедрой социальных и гу-
манитарных наук ЮРГПУ 
(НПИ) Александра Скорика 
и других новочеркасских 
ученых посвящены истории 
казачества при советской 
власти – а это колхозы, хо-
зяйства эпохи НЭПа, трудо-
вая деревня.

Историей церкви на Дону 
занимается Алла Шадри-
на, кандидат исторических 
наук, старший научный 
сотрудник лаборатории 
казачества ЮНЦ РАН. Она 
написала историю Донской 
духовной семинарии, се-
годня пишет историю ка-
федрального собора Рожде-
ства Пресвятой богородицы 
в Ростове-на-Дону.

Представлены в экспо-
зиции и книги по этногра-
фии донских казаков, их 
воспитанию и обрядам. 
Авторы этих книг – кан-
дидат исторических наук, 
этнолингвист, старший на-
учный сотрудник ЮНЦ 
РАН Татьяна Власкина и 
этнограф-казаковед, доктор 
исторических наук, веду-
щий научный сотрудник 
Южного научного центра 
РАН Марина Рыблова.

Волгоградцы занимаются 
ранней историей казачества. 
Так, труд Игоря Тюменцева, 
доктора исторических наук, 
председателя Волгоградско-
го регионального отделения 
Российского исторического 
общества, посвящен Лже-
дмитрию второму, которому 
служили донские казаки. 
При этом самозванце Фила-
рет, отец Михаила Федоро-
вича Романова, стал патри-
архом и окормлял «разбой-
ников» Лжедмитрия.

Интересным назвал Анд-
рей Венков представленный 
на выставке журнал одного 
из первых крымских похо-

дов русской армии («Это 
когда мы первый раз вошли 
в Крым», – уточнил Андрей 
Вадимович).

На выставке представ-
лены в виде изданий ито-
ги научных конференций 
ЮНЦ РАН, а также работы 
научного руководителя 
центра, академика Генна-
дия Матишова. Он рассмат-
ривает влияние ландшафта 
на казаков. Например, Цим-
лянскую плотину он рас-
сматривает как последний 
аккорд расказачивания. 
А во время круглого сто-
ла академик уточнил, что 
склонен называть пересе-

ление казаков с мест затоп-
ления депортацией. И если 
те же высланные народы в 
итоге смогли вернуться на 
свои земли, то казакам уже 
некуда было возвращаться.

Последняя книга самого 
Андрея Вадимовича, так-
же представленная на вы-
ставке, посвящена борьбе 
казаков (в том числе Украи-
ны) с поляками, которая 
закончилась в 1794 году 
разделом Польши. В книге 
отражен и такой забытый 
факт из жизни Александ-
ра Васильевича Суворова, 
как тот, что он штурмовал 
польскую столицу.

Из задач, которые се-
годня стоят перед иссле-
дователями, завлабора-
торией казачества назвал 
исследование более ран-
ней его истории, а так-
же возрождение казачьей 
археологии. Более того, 
Андрей Венков настаивает 
на том, что сегодня, вос-
питывая молодежь, мы за-
нимаем некую пассивную 
оборонительную позицию. 
Однако стоит помнить, что 
русские войска с казаками 
в авангарде доходили до 
Парижа и, если надо, еще 
дойдут. И вся наука им в 
помощь.

кстати

Большое количество изданий посвящено  
войнам, в которых казаки принимали участие.  
А это и Первая мировая, и Великая Отечествен-
ная. Гражданской войне посвящено много  
исследований. Но, говорит Андрей Венков,  
если в Донской армии мы поименно восстанови-
ли офицерский состав и список всех  
георгиевских кавалеров, там воевавших 
(1919–1920), то почти все, что касается  
«красных казаков», остается большим  
пробелом в исследованиях.  
Даже при советской власти изучить  
этот феномен никто не взялся.

   Выставка трудов по истории казачества в конференц-зале ЮНЦ РАН удивила количеством представленных книг

Заокеанские гости на аптекарском огороде
   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Путешествуя по разным странам, люди 
открывали интересные для них растения, 
забирали их семена и плоды на роди-
ну, пытались взращивать на своей земле. 
Если заглянуть вглубь веков, то в России 
когда-то не росли огурцы и помидоры, 
не выращивали картофель и не употреб-
ляли перец и рис. Все эти, а также многие 
другие растения были завезены с разных 
континентов.

Им-то и посвящены тематические экс-
курсии «Заокеанские гости на аптекарском 
огороде» на территории музейного объекта 
«Гошпитальный сад» Азовского истори-
ко-археологического и палеонтологическо-
го музея-заповедника.

Дерево дьявола
Дурманное дерево, дерево дьявола – как 

только не называют бругмансию – высокий 
вечнозеленый кустарник семейства пас-
леновых с огромными цветами, который 
культивируется как декоративное растение 
по всему миру. При этом растение известно 
прежде всего содержанием психоактивных 
веществ. В доколумбову эпоху сильные 
галлюциногенные свойства бругмансии 
использовали в религиозных обрядах и 
лечебных целях многие племена южноаме-
риканских индейцев. Однако для некоторых 

племен бругмансия являлась растением, 
дающим знания о том, как лечить заболева-
ния. Такие растения называли «растение-
учитель». Вот вам и дьявол!

Иерусалимский артишок
Топинамбур тоже называют 

по-разному: земляная груша, 
бульва, бараболя, подсолнечник 
клубненосный. Садоводы пожа-
луются: хоть раз ткни этот клу-
бенек в землю, разрастется так, 
что потом вовеки не избавишься. 
А некоторые и не избавляются, а 
собирают урожаи ведрами. И есть 
за что любить эту земляную грушу: 
по химическому составу клубни то-
пинамбура сродни картофелю, а по пи-
тательности превосходят многие овощи.

В диком виде растение встречается в 
Северной Америке, а в Европу топинамбур 
попал в начале XVI века, и ныне он – один 
из наиболее распространенных сорняков 
на континенте. В России топинамбур раз-
водили с начала XIX века, в начале XXI 
века он есть почти на каждом огороде от 
северо-запада Европейской части России 
до Сахалина.

Эхинацея
Сложно поверить, что в семейство 

(сложноцветных) астровых входят более 
23,5 тысячи разнообразных растений. Это 
бархатцы и амброзия, хризантема и оду-
ванчик, подсолнух, между прочим, тоже!  

Многие растения данного семейства 
выращиваются как продовольственные 
культуры. Эхинацея же культивируется 
как декоративное и лекарственное рас-
тение.

Эхинацея пурпурная родом из восточной 
части США. Американские индейцы были 
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первыми, кто использовал это растение 
более 400 лет назад при различных инфек-
циях, а также при травмах и ранениях. 

