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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 августа – День железнодорожника. Всех железнодорожников  
поздравляют с праздником губернатор Ростовской области  
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания  
региона Александр Ищенко.

«Северо-Кавказская железная дорога – одно из крупнейших подразде-
лений РЖД. В прошлом году открыты дополнительные маршруты «Ла-
сточек», возобновлено пассажирское движение на линии Морозовская 
– Волгодонская. На модернизацию железнодорожной инфраструктуры 
в Ростовской области в этом году предусмотрено более 7,2 млрд рублей.
За успехом компании стоит слаженный труд большого коллектива.  
Благодарим вас за надежность, ответственность и преданность делу. 
Желаем здоровья, счастья, новых достижений во имя Ростовской  
области!» – говорится в поздравлении.

Чьё поселение лучше
Рабочая группа управления по взаимодействию с органами местно-
го самоуправления Правительства Ростовской области начала  
проверку населенных пунктов региона, претендующих на звание 
«Лучшее поселение Ростовской области». Такой конкурс проводит-
ся на Дону уже более 10 лет. Цели конкурса – вовлечь население 
в решение вопросов благоустройства, организации досуга и мас-
сового отдыха, стимулирование работы администраций поселений, 
выявление их высоких показателей за год и распространение опы-
та среди других муниципальных образований области. На местах 
рабочие группы оценивают комплексное развитие территории  
и посещают ряд объектов, чтобы удостовериться в соответствии  
заявки на конкурс истинному положению дел.
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Ковид мешает зрителям
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Кинотеатры и театры Ростов-
ской области могут опустеть 
на четверть, а в студенческие 

общежития с 1 сентября начнут  
заселять не всех. Это лишь незна-
чительный список предложений 
регионального Роспотребнадзора 
по новым ковидным табу.

Индийский штамм  
диктует условия

Не просто задуматься о воз-
можности введения новых табу, 
но и решить, какими они могут 
быть, приходится из-за того, что 
ситуация с распространением 
COVID-19 в Ростовской области 
крайне сложная с сохраняющейся 
тенденцией роста заболеваемости, 
которая уже практически достигла 
пиковых значений осенне-зимней 
второй волны, констатировал 
глава Роспотребнадзора Евгений 
Ковалев.

– Мы на подходе к показателю 
декабря прошлого года, когда не-
дельная заболеваемость ковидом 
составляла 2600 человек, – объяс-
нил он. – По Ростовской области 
циркулируют только индийские 
штаммы, других нет. Это говорит 
о том, что контагиозность высо-
кая, инкубационный период ко-
роткий, а тяжесть течения болезни 
достаточно выраженная. Вместе 
с тем выявляем до 10% бессим-
птомных носителей, что говорит 
о рисках, ведь люди продолжают 
ходить на работу, посещать ма-
газины, тем самым способствуя 
распространению инфекции.

Локдаун близко?
По его словам, если на этой не-

деле не удастся стабилизировать 
ситуацию, он обратится к губерна-
тору с предложением ужесточить 
ограничительные меры.

– Конечно, в первую очередь 
это касается объектов, в которых 
людям разрешено находиться без 
масок. Точнее, тех, кто оказывает 
услуги в закрытых помещениях: 
бани, сауны, фитнес-клубы, бас-
сейны и аквапарки, – заявил Ев-
гений Ковалев, признав, что уже 
сейчас нельзя проводить матчи 
на «Ростов Арене» в присутствии 
болельщиков.

Еще одна инициатива – вводить 
систему QR-кодов для пассажиров 
автобусов межгородского и меж-
районного сообщения. Отправиться 
по нужному маршруту они смогут 
и с отрицательным ПЦР-тестом. 
Аналогичная участь уготована и 
студентам, которые будут заселять-
ся в общежития с 1 сентября.

– Низкая доля привитых отмеча-
ется среди людей в возрасте от 18 
до 29 лет, среди которых большин-
ство – учащиеся средних и высших 
учебных заведений, – добавил Ев-
гений Ковалев. – При такой заболе-
ваемости мне не будет оставаться 
ничего другого, кроме как обра-
щаться к губернатору и просить, 
чтобы в общежития с 1 сентября 
заселяли только привитых или 
переболевших людей. Либо надо 
делать тесты каждые четыре дня.