Эхинацею пурпурную можно использо-
вать в виде чая, масла, отваров, настоек, 
биологически активных добавок к пище 
в различных формах, правда, убедившись 
в отсутствии аллергии на компоненты 
растения. 

Любовное яблоко
Это растение семейства пасленовых 

выращивается ради съедобных плодов – 
сочных многогнездных ягод различной 
формы и окраски, называемых томатами 
или помидорами. Название «томат» вос-
ходит к ацтекскому названию растения 
«томатль», еще одно название растения – 
pomme d’amour (итал.) – любовное яблоко.

Говорить о вкусовых или диетических 
качествах «яблока любви» не стоит – их 
знают все. А вот о способствующих здоро-
вью особенностях, пожалуй, сказать нуж-
но: имеющийся в томатах холин понижает 
содержание холестерина в крови, преду-
преждает жировое перерождение печени, 
способствует образованию гемоглобина. 

В XVIII веке томат попал в Россию, где 
так же, как в Европе, поначалу возделы-
вался как декоративное растение. Сегодня 
эта «декорация» украшает практически 
все рынки России. Томатов порой так 
много, что не верится: на первом месте в 
мире по производству помидоров стоит 
Китай, Россия – только на 11-м.

   На сегодняшний день не осталось ди-
корастущих бругмансий на их родине – 
в Южной Америке. Международный 
союз охраны природы занес все виды 
бругмансий в красный список вымерших 
растений
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Тротуары – для пешеходов, дороги – для автомобилистов
Самым большим минусом лю-

бители двухколесного транспорта 
называют отсутствие инфраструк-
туры.

– Тротуары, особенно в центре, 
приспособлены под пешеходов. 
Мощение, бордюры, канавы лив-
невок не позволяют нормально 
ездить на велосипеде. Дороги же 
«заточены» под автомобилистов, 
поэтому приходится лавировать в 
общем потоке автотранспорта, что 
довольно опасно, – высказывает 
свою точку зрения Олег Борови-
ков, велосипедист с девятилетним 
стажем. – В то же время выделен-
ных полос для велосипедов или 
самокатов практически нигде нет, 
за редким исключением, и они 
весьма непротяженные. Другие 
минусы – рельеф города с круты-
ми и протяженными подъемами и 
жаркое лето. Эти факторы также не 
добавляют желания перемещаться 
на большие расстояния.

Эксперт по созданию велоинфра-
структуры, велоактивист Дмитрий 
Гусев надеется, что к концу этого 
года какая-то часть проекта по 
развитию велоинфраструктуры в 
Ростове уже будет реализована.
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Когда закипает асфальт
До 31 августа на территории Ростовской области действуют времен-
ные ограничения для большегрузного транспорта. Его движение 
по региональным и межмуниципальным трассам разрешается 
только с 22:00 до 10:00. Запрет вступает в силу при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия.
– Это мера, необходимая для обеспечения сохранности ре-
гиональных автодорог в период летней жары. При этом огра-
ничения не распространяются на пассажирские перевозки ав-
тобусами, а также на перевозку грузов, необходимых для лик-
видации происшествий, на транспортировку дорожно-строи-
тельной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов,  
применяемых при проведении аварийно-восстановительных  
и ремонтных работ, – пояснил министр транспорта  
Ростовской области Владимир Окунев.

Солнце напекло рекордов 
В Ростовской области побит температурный рекорд 
70-летней давности. В минувшее воскресенье воздух 
в донской столице прогрелся до 38,8 градуса Цельсия. 
В 1951 году 18 июля температура воздуха поднималась 
до 37,6 градуса. При этом метеорологи ждали обновле-
ния абсолютного рекорда температуры за всю историю  
наблюдений (40,2 градуса), который был установлен  
в прошлом году. МЧС призвало ростовчан меньше нахо-
диться на открытом солнце и надевать головные уборы.  
Однако уже со вчерашнего дня, 22 июля, наступило  
заметное похолодание. Ночи во второй половине недели 
стали комфортными, 17–18 градусов тепла вместо  
нынешних 23–25.

Я ПЕШЕХОД
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Берегись самоката!
   ТРАНСПОРТ

Ирина ВАРЛАМОВА  
varlamova@molotro.ru

В Ростове в один момент появи-
лись тысячи велосипедистов  
и самокатчиков. Почти половина  
из них передвигается по тротуа-
рам. Пешеходов это нервирует, 
и неспроста. Как горожане относят-
ся к двухколесным транспортным 
средствам и как новые средства 
городской мобильности влияют 
на безопасность пешеходов?

Поехали без мотора
Известная российская страховая 

компания провела целое исследо-
вание на эту тему. Оно приурочено 
к появлению в России страховки от 
столкновений с электросамокатами, 
велосипедами и любым другим не-
моторным транспортом.

По данным аналитиков, 19% опро-
шенных россиян и 13% жителей 
Ростова-на-Дону заявили, что по-
лучали ушибы, порезы, царапины в 
результате столкновений с самокат-
чиками и велосипедистами, пешехо-
дов сбивали с ног или они получали 
серьезные травмы. Также эксперты 
пришли к выводу, что самокаты, 
электросамокаты, велосипеды и 
электровелосипеды – одни из самых 
популярных средств передвижения 
в летний период: 97% опрошенных 
россиян и 95% опрошенных жителей 
Ростова-на-Дону часто встречают 
их на дорогах своего города. 60% 
ростовчан заметили, что в их горо-
де есть множество станций аренды 
самокатов и велосипедов.

65% жителей российских городов 
и 66% жителей Ростова положитель-
но относятся к передвижению на 
самокатах и велосипедах. Основны-
ми плюсами использования такого 
транспорта респонденты называют 
экологичность, удобство, дополни-
тельную физическую нагрузку и 
экономию средств на дорогу. Ин-
тересно, что 28% россиян и 25% 
жителей Ростова-на-Дону считают, 
что использование двухколесного 
транспорта развивает городскую 
среду: создает новые общественные 
пространства и улучшает инфра-
структуру.

– У велосипеда два основных пре-
имущества. Ты не стоишь в пробке, 
кроме того, физическая нагрузка 
дает возможность держать себя в 
хорошей спортивной форме. В том, 
что в час пик на велосипеде добира-
ешься быстрее, чем на автомобиле, 
я не раз убеждалась, – рассказывает 
велосипедистка с 15-летним стажем 
Татьяна Дорофеева. – Как-то мы с 
подругой стартовали в одно и то же 
время из района железнодорожного 
вокзала – я на велосипеде, а она на 
автомобиле. Встретиться договори-
лись у меня дома, это в районе при-
городного автовокзала на проспекте 
Шолохова. Я приехала домой, при-
няла душ, привела себя в порядок, 
выпила кофе. В это время подруга 
еще стояла в пробке на площади 
Энергетиков, а до этого застряла на 
кольце в районе площади Гагарина.

Кого бояться?
По мнению ростовчанки 

Ольги Владесовой, для ко-
торой велосипед уже давно 
стал средством передвиже-
ния по городу, подобные 
столкновения происходят 
из-за того, что езда на само-
кате не требует какой-либо 
серьезной подготовки, тем 
не менее скорость этот вид 
транспорта развивает при-
личную, в этом и опасность.

– В Ростове на большой 
скорости (30–35 км) пере-
двигаются хорошо подго-
товленные велосипедисты, 
у новичка сил не хватит, 
чтобы разогнаться до такой 
скорости. Да и тот, кто ката-
ется на велосипеде время от 
времени, вряд ли купит себе 
серьезного двухколесного 
железного коня. Поэтому 
велосипедисты-любители 
катаются слабенько и в ос-
новном осторожно. А чтобы 
разогнаться на электроску-
тере, никаких физических 
усилий не надо, самокат сам 
тебя понесет. И это захваты-
вает, человек чувствует, как 
нарастает скорость, шумит 
ветер. Я сама не раз видела 
столкновения самокатчиков, 
которые неслись друг на 
друга, во время прогулки 
по ростовской набережной, 
– делится своим опытом 
Ольга Владесова. – И не 
надо забывать, что у элек-
троскутера тормозной путь 
достаточно длинный, резко 
затормозить невозможно. 
Велосипедисты, которые 
такие же участники движе-
ния, как и автомобилисты, 
на дорогах тоже не чувству-

ют себя в безопасности, и 
главная причина – отсут-
ствие выделенных для них 
полос. Приходится ездить 
по обочинам, где разбросан 
всякий мусор, в том числе 
стекла и гвозди, поэтому они 
регулярно прокалывают ко-
леса. А еще велосипедистов 
подрезают автомобилисты. 
Однажды на повороте один 
нетерпеливый водитель, 
долго стоявший в пробке, 
загнал меня на бордюр, и я 
упала с велосипеда да еще 
ударилась головой об столб. 
К счастью, на мне были 
шлем и наколенники.

С тем, что велосипедисты 
более ответственны и дисци-
плинированы, чем самокатчи-
ки, согласен и Дмитрий Гусев.

– Это видно невооружен-
ным глазом, тут и экспертом 
не надо быть. Большому ко-
личеству неподготовленных 
людей дали возможность пе-
редвигаться по городу быстро 
и безо всяких усилий. Надо 
просто встать на самокат, на-
жать на газ и поехать. С одной 
стороны, это очень удобно, с 
другой – движение самокат-
чиков никак не регулируется, 
в результате случаются раз-
ные резонансные происше-
ствия, – полагает Дмитрий 
Гусев. – Я думаю, осознание 
того, что ты полноправный 
участник движения и дол-
жен соблюдать его правила, 
придет со временем. Созда-
ние велоинфраструктуры не 
решит проблему культуры 
передвижения целиком, но 
позволит существенно выров-
нять процесс.

Страховка от столкновений
Однако немало и тех, кто обеспокоен популярностью самокатов и вело-

сипедов. Так, 38% россиян и 24% жителей Ростова-на-Дону не чувству-
ют себя в безопасности на пешеходных тротуарах и дорожках, если их 
также используют самокатчики и велосипедисты. 41% жителей Ростова-
на-Дону поделились, что могут без страха прогуливаться только там, где 
есть специальные велодорожки. Основными минусами двухколесного 
передвижения участники опроса видят небезопасность для пешеходов и 
других водителей, зависимость транспорта от погодных условий, а также 
отсутствие нормального дорожного регулирования. Эксперты также вы-
яснили, что 72% опрошенных жителей Ростова-на-Дону чувствовали бы 
себя спокойнее, если бы имели страховку от столкновений. 33% жителей 
Ростова-на-Дону готовы заплатить за спокойствие 100–200 рублей в ме-
сяц, еще треть – 200–500 рублей в месяц.

– Основная задача – это разделение 
потоков, и проект создания маршру-
та велодорожек был готов еще в 2018 
году, но спохватились только сейчас, 
– уверен Дмитрий Гусев. – В один 
момент в Ростове появились сотни, 
тысячи велосипедистов и самокат-
чиков, и стало понятно: надо что-то 
быстро решать, чтобы урегулиро-
вать хаотичное движение. На самом 
деле велосипеды и самокаты – удоб-
ный, экологичный и экономный вид 
транспорта. Прекрасная альтерна-
тива автобусам и троллейбусам. Я, 
например, стал чаще передвигаться 
по городу на велосипеде, и не обя-
зательно в спортивной одежде. Я не 
против автомобиля, но использовать 
его в повседневной жизни, скажем, 
для ежедневных поездок на работу, 
считаю не очень целесообразным. 
Другое дело поехать на автомобиле с 
семьей в путешествие или за покуп-
ками в супермаркет. Наши чиновни-
ки, думаю, посчитают несолидным 
приезжать на переговоры на самока-
те или велосипеде. Но жизнь меняет-
ся стремительно, и с каждым годом 
людей, которые пересаживаются на 
этот вид транспорта, становится все 
больше и больше.

кстати

В исследовании страховой 
компании было проанализи-
ровано поведение водите-
лей самокатов и велосипедов. 
63% водителей в Ростове-на-
Дону (66% по России) утвер-
ждают, что всегда соблюда-
ют правила дорожного движе-
ния. Еще треть отмечает, что 
делают это «по возможности». 
Результаты опроса также по-
казали, что в 48% случаев ве-
лосипедисты и самокатчики 
в Ростове-на-Дону передвига-
ются по пешеходным тротуа-
рам; в 16% случаев в Ростове-
на-Дону и 12% по России едут 
по проезжей части; осталь-
ные водители действуют си-
туативно – едут там, где до-
рога свободнее. Кроме того, 
защитную экипировку (шлем, 
костюм и др.) как в Ростове-
на-Дону, так и по всей России 
надевает лишь один водитель 
двухколесного транспортного 
средства из четырех.