По  с лов а м  гл а в ы  р е г ион а 
Василия Голубева, почти поло-
вина городов и районов Ростовской 
области оказались в «красной» 
зоне по коронавирусу. Об этом сви-
детельствует система «Светофор», 
действующая на Дону.

Большие планы на газ и воду
   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Промышленное производство 
на Дону за полгода выросло 
на 14%. Об этом журналистам  
сообщил замгубернатора  
региона Игорь Сорокин в пресс-
центре «Интерфакс-Юг».

На своём уровне
– Такие результаты – это итог 

успешной работы ведущих про-
мышленных компаний региона. 
Индекс промышленного производ-
ства Ростовской области превыша-
ет среднероссийский показатель 
на 9,6%. В Южном федеральном 
округе мы занимаем первое место, 
– уточнил Игорь Сорокин.

За шесть месяцев этого года 
наибольший рост производства 
достигнут по таким отраслям 
обрабатывающей промышленно-
сти, как химические вещества и 
продукты (в 1,5 раза), текстильные 

изделия (на 47,5%), производство 
готовых металлических изделий 
(на 42,1%), производство одеж-
ды (на 37,9%), металлургическое 
производство (на 22,9%), произ-
водство кокса и нефтепродуктов 
(на 19,6%).

Динамика наблюдается и в до-
быче угля. С начала года угольны-
ми компаниями добыто 3,76 млн т 
«черного золота». Год назад за 
аналогичный период было добыто 
лишь 2,41 млн т.

– В настоящее время рост добы-
чи превысил прошлогодний пока-
затель на 56%, – уточнил замглавы 
региона, добавив, что наибольшие 
объемы добычи за первое полуго-
дие показали ООО «Шахтоуправ-
ление «Садкинское» (1,3 млн т) и 
АО «Шахтоуправление «Обухов-
ская» (1,2 млн т).

Будущее не только на бумаге
На пресс-конференции Игорь Со-

рокин говорил не только об итогах 
развития промышленности региона 
в первом полугодии, анонсировав 

перемены в жилищно-коммуналь-
ном комплексе.

– Ростовская область в этом году 
направит на строительство, рекон-
струкцию и капремонт водопровод-
ного хозяйства более 4 млрд рублей, 
– отметил Игорь Сорокин.

В этом году по нацпроекту «Чис-
тая вода» на территории 11 муници-
пальных образований предусмот-
рено строительство 15 объектов. 
Каждый из объектов находится в 
той или иной стадии. В настоящее 
время в Верхнедонском районе один 
уже построен. А в Каменске-Шах-
тинском и Семикаракорском районе 
расторгнуты контракты с недобро-
совестными подрядчиками и ведут-
ся процедуры по решению вопроса 
уже с другими компаниями.

Также заключены контракты на 
разработку проектной документа-
ции по 21 объекту, по двум из них 
(в Боковском и Сальском районах) 
получены положительные заключе-
ния госэкспертизы.

А по региональной программе 
в этом году на Дону капитально 

отремонтируют около 2000 мно-
гоквартирных домов в 12 город-
ских округах и 35 муниципальных 
районах. В 363 домах планируется 
провести ремонт фасадов, в 109 – 
заменить лифты, в 321 – капитально 
отремонтировать кровли, а в 385 
зданиях – фундаменты.

– На ремонтные работы в много-
квартирных домах будет направ-
лено 6,3 млрд рублей, – сообщил 
Игорь Сорокин.

Цифры  
недели

– Нужно усилить контроль за 
соблюдением масочного режима, 
ограничительных мер, которые 
мы не стремимся расширять. Но 
мы сможем этого достичь только 
при высокой дисциплине, тогда 
новых ограничений не будем вво-
дить, – подчеркнул на очередном 
заседании спецштаба губернатор 
Василий Голубев, поручив не 
снижать темпы тестирования на 
Дону, так как это дает возмож-
ность выявить или локализовать 
очаг инфекции.

Он заявил, что важно перейти 
на персональную ответственность 
чиновников регионального и му-
ниципального уровня, если нет 
определенных результатов.