Надо сказать, опасения горожан небезоснователь-
ны. Так, в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело 
в отношении компании, предоставляющей услуги 
проката электросамокатов, после того, как один из 
арендаторов сбил двухлетнего ребенка.  
Дело возбуждено по факту предоставления ус-
луг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья. Инцидент произошел в конце 
июня на улице Пушкинской, которая является 
пешеходной. Судя по материалам дела, 28-лет-
ний ростовчанин, разогнавшись на самокате, 
наехал на двухлетнего мальчика. Ребенка 
госпитализировали с ушибами головы и 
ссадинами лица.

В Москве общественный резонанс полу-
чил трагический случай, происшедший 
с доктором биологических наук Иваном 
Пигаревым. 80-летний ученый ехал на 
велосипеде на работу и на велодорож-
ке столкнулся с самокатом. Авария 
произошла в районе МГУ, после 
столкновения оба водителя были 
увезены в реанимацию, утром 
Иван Николаевич скончался.



   Чтобы не вернуться домой 
с дополнительным бага-
жом в виде лишнего веса 
и проблем со здоровьем, 
диетологи советуют пить 
воду. Не соки, коктейли 
или что-то другое, а воду. 
Потому что все, что не 
вода, – это еда

   До января прошлого 
года Юлия была интер-

нет-маркетологом, 
но решила попробо-

вать себя в новой 
профессии. За год 
они с мужем  
сумели раскру-
тить семейный 
бизнес по про-
движению 
на маркет-
плейсах

Поедем в Ростов, поедим
Городами с самой вкусной едой туристы назвали  
Гагры и Сочи, свидетельствуют данные сервиса  
бронирования жилья для отдыха. Его аналити-
ки опросили пользователей социальных  
сетей и определили рейтинг самых популяр-
ных направлений для гурманов. «Бронзу» 
в этом списке получила Казань. В топ-10 горо-
дов, где можно вкусно поесть во время отпус-
ка, вошла и донская столица, расположившись  
на седьмом месте рейтинга. Ростов-на-Дону  
опередили Санкт-Петербург, Севастополь, Москва  
и Пятигорск, а Воронеж и Волгоград уступили  
донской столице.

Пора за арбузами
В донском регионе определили земельные участки для размещения  
сезонных сельскохозяйственных ярмарок, расположенных в Ростове-на-
Дону, а также вдоль федеральной трассы М-4 «Дон» и межпоселковых  
автомобильных дорог в Миллеровском, Орловском и Целинском 
районах. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщила глава  
департамента потребительского рынка Ростовской области  
Ирина Теларова. По ее словам, членами специальной комис-
сии утверждены семь ярмарочных площадок для реализации  
сезонной сельскохозяйственной продукции и две универ-
сальные ярмарочные площадки.
– Ярмарочная торговля в период созревания ягод,  
овощей, фруктов и бахчевых культур становится  
наиболее востребованным форматом торговли,  
– добавила Ирина Теларова.
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Отдохнули от пуза
популярность кефира с жирностью до 1%. 
Многие выпивают на ужин стакан кефи-
ра или даже целую бутылку. Однако есть 
мнение, что делать этого нельзя, и об этом 
даже написано в санскритских источниках.

– Кефир в наших санаториях дают на 
ужин, а в Ведах описано, почему его нельзя 
употреблять на ночь, – говорит специалист 
по аюрведе Александр Стодольский. – Дело 
в том, что все кисломолочные продукты 
вырабатывают слизь, и на ночь глядя, когда 
организм ее не выводит, она закупоривает 
каналы. В России есть так называемые спе-
циалисты, пропагандирующие аюрведу. 
Вот они рекомендуют: пейте воду перед 
едой, и у вас снизится вес. Пить можно 
за час до еды, но не за пять минут. Я беру 
трактат, и там черным по белому написа-
но: кто пьет воду перед едой, тот снижает 
силу пищеварения, что приводит к тому, 
что пища не усваивается, а это ведет к 
истощению организма, то есть к болезни. 
Во время еды надо пить. Желудок должен 

быть заполнен пищей, водой, и одну 
четверть надо оставить пустой для 

свободного движения воздуха. Но, 
к сожалению, людям ближе упро-

щенная интерпретация.

   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru 
фото: holiday.by

На отдыхе даже поборники здорового  
питания могут дать слабину. Мороженое, 
пирожное, газировка, шампанское,  
шашлыки… В результате домой возвраща-
емся с лишними килограммами и меняем 
пищевые привычки. Во сколько обойдется 
здоровое диетическое меню,  
рассчитанное на две недели?

Больше белка – меньше аппетит
Как посчитали аналитики популярного 

онлайн-сервиса доставки продуктов, бюд-
жет двух недель здоровой диеты составит 
в среднем около 6000 рублей. В Москве 
– 5897, в Петербурге чуть меньше – 5861 
рубль. В эту стоимость входят крупы – 
гречневая, нут, булгур, пшено; овощи – ка-
бачки, огурцы, капуста, помидоры, перец; 
фрукты – свити, грейпфрут; маложирное 
мясо птицы, морская и речная рыба, мо-
лочные продукты и зелень.

– Для сохранения веса важно соблюдать 
разнообразное и сбалансированное питание 
с опорой на диетические продукты, – рас-
сказывает диетолог медицинского сектора 
онлайн-сервиса Маргарита Макуха. – К 
ним относятся, например, куриная грудка, 
обезжиренные кефир и творог, так как в 
них содержится большое количество белка 
и малое количество жира. Стоит обратить 
внимание на гречку, она богата микроэле-
ментами и витаминами, хорошо усваивает-
ся и не обладает большой калорийностью. 

Овощи, фрукты и отруби также имеют 
низкую калорийность, хорошо насыщают 
и богаты клетчаткой, поэтому часто при-
сутствуют в рационе тех людей, которые 
следят за здоровьем и фигурой.

Эксперт также советует ограничить 
потребление сладостей, тяжелой жирной 
пищи и фастфуда. 

Держать в узде разошедшийся не на 
шутку аппетит поможет белок. Если 
его в рационе достаточно, то тяга к еде 
уменьшается до 60%, кроме того, повы-
шается скорость метаболизма. Однако 
употребление слишком большого коли-
чества белковой пищи может негативно 
отразиться на обмене веществ и здоро-
вье почек, поэтому важен индивидуаль-
ный и грамотный подход, чтобы прине-
сти организму только пользу, а не вред.

Диета – это нерационально
Если вы набрали вес в отпуске и по воз-

вращении хотите сесть на жесткую дие-
ту, диетолог рекомендует не спешить.