– Надо перестать констатиро-
вать факт, что все стало хуже. 
Сейчас такой момент, когда всем 
нужно собраться и обезопасить 
регион от негативного развития 
событий, остановить этот процесс 
и выйти на так называемое плато, 
– подчеркнул Василий Голубев.

3 
летние программы  

предложены школьникам 
в Таганрогском музее- 
заповеднике: «На пути 
к звездам», «Сказочное 

лето» и «Город, в котором 
я живу»

1,4
млрд рублей  

предусмотрено  
в Ростовской области  
на реализацию гос-

программы «Комплексное  
развитие сельских  

территорий»

4
автомобиля  

поступили в ЦРБ Ремонт-
ненского района: две 

«Нивы» и два ГАЗ «Соболь»

3
дороги капитально  

отремонтируют  
в Каменске-Шахтинском  
на средства, выделенные 
из областного бюджета  

на условиях  
софинансирования

83 
земельных сертификата  
получили многодетные 

семьи из Батайска  
и Таганрога

факт

Ростовская область признана  
второй по темпам вакцинации 
в РФ. План прививочной кампании 
взрослого населения в Ростовской 
области выполнен на 51%,  
сообщил глава регионального  
минздрава Юрий Кобзев.

факт

Региональные операторы ТКО 
в 2021 году планируют вложить бо-
лее 6 млрд рублей в развитие сети 
межмуниципальных экологических 
отходоперерабатывающих ком-
плексов (МЭОК) в Ростовской обла-
сти. До конца года в регионе будет 
функционировать три МЭОКа.
– С вводом этих комплексов уже 
происходит увеличение объемов 
переработки, – констатировал 
Игорь Сорокин.



с Верой 
Волошиновой

новости Раньше срока
Два обновленных социальных объекта для детей в этом году будут сданы в донской  
столице. В октябре строители обещают завершить работы в ростовском лицее № 20, 
в сентябре этого года – в детской поликлинике № 45.
В январе 2022 года лицей распахнет свои двери для учеников. В обновленном 
учебном заведении на 1200 мест будут просторные светлые классы, столовая, 
актовый зал, спортзал. На территории школы оборудуют четыре спортплощад-
ки для ребят разных возрастных групп. В лицее будут созданы новые возможно-
сти для обучения по основным и дополнительным программам. Общая готовность 
объекта в данный момент – 70%. Строители завершают прокладку инженерных  
сетей, идет внутренняя отделка стен. Подрядчик обещает закончить все работы 
и перейти к благоустройству территории уже в сентябре.
Ремонта детской поликлиники очень ждали жители Советского района. Капремонт  
медучреждения, где получают услуги 42 тысячи юных жителей донской столицы, начался 
год назад и ведется опережающими темпами. На сегодня готовность объекта – 87%.
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   КОНТРОЛЬ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Капитальный ремонт много-
квартирных домов, модерни-
зация трамвайного хозяйства 
города, приведение в порядок 
танцплощадки в парке име-
ни Горького стали объектами 
внимания губернатора Василия 
Голубева. Глава региона вместе 
с сенатором от Ростовской об-
ласти, первым зампредседателя 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Андреем  
Яцкиным и председателем  
совета директоров ПАО «ТМК», 
президентом АО «Группа «Сина-
ра» Дмитрием Пумпянским  
побывал в Таганроге.

Риски неисполнения 
отсутствуют

Многоквартирный дом по 
адресу: улица Фрунзе, 59, вы-
глядел как с иголочки, поэтому 
о ходе капремонта здесь у главы 
региона не было вопросов к ди-
ректору Ростовского областного 
фонда содействия капремонту 
Владиславу Крюкову. А вот дом 
№ 15 на улице Инструменталь-
ной в свое время прогремел на 
всю страну. В прямом эфире 
телепрограммы «Право на спра-
ведливость» зампредседате-
ля Правительства РФ Виктор 
Мутко дал поручение о срочном 
усилении несущих конструкций 
этого дома и его фундамента.

Ремонт в доме (построен в 1976 
году) начался в 2020 году, тогда 
же была разработана ПСД и вы-
полнены работы по усилению 
несущих конструкций. Сегодня 
ремонтные работы в доме (а это 
ремонт крыши, фасада, подвала 
и подъездов) идут полным ходом, 

от чего его благодарные жители 
в восторге. Сегодня, доложил 
главе региона Олег Татаринов, 
директор ООО «Регион», фир-
мы-подрядчика, объем выпол-
ненных работ составляет 80%.