– Здесь нужно быть очень внима-
тельным и по возможности прокон-
сультироваться с врачом, тем бо-
лее что сегодня это можно сделать 
онлайн, – напоминает Маргарита 
Макуха. – Многие диеты могут 
оказывать опасное воздействие 
на здоровье, так как являются 
стрессом для организма. А при 
возвращении к привычному ра-
циону велика вероятность набора 

жировой массы тела еще в большем коли-
честве, чем было до диеты, что повышает 
риски сердечно-сосудистых заболеваний, 
эндокринных патологий и даже злокаче-
ственных новообразований. Рациональное 
сбалансированное питание с небольшим 
дефицитом калорий и регулярная физичес-
кая активность – лучший способ похудеть 
без вреда для здоровья.

Ешь творог, отруби жуй
Кстати, аналитики онлайн-сервиса впер-

вые отметили, что нынешней весной вы-
росли продажи низкокалорийных продук-
тов. Самый резкий – трехкратный – рост 
продаж в марте и апреле по сравнению с 
февралем показали батончики без сахара и 
отруби. Вдвое чаще стали покупать гречку 
и обезжиренный творог. На 80% выросла 

Маркетплейсы толкают к новой профессии
удаленная, в обязанности может входить подготовка 
товара к поставке, маркировка. Зарплаты от 20 тысяч у 
помощника до 100 тысяч рублей у менеджера.

Как получается бизнес
Мне довелось поучаствовать в деловом мероприятии 

международного маркетплейса.
Руслан и Юлия Атоян из Ростова-на-Дону рассказали, 

что они за год сумели раскрутить свой семейный бизнес 
по продвижению на маркетплейсах.

До января прошлого года Юлия была интернет-марке-
тологом, а Руслан – вахтовым инженером. В очередной 
приезд Руслан помогал жене с фотосессией для клиен-
та, а это была фабрика одежды из Иваново. Обратил 
внимание, что вещи качественные, недорогие, но слабо 
представлены в интернете. Производитель согласился 
на сотрудничество.

Руслан разместил товар на маркетплейсе, а тут нача-
лись пандемия, карантин, удаленка, спрос на домашнюю 
одежду подскочил. В результате эксперимент оказался 
суперудачным.

В апреле этого года Юлия и Руслан получили статус 
сервисного партнера международной компании. Они ча-
стые гости разных мероприятий, бизнес-ток-шоу. В июне 
были съемки для телеканала «Дождь».

Инфобизнесмены зовут туда
Новый тренд быстро подхватили инфобизнесмены. 

Они дают рекламу в соцсетях и обещают быстро научить, 
как работать два-три часа в день и много получать. Какие 
только интернет-профессии не упоминаются, и новое 
пополнение этого чудо-списка быстрых заработков – 
менеджер по маркетплейсам. Обычно зовут на что-то 
бесплатное и потом предлагают купить платный курс.

Качество подобных предложений сомнительно, так что 
нужно тщательно проверять организатора, а лучше по-
искать бесплатные материалы и мероприятия на сайтах 
маркетплейсов и набираться практики, она – главное.

   РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Фото: instagram.com

Менеджер по маркетплей-
сам, бизнес по продвиже-
нию на маркетплейсах – 
новые виды занятости,  
популярность которых 
подскочила в прошлом 
году и продолжает расти. 
Это объясняется пандеми-
ей и бурным развитием  
онлайн-сервисов.

В июне этого года ситуацию подстегну-
ли новые эпидемиологические правила. 
Вакцинация работников от ковида для 
ряда сфер стала обязательной. Не все 
люди согласны продолжать работу в этих 
условиях и ищут себе новое применение, 
возможные варианты – работа менеджером 
по маркетплейсам удаленно или свое дело.

Что за зверь такой
Люди, которые не слишком много време-

ни проводят в интернете, признаются, что 
не знают, что такое маркетплейс. Кто-то 
не видит разницы между интернет-мага-
зином и маркетплейсом, так что поясним.

Интернет-магазин – это сайт компании, 
электронная витрина, где продавец – соб-
ственник всех представленных товаров.

Маркетплейс – электронная площадка, 
она лишь помогает другим продавать. 

Внутри нее предприниматель за-
водит свою страницу, иногда он 

выкладывает здесь свои товары, а иногда 
покупатель с платформы переходит на 
сайт продавца.

В реальном мире это можно сравнить 
с отдельным стационарным магазином и 
тем же самым магазином на городском 
рынке. На рынке больше народу, торговля 
бойкая, вот и на маркетплейсе она может 
быть более активной.

Поскольку конку ренция большая, 
продавцам приходится вкладываться в 
рекламу на маркетплейсе, примерно как 
обычные магазины платят за баннеры на 
городских рынках и в торговых центрах.

Почему растёт спрос 
на специалистов

Сколько платить и как продвигаться на 
торговой платформе, знают немногие – 
это и есть менеджеры по маркетплейсам. 
Они осваивают ремесло самостоятельно 
или на курсах.

По данным агентства Data Insight, за 
прошлый год оборот российских мар-
кетплейсов вырос на 108%, поэтому вос-
требованы маркетплейс-менеджеры.

По информации популярного работ-
ного портала, если за весь 2018 год было 
опубликовано 12 таких вакансий, то в 
прошлом году их уже было 1744. За пер-
вое полугодие этого года размещено 2444 
такие вакансии – на 40% больше, чем за 
весь 2020-й.

Задачи менеджера по маркетплейсам 
разнообразны: мониторинг цен и акций, 
сбор информации о конкурентах, созда-
ние карточек товаров, генерирование 
идей для роста продаж. Если работа не 

 РОСТОВ-НА-ДОНУ
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Кто готов к ГТО?
До 2024 года в каждом муниципальном образовании  
региона появится спортивный клуб. Об этом заявил  
министр по физической культуре и спорту региона  
Самвел Аракелян. С начала года их создано уже 111. 
Один из основных видов деятельности таких клубов – 
подготовка населения к выполнению нормативов ком-
плекса ГТО, а также участие в организации работы  
по развитию физической культуры и спорта среди  
различных категорий граждан и групп населения.
Как уточняют в минспорта, вовлечение граждан  
в систематические занятия физкультурой и спортом –  
основная цель физкультурно-спортивных клубов  
по месту жительства, работы.
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День искушения
   ПРАЗДНИК

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

20 июля – Международный день 
торта. Отмечается он под деви-
зом «Я приду к тебе с тортом». 
В разных странах в этот день 
проходят ярмарки кондитеров, 
выставки необычных тортов, 
мастер-классы для детей, со-
ревнования среди кулинаров, 
флешмобы. Мы расспросили 
ростовских кондитеров-любите-
лей об их работе.

– Я занимаюсь кондитерской 
деятельностью полтора года, 
– делится Лиана. – Готовлю 
бисквитные и классические тор-
ты, восточную выпечку, кексы, 
печенье, пирожные, кейк-попсы. 
На один торт могут уйти сутки, 
а есть пирожные, которые гото-
вятся три дня. Доставка изделия 
до стола может быть разной: ку-
рьером или клиент сам забирает 
свой заказ. Это всегда сложная 
задача, сейчас я думаю над тем, 
чтобы облегчить для заказчика 
этот процесс. Капризных кли-
ентов пока не встречала, но я 
всегда выкладываюсь на 100%, 
и если мне самой нравится ко-
нечный продукт, то обычно и за-
казчик остается доволен. Самый 
сложный рецепт, по которому 
приходилось готовить, – восточ-
ная пахлава на 40 листов. Гото-
вится она два дня: первый день 
занимает приготовление теста, 
необходимо, чтобы оно насто-
ялось. Второй день – сборка и 
выпекание.

– Занимаюсь кондитерским 
делом полгода. Готовлю торты 
и капкейки, а еще меренговый 
рулет, эскимо, – говорит Эмма. 
– Обычно процесс приготов-
ления занимает один-два дня. 
Изделия клиенты забирают 
сами, в такую жару остается 
надеяться, что в машине будет 
работать кондиционер. Особо 
придирчивые клиенты пока не 
попадались. Самым необычным 
заказом можно назвать торт в 
виде единорога для девочки, ко-
торый обязательно должен был 
быть с красной начинкой.

СУПЕРСЕРВИС ДЛЯ МАМЫ

С новой крышей
В этом году в 119 многоквартирных домах донского  
региона капитально отремонтируют 370 подъездов,  
сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области Михаил Солоницин.
– Уже проведены электронные аукционы по отбору  
подрядных организаций, бригады приступили  
к выполнению работ, – уточнил он.
Также известно, что в этом году в 363 многоэтажках  
планируется провести ремонт фасадов, в 109 – заменить 
лифты, в 321 – капитально восстановить кровли,  
а в 385 зданиях – фундаменты. Также планируется  
отремонтировать более 2100 систем газо-, тепло-  
и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Со следующего года на портале госуслуг заработает суперсервис 
«Рождение ребенка», сообщила начальник управления ЗАГС регио-
на Ольга Исаенко.

– Суперсервис «Рождение ребенка» позволит маме, не выходя из 
дома и подав одно электронное заявление, не только зарегистриро-
вать рождение ребенка, но и оформить ему ИНН, СНИЛС, записать 
в детский сад, прикрепить к ближайшей поликлинике, получить все 
необходимые меры поддержки, в том числе материнский капитал, – 
пояснила Ольга Исаенко.

В этом году на Дону на свет появились уже 11 278 детей. Это на 
1,4% больше, чем за этот период год назад.

– По-прежнему стабильно растет число детей, родившихся треть-
ими и последующими в семьях. Это свидетельствует о продолжении 
донских традиций по созданию крепких многодетных семей. Их чис-
ло выросло с 21 тысячи в начале 2012 года до 47,6 тысячи семей 
в настоящее время, – отметил замгубернатора Сергей Бондарев.

Автор: Елена Бондаренко

   В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

В акватеррариуме Ростовского зоопарка обитают 
33 вида рептилий.

К ним относятся два вида крокодилов (сиамский 
крокодил и крокодиловый кайман), 10 видов черепах 
(шесть водных и четыре сухопутных), два вида ля-
гушек и четыре вида тропических ящериц. Также в 
коллекции зоопарка есть 15 видов змей. Имеются два 
вида крупных удавов: кубинский и обыкновенный. 
Самая большая змея – тигровый питон, который вы-
растает длиной до 8 м.

– Для всех животных созданы необходимые ус-
ловия: температура с дневными и ночными пере-
падами, влажность, ультрафиолет, декоративные 
элементы, приближенные к природным. Но самое 
главное – это полноценное питание, – рассказывает 
заведующая отделом «Акватеррариум» Людмила 
Зайцева. – У многих посетителей появляется жела-
ние завести рептилию дома, но надо понимать, что 
для каждого животного очень важны определенные 
условия, поэтому прежде чем приобрести рептилию, 
необходимо тщательно изучить этот вопрос и оце-
нить свои возможности.

В настоящее время зоопарк не принимает живот-
ных от частных лиц. Таким образом руководство ста-
рается оградить свою коллекцию от инфекционных 
заболеваний. Поэтому новые рептилии появляются 
в акватеррариуме нечасто, к тому же экспозиция 
небольшая, не всегда хватает места. Прибавление 
коллекции происходит за счет приплода своих жи-
вотных.

– В прошлом году нас порадовали йеменские хаме-
леоны, сейчас в ближайшее время ждем потомства 
от тигровых питонов, – говорит Людмила Зайцева.
Автор: Надежда Айрумова. Фото из архива Ростовского зоопарка.

Дела змеиные

   Длина тигрового питона может достигать восьми 
метров

Фото
: in

sta
gram.com Анна – шеф-кондитер, бронзовый 

призер кулинарной олимпиады в 
Эрфурте в 2016 году. Занимается 

приготовлением кондитерских 
изделий уже девять лет. Го-

товит торты, макаруны, 
пирожные, конфеты. 

– Время работы зави-
сит от сложности зака-
за, его доставкой зани-
маются или клиенты, 
или я сама, – делится 
Анна. – Сохранить за-
каз в лучшем виде часто 
помогает сумка-холо-

дильник плюс конди-
ционер в машине. Порой 

встречаются клиенты очень 
внимательные и требователь-

ные к своему заказу. Бывают и 
необычные пожелания, например 

букеты из сахарных цветов.

цифра

59 тонн весил самый большой 
в мире торт, приготовленный американски-
ми кондитерами в 2005 году в честь 100-ле-
тия Лас-Вегаса. Его длина составила 31 м, 
ширина – 15 м, а высота – 50 см. Так что 
этот торт стал еще и самым плоским в мире.

цифра

8 тонн – вес самого 
большого торта России, ко-
торый был сделан в 2010 
году на 452-летие Астрахани. 
Его длина составила 247 м. 
На торт ушло 2000 бисквит-
ных коржей, 400 кг сгущен-
ки, 400 кг повидла, 20 кг шо-
колада и 250 л сливок. Торт 
изображал своеобразную 
«карту» реки Волги со всеми 
ее излучинами, прибрежны-
ми городами, розовыми лото-
сами и пшеничными нивами.

факт

В первоначальной версии тор-
та обязательным ингредиентом 
было мясо. Соответственно, тор-
ты прошлых веков были неслад-
кими. Также наши предки называ-
ли тортом круглый хлеб, который 
обжаривали с двух сторон. А вру-
чать торты на дни рождения стали 
только с 1785 года.