Первым делом – трамвай
Трамвай – основа основ обще-

ственного транспорта истори-
ческого центра города, поэтому 
таганрожцы столь трепетно от-
носятся к обновлению трамвай-
ного хозяйства. Эта модерниза-
ция и приобретение нового по-
движного состава для Таганрога 
ведутся в рамках соглашения, 
подписанного на ПМЭФ-2021 
Правительством Ростовской 
области и компанией «Синара» 
при финансовом партнерстве с 
«ВЭБ.РФ».

Высокие гости посетили трам-
вайно-троллейбусное депо Та-
ганрога, куда несколько дней 
назад был доставлен первый 
новый трамвайный вагон. «Мо-

лот» уже писал об этом чуде, 
имеющем цвет, который выбра-
ли сами таганрожцы, – крас-
ный. Василий Голубев лично 
убедился в том, что заходить в 
вагон несложно (он низкополь-
ный) и трамвай имеет плавный 
ход. В его салоне установлены 
камеры видеонаблюдения, авто-
информаторы, бегущие строки 
и мультимедийные экраны, а 
также система климат-контроля.

– Уверен, таганрожцы оце-
нят комфорт и удобство новых 
трамваев. Задача – выполнить в 
срок все этапы начатой модер-
низации. Обновленный общест-
венный транспорт, безусловно, 
поможет повышению привле-
кательности Таганрога как ту-
ристического центра, – уверен 
губернатор.

В рамках первого этапа мо-
дернизации трамвайной сети 
Таганрога, которую реализует 
компания «Синара», в сентябре 
будет поставлено 10 трамвай-

ных вагонов, а в ходе второго 
этапа до конца октября 2022 
года – еще 50.

– Модернизация таганрог-
ского трамвая – это локомотив 
перезагрузки города. Важно 
заниматься и всем остальным, 
к примеру, ливневками, чтобы 
новые пути не «поплыли» при 
очередном сильном дожде. Да-
вайте делать все качественно 
и надолго, – сказал Андрей 
Яцкин.

– Проект очень напряженный 
– и по срокам, и по масштабам. 
Но первый его этап вышел на 
финишную прямую. Еще девять 
трамвайных вагонов прибудут 
до конца августа, ко времени 
окончания первого этапа про-
екта. Но нам важен весь проект, 
который мы завершим в следую-
щем году, – подчеркнул Дмит-
рий Пумпянский.

Где его ожидать
Губернатор осмотрел два 

остановочных комплекса на 
улице Ленина. Из этих вариан-
тов городу предстоит выбрать 
один. По словам директора 
«НорГрупп» Гарри Бегиджа-
нова, их вариант – антиван-
дальный, в нем предусмотрены 
спасающая от жары двойная 
крыша и отвод дождевой воды. 
Отвечая на вопрос о стоимости 
комплекса, директор заметил, 
что все будет зависеть от его 
комплектации.

На этом участке уже уложено 
42% рельсошпальной решетки, 
установлена почти половина 
опор контактной сети. Всего 
же в Таганроге пройдет полное 
обновление 45 км трамвайной 
инфраструктуры, появится со-
временное трамвайное депо. 
Общий объем финансирования 
всех работ – 11,83 млрд рублей.

Перезагрузить настроение в городеАльтернативное 
топливо

В 2021 году на территории Рос-
товской области запланировано 
перевести на использование при-
родного газа в качестве топлива 
1750 единиц автотранспорта.

На территории донского регио-
на продолжается реализация пи-
лотного проекта «Развитие рынка 
газомоторного топлива», старт 
которому был дан в 2018 году. 
План мероприятий подписан Пра-
вительством Ростовской обла-
сти, ПАО «Газпром» и ООО «УК 
«РОСНАНО».

Владельцы автотехники, ре-
шившие перевести машины на 
природный газ, могут экономить 
до 50% стоимости установки газо-
баллонного оборудования. Недо-
полученные доходы возмещаются 
сервисным центрам в виде бюд-
жетных субсидий. В соответствии 
с соглашением, заключенным с 
Министерством энергетики РФ, 
донскому региону на 2021 год пред-
усмотрены средства из федераль-
ного бюджета в размере 36,997 млн 
рублей (42,5 млн рублей с учетом 
средств областного бюджета).

Поддержка 
обманутых дольщиков

По словам замгубернатора 
Ростовской области – министра 
финансов Лилии Федотовой, по 
результатам деятельности орга-
нов исполнительной власти по 
итогам 2020 года область полу-
чила дотаций на сумму свыше 
500 млн рублей.

Губернатором было принято 
решение пополнить фонд промыш-
ленности для оказания поддержки 
донским предприятиям, а сумма 
свыше 450 млн рублей будет на-
правлена на поддержку пострадав-
ших дольщиков.

Будут увеличены расходы на 
обеспечение льготных категорий 
граждан жизненно важными ме-
дицинскими препаратами. Часть 
средств направят на обеспечение 
равного доступа в общеобразо-
вательные учреждения детей с 
расстройствами аутистического 
спектра – для них будут созданы 
специальные классы. А меценаты 
донских театров получат право на 
инвестиционный налоговый вычет.

Из аварийного жилья 
в новое

На Дону в рамках регионального 
проекта «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» идет расселение аварийного 
фонда, признанного таковым с на-
чала 2012 года по 1 января 2017-го.

В 2019–2021 годах необходи-
мо переселить 4240 человек из 
76,18 тыс. кв. м. 4406 человек 
(103,9%) уже покинули свое жилье 
(а это 81,8 тыс. кв. м аварийного 
фонда – 107,4%). На 2021 год на 
переселение выделено больше 
1,77 млрд рублей из средств фонда 
ЖКХ, областного и местного бюд-
жетов. С возмещением стоимости 
за аварийное жилье планируется 
отселить 621 семью.

   АКТУА ЛЬНО

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Повар Денис Малахов предста-
вит Ростовскую область в Пер-
ми, где с 10-го по 12 сентября 
пройдет финал всероссийско-
го чемпионата по кулинарному 
искусству «Легенда». Денис уже 
стал лучшим в финале областно-
го конкурса «Школа со вкусом».

Это состязание организовал 
департамент потребительского 
рынка Ростовской области при 
поддержке депутата Госдумы 
Ларисы Тутовой и региональ-
ного партпроекта «Новая шко-
ла», чтобы создать рецепты не 
просто полезного, но и вкусного 
школьного питания.

– После принятия на феде-
ральном уровне закона, согласно 
которому наши дети в начальной 

школе обеспечиваются бесплатным горячим пита-
нием, появилась идея конкурса «Школа со вкусом», 
– уточнила Лариса Тутова.

Известно, что попробовать свои силы в новом 
испытании решились шеф-повара ресторанов и 
кафе, заведующие производством, работающие в 
школах города, а также на предприятиях общепи-
та, оказывающих услуги по организации питания 
школьников. Лучшим среди них оказался Денис 
Малахов, который несколько лет назад окончил 
Донской техникум кулинарного искусства и бизне-
са, а в 2017 году стал почетным членом «Сибирской 
гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров».

Как стало известно «Молоту», он участвовал в 
номинации «Лучший обед» и сварил три вида супа: 
с крупой, с овощами и рыбой. А в номинации «Го-
рячее блюдо» приготовил второе из рыбы и овощей, 
а также из мяса с крупой и из печени.

По словам судьи-координатора конкурса «Школа 
со вкусом» Сергея Насхулияна, эксперты следили, 
чтобы участники готовили именно в соответствии 
с СанПиН. На оценки влияло множество факторов, 
в том числе и чистота рабочего места.

– Уверена, что этот конкурс и сегодняшние по-
бедители заложили старт целому общественному 
явлению под названием конкурсное движение пра-

вильного школьного питания, – отметила Лариса 
Тутова, напомнив, что по итогам конкурса составят 
книгу рецептов.

В нее попадут блюда, приготовленные теми, 
кто занял первое, второе и третье места в каждой 
номинации. Издание передадут в министерство 
образования Ростовской области, а из ведомства 
распространят по школам региона.