  В 2020 году «Ростов» обыграл «Динамо» на домашней арене со счетом 4:1

  Ростовчанки помогли занять третье место на престижном турнире

  Анна Вяхирева забросила пять 
мячей в ворота Нидерландов
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  БАСКЕТБОЛ

Молодежная сборная России, 
в составе которой было три игро-
ка БК «Ростов-Дон – ЮФУ»,  
заняла третье место на турнире 
«Еврочелленджер».

Ростовскую команду пред-
ставляли Екатерина Воронина, 
Юлия Грабовская и лучший лег-
кий форвард Суперлиги-1 сезона 
2020/2021 Вероника Павлюченко. 
В период пандемии «Еврочеллен-
джер» стал альтернативой тра-
диционному первенству Европы.

Россиянки провели на тур -
нире пять матчей. В стартовых 
турах они добились убедитель-
ных побед над Турцией (76:62)  

  ГАНДБОЛ

Женская сборная России 
по гандболу за несколько 
дней до старта Олимпиа-
ды в товарищеском  
матче проиграла  
сборной Нидерландов 
со счетом 34:37.

«Ростов-Дон» пред-
ставляли семь игроков: 
левая полусредняя Влад-
лена Бобровникова, правая 
полусредняя Анна Вяхи-
рева, вратарь Виктория Ка-
линина, левая крайняя Полина 
Кузнецова, линейные Анна Сень 
и Ксения Макеева, правая крайняя 
Юлия Манагарова. Также в составе 
была вратарь Анастасия Лагина, 
перешедшая в ростовскую команду 

Три «пантеры»  
допрыгнули до бронзы

Холодный душ перед стартом

и Беларусью (88:60). Поединок 
против Португалии сложился 
сложнее, но чаша весов все рав-
но склонилась в пользу нашей 
команды – 66:60.

Первое поражение россиянки 
потерпели в упорной борьбе от 
Польши – 70:75. В заключитель-
ном туре Россия встречалась 
с лидером турнира – сборной 
Франции. Наша команда смогла 
навязать борьбу, но в концовке 
сильнее оказались француженки, 
набравшие на четыре очка боль-
ше – 78:74.

Сборная России заняла третье 
место. Лучшим бомбардиром 
команды стала Вероника Пав-
люченко, набиравшая за игру в 
среднем 13,2 очка.

  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

23 июля футбольный 
клуб «Ростов» сыгра-
ет на «Ростов Арене» 

против московского «Динамо» 
в первом туре чемпионата Рос-
сии. Встреча начнется в 20:00.

Дома и стены помогают
В прошлом сезоне соперники 

обменялись домашними победа-
ми. В Москве победу «Динамо» 
принесли два гола в концовке 
первого тайма – отличились 
Максимилиан Филипп и Николай 
Комличенко (2:0).

В Ростове «желто-синие» смог-
ли нанести ответный удар. Хет-
трик Дмитрия Полоза и точный 
удар Хорена Байрамяна позво-
лили ростовчанам разгромить 
соперника. «Динамо» усилиями 
Николы Моро смогло лишь за-
бить гол престижа на последней 
минуте матча (4:1). 

Карпина сватают 
в сборную

Сериал «Валерий Карпин и 
сборная» продолжается. 20 июля 
издание «Чемпионат» написало, 
что тренер согласен возглавить 
сборную России, но только при 
условии совмещения работы в 
клубе. Издание пишет, что такой 
расклад РФС не устраивает.

Фаворитом на вакантный пост 
наставника национальной коман-
ды является главный тренер 
молодежной сборной Германии 
Штефан Кунц. Запасной вари-
ант – бывший тренер «Ростова» 
и «Рубина» Курбан Бердыев.  

Уже вечером 21 июля Валерий Карпин заявил, что не выдвигал ни-
каких условий РФС.

Главный тренер сборной России станет известен в конце июля, а 
уже в сентябре национальной команде предстоит провести отбороч-
ные матчи чемпионата мира в Катаре.

Тренер «Динамо» следил за «Ростовом»
Главный тренер москвичей Сандро Шварц в интервью перед мат-

чем заявил, что следил за товарищескими матчами «Ростова» на 
сборе в Австрии.

– Я бы не сказал, что результаты товарищеских игр нашего бли-
жайшего соперника показательны. Мы не знаем, в каком состоянии 
подходила команда к ним, насколько они были уставшими, насколько 
сильными были нагрузки. Для нас также важно проанализировать 
матчи против «Ростова» в прошлом сезоне. Хотим акцентировать 
внимание на принципах их игры при владении мячом и во время 
оборонительных действий. Сделаем выводы и поймем, как будем 
противостоять этой команде, – заявил Шварц.

Потери накануне старта
«Ростову» вряд ли поможет нападающий Николай Комличенко, ко-

торого «желто-синие» в это межсезонье взяли в аренду у московско-
го «Динамо». Скорее всего, как обычно бывает в таких случаях, он 
пропустит встречу против москвичей по трансферному соглашению.

Не очень хорошие слухи ходят вокруг норвежского полузащитни-
ка Матиаса Норманна. Клуб официально не подтверждает, но СМИ 
пишут, что он получил рецидив травмы, из-за которой пропустил 
весеннюю часть прошлого сезона. Косвенным доказательством этого 
служит то, что «Ростов» взял на просмотр опорного полузащитника 
Мануэла Матича.

Не смогло обойтись без потерь перед матчем в Ростове и москов-
ское «Динамо». Один из лидеров команды полузащитник Себастиан 
Шиманьский получил мышечную травму. О степени ее тяжести не 
сообщается.

– В матче против «Будафоки МТЕ» было видно невооруженным 
глазом, насколько Себастиан важен для команды. Он очень хорош 
в обороне, – рассказал тренер «Динамо» Сандро Шварц. – Себа – 
цепкий игрок, который буквально вгрызается в мячи и показывает 
свою готовность идти в отбор после потери. Мы очень рады, что 
Шиманьский смог сыграть на сборах. Сейчас сложно говорить о 
том, насколько он будет готов выйти в стартовом составе против 
«Ростова». Окончательное решение по нему мы примем чуть позже.