Школьный суп не будет прежним

   Раньше до 70% блюд, подаваемых ученикам 
на обед, оставались на тарелках. С новым 
подходом все изменится

   Новым вагоном Василий Голубев остался доволен
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Сделаем вместе
Администрации городских округов и муниципальных районов 
могут подавать заявки на участие в областном конкурсе под-
держки местных инициатив «Сделаем вместе!»
Документы принимает управление по взаимодействию  
с органами местного самоуправления Правительства Рос-
товской области. Прием продлится до 24 сентября текуще-
го года. Конкурс объявлен губернатором региона Василием 
Голубевым. Цель – вовлечь дончан в решение проблем мест-
ного значения. Областная казна поддержит народные ини-
циативы в сфере здравоохранения, физкультуры и спорта,  
отдыха, туризма, культуры, образования, безопасности и других. 
Главное условие субсидирования – привлечение на их реализа-
цию не менее 5% денежных средств из внебюджетных источни-
ков (от представителей бизнеса и жителей).

Успех на МАКС-2021
15-й Международный авиакосмический салон «МАКС-
2021» стал одним из важнейших мероприятий для ЮФУ, 
где были успешно продемонстрированы последние до-
стижения ученых и исследователей в сфере авиационно-
го и космического приборостроения. На выставке универ-
ситетом впервые демонстрировались модель модернизи-
рованной сверхширокополосной антенны Вивальди  
и макет имитатора ложных целей на основе низкопро-
фильных антенн. Предложенная конструкция антенны  
Вивальди позволяет сократить количество СВЧ-материа-
ла, необходимого для производства излучателей  
ее решетки, не менее чем на 29%. Исследование  
выполнено за счет гранта Российского научного фонда.

Я ГРАЖДАНИН
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В Ростов не понарошку
   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Этим летом туристы устремились не толь-
ко на черноморские курорты. Их тянет и на 
Дон. Об этом свидетельствует один из по-
следних рейтингов, составленных ана-
литиками сервиса бронирования жилья 
для отдыха. Выбирают Ростов и популяр-
ные блогеры.

Не Крымом единым
Крым, Краснодарский край и Гагрский 

район Абхазии вошли в топ-3 самых по-
пулярных направлений для отдыха на 
Черноморском побережье в завершающий 
месяц лета. Также россияне в августе со-
бираются отправиться в путешествие на 
Дон, уверяют аналитики портала tvil.ru. 
Ростовскую область среди регионов без 
моря опережает только Ленинградская 
область. Далее после нашего региона 
следуют Московская и Тверская обла-
сти, Ставропольский край, Карелия и 
Татарстан.

По статистике, туристы бронируют для 
отдыха в августе от одной до 10 ночей и 
тратят на проживание от 1700 до 6700 
рублей в сутки. На август они чаще всего 
бронируют отели и гостиницы (78%) и 
квартиры (15%), реже – дома (6%).

Где вы нашли море в степи?
Устремиться на Дон наверняка помо-

гают отзывы популярных блогеров. Так, 
совсем недавно в области побывала осно-
вательница бренда одной марки одежды 
Полина Подплетенная, более известная в 
«Инстаграме» как pollyhey.

«Казаки, Дон, раки, песни под гитару 
ночью, лучшая кукуруза у бабули и са-
мый огромный в мире сырник, который 
я видела в жизни. А потом мы решили 
поехать завтракать на рассвете на маяк в 
Мержаново и нашли море в степи. Я полу-
чила много сообщений с вопросами «Это 
что, Ростов?», «А где вы такое нашли?», 
– написала после отдыха в Ростовской 
области Полина Подплетенная, уточнив, 
что красота – рядом.

Комплименты донской столице доста-
лись и от известной телеведущей и путе-
шественницы Ирены Понарошку, которая 
называет себя Зеленой Богиней и являет-
ся адептом здорового образа жизни. Она 
призналась своим подписчикам в том, что 
Ростов входит в десятку городов России, 
где она не просто хотела бы отдохнуть.

«При ранжировании ориентировалась 
только на мое личное желание жить в 
этих городах, в порядке убывания», – 
уточнила Ирена Понарошку, перечислив 
Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Новосибирск, Казань, Рос-
тов-на-Дону, Краснодар, Калининград и 
Нижний Новгород.