Я БОЛЕЛЬЩИК
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Разговор не об этом. Прочи-
тал о том, что выдвинул ус-
ловие – и эта формулиров-
ка важнее сути. Мне бы хо-
телось, чтобы на эту тему 
высказался официальный 
представитель РФС и дал от-
вет на вопрос: «Выдвигал ли 
Карпин хоть одно условие, 
да или нет?». Если это не 
сложно, конечно.
Валерий Карпин, главный 
тренер ФК «Ростов»
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   «Ростов» и «Динамо» в этом се-
зоне в еврокубках не сыграют
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Без зрителей
Когда верстался номер, стало 

известно о том, что сегодняшний 
матч «Ростов» – «Динамо» пройдет 
все-таки без зрителей. Об этом со-
общила пресс-служба «желто-си-
них», сославшись на постановление 
главного государственного сани-
тарного врача РФ Анны Поповой 
и соответствующие требования 
управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области. Решения о 
допустимой численности зрите-
лей на спортивных мероприятиях 
принимаются на основе показате-
лей распространения инфекции в 
каждом отдельном регионе. Они 
пересчитываются раз в 14 дней.

Фото
 автора

в это межсезонье из тольяттинской «Лады».
Главный тренер национальной команды Алексей Алексеев говорил, что 

команда будет играть в режиме, приближенном к «боевому». В первом 
тайме команды «настреляли» на двоих 36 мячей. Немного точнее были 
голландки – 19:17. Во второй половине встречи голевая феерия продол-
жилась. Сборная России в обороне играла не лучшим образом, позволив 
соперницам 37 раз поразить свои ворота, россиянки при этом нанесли на 
три точных броска меньше. Сборная России потерпела третье поражение 
подряд накануне Олимпиады.

Россия: Седойкина, Калинина, Лагина; Кузнецова (2 гола), Горшкова 
(3), Дмитриева (2), Сень (2), Вяхирева (5), Бобровникова (1), Самохина (2), 
Ведехина (1), Макеева (4), Михайличенко (2), Фомина (2), Ильина (4/1), 
Скоробогатченко (1), Манагарова (3).
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«Собачье сердце» в Новочеркасске
  ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

фото:  Донской театр Драмы и комеДии  
имени в.ф. комиссаржевской

В Донском театре драмы 
и комедии имени В.Ф. Ко-
миссаржевской прошла  
генеральная репетиция 
спектакля «Собачье серд-
це» по одноименной по-
вести Михаила Булгакова 
в инсценировке Анатолия 
Королева.

Режиссер-постановщик 
спектакля – Петр Орлов. 
Спектакль приурочен к 
130-летию со дня рож-
дения Булгакова, и для 
труппы символично то, 
что репетиции начались 
15 мая, в день рождения 
Михаила Афанасьевича. 
Режиссер Орлов знаком 
с труппой театра: в про-
шлом году он поставил с 
комиссаржевцами спек-
такль «Царская охота» по 
пьесе Леонида Зорина, но 
для очередной постанов-
ки актеры не миновали 
полноценного кастинга. 
Сценография и видеоряд 
в спектакле принадлежат 
художнику-постановщи-
ку Леониду Пантину, ко-
торый не впервые работа-
ет с режиссером. Так что 
есть надежда, что премь-
ера принесет зрителям 
много новых открытий 
и интеллектуальное на-
слаждение.

Произведение «Собачье сердце» написано Булгаковым 
в 1925 году. Для страны этот исторический период был, 
пожалуй, одним из самых пронзительных и противоречи-
вых, а гений автора смог переложить на бумагу бессилие 
и трагедию одного мира и апофеоз другого. В режиссуре 
Орлова «Собачье сердце» звучит современно и, если у зри-
теля вдруг появится желание сравнить работу с киновер-
сией, то не стоит. Это абсолютно оригинальное прочтение 
– серьезное, глубокое, возможно, заставляющее вновь и 
вновь после просмотра спектакля вспоминать его сложней-
шие мизансцены и нетривиальные декорации, выискивать 
в своей памяти исторические сведения или обращаться к 
литературному первоисточнику.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (24-25 июля)

Ростов-на-Дону
Ветер:          1,9 м/с, С 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 35 %
+29 оС

Ночью +18оС

Сальск
Ветер:          2,3 м/с, С 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 32 %
+30 оС

Ночью +17оС

Волгодонск
Ветер:          2,5 м/с, С 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 32 %
+29 оС

Ночью +18оС

Заветное
Ветер:          3,1 м/с, СЗ 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 29 %
+30 оС

Ночью +17оС

Шахты
Ветер:          2,2 м/с, С 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 34 %
+29 оС

Ночью +17оС

Таганрог
Ветер:          1,4 м/с, ЮЗ 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 41 %
+29 оС

Ночью +22оС

Миллерово
Ветер:          3,6 м/с, СЗ 

Давление:   746 мм рт.ст.

Влажность: 36 %
+28 оС

Ночью +16оС

Вешенская
Ветер:          3,9 м/с, СЗ 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 37 %
+28 оС

Ночью +15оС
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Профессора Преображенского в спектакле играет артист 
Роман Пуличев. В его исполнении Филипп Филиппович, 
как, собственно, и подобает профессору, интеллигентен и 
благороден, с людьми и собаками управляется «лаской-с». 
Ассистента и ученика профессора Преображенского док-
тора Борменталя сыграл артист Андрей Зобов. Пес Шарик 
и Полиграф Полиграфович Шариков – артист Олег Хаустов. 
В спектакле задействована почти вся труппа театра.

Премьеру «Собачьего сердца» можно будет увидеть 
в Донском театре драмы и комедии им. В.Ф. Комиссар-
жевской 3 сентября 2021 года, в день открытия 197-го 
театрального сезона.
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Ответы на кроссворд из № 49 (16.07.2021): По горизонтали: 1. Бычок. 5. Карма. 7. Радио. 8. Афины. 9. Мор-
да. 10. Салки. 11. Стопа. 14. Катер. 17. Марс. 19. Ёлка. 20. Изюм. 22. Хомут. 23. Капа. 25. Рябчик. 26. Лыко. 
28. Дылда. 29. Ссора. 32. Салоп. 33. Тиски. 35. Ангел. 36. Наказ. 37. Глыба. 38. Минея. По вертикали: 1. Брасс. 
2. Чтиво. 3. Крыса. 4. Сделка. 5. Комикс. 6. Медье. 12. Толпа. 13. Плаха. 15. Туз. 16. Ром. 17. Мамры. 18. Ретро. 
20. Ирбис. 21. Юниор. 23. Кадет. 24. Палас. 26. Ласина. 27. Калека. 29. Спазм. 30. Орган. 31. Аллея. 34. Иол.

   Как актер  
Олег Хаустов 
сыграл Шарика 
и Полиграфа 
Полиграфовича 
Шарикова,  
можно будет 
оценить  
в начале  
осени 