Не только каменные джунгли
Мнение известного блогера не осталось 

без внимания городского туристско-ин-
формационного центра (ТИЦ), который 
сменил прописку и теперь находится не у 
центрального входа в парк имени Горько-
го на Большой Садовой, а на Суворова, 21. 
В ТИЦ сразу же уточнили, что в Ростове 
есть места, в которых даже в городской 
среде можно почувствовать единение с 
природой: ботанический сад, зимний сад 
Публичной библиотеки, парки и рощи в 
городской среде, Щепкинский лес и парк 
Авиаторов для активных велосипедных 
или неспешных пеших прогулок. К тому 
же в городе регулярно проходят фести-
вали экологии и урбанистики. Один из 
последних – «Среда обитания», эксперты 
которого рассказали, как жить осознан-
но и ответственно в большом городе и 
вместе с этим – в здоровой окружающей 
среде.

Новые туристы
По словам исполнительного директо-

ра компании «Рейна-Тур НТВ» Татьяны 
Нечепаевой, кардинально изменилась так 
называемая целевая аудитория отелей.

– Если раньше основная доля наших 
гостей приходилась на командировоч-
ных, то теперь их только около 10%, по-
тому что все совещания и мероприятия 
ушли в «Зум» и другие мессенджеры, у 
которых есть возможность проводить 
видеоконференцию. Однако отели за 
пределами Ростова в летний период за-
полнены, – уточнила Татьяна Нечепаева.

Встречайте круиз
Ростовская область становится востре-

бованным направлением и у туристов, 
которые предпочитают отдых на воде. 
Так, недавно теплоход «Козьма Минин» 
Камской круизной компании привез бо-
лее 200 туристов из Перми в Старочер-
касскую. Из бывшей столицы донского 
казачества гости региона отправились 
в Ростов-на-Дону, где познакомились с 
историей южного города и посетили рос-
товский зоопарк.

– Ростовская область является при-
влекательной для круизных компаний, 
в первую очередь благодаря наличию 
судоходной реки Дон, а во вторую – бла-
годаря возросшему интересу туристов к 
историческому наследию Вольного Дона, 
его гастрономическому и культурному 
контексту. Именно ради этого теплохо-
ды становятся на стоянку в регионе на 
несколько дней, – рассказала исполни-
тельный директор Анастасия Нечепаева.

Ранее к берегу станицы Старочеркас-
ской причалил теплоход «Александр 
Суворов» российской круизной компании 
«Водоходъ». Более 200 туристов посетили 
донскую столицу, Новочеркасск и Азов.

Счастье начинается с ремонта
чики, гарантируя, что учащиеся вернутся 
за парты в октябре этого года.

Напомним, что в прошлом году по-
строены сети газоснабжения и обустро-
ена многофункциональная спортивная 
площадка в станице Кривянской. Завер-
шен капитальный ремонт домов культу-
ры в пяти населенных пунктах района. 
Выполнены работы по благоустройству 
парка в станице Бессергеневской и сквера 
в хуторе Красный Кут.

– Это уникальная возможность для му-
ниципалитетов привлечь финансирова-
ние на развитие. Мы сразу же включились 
в реализацию программы, обсудив все 
возможности и перспективы с бизнесом 
и местным сообществом, – отмечает гла-

ва администрации Октябрьского района 
Людмила Овчиева.

Известно, что для того, чтобы финанси-
рование пришло в район, важно вовремя 
составить проект комплексного развития 
и подать его на конкурс в федеральный 
Минсельхоз.

В этом году на реализацию программы 
предусмотрено 1,4 млрд рублей. Из них 
922,4 млн – средства областного бюдже-
та, а 478 млн – из федеральной казны.

– Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев особое внимание уде-
ляет нашей программе. И доля средств 
областного бюджета всегда значительно 
превышает размер субсидирования из фе-
дерального, – уточнила Ольга Горбанева.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Жизнь станет удобнее и комфортнее,  
когда завершится капремонт сразу  
нескольких важных социальных объек-
тов, считают жители Октябрьского района. 
Улучшения ожидаются по госпрограмме 
«Комплексное развитие сельских  
территорий».

– Октябрьский район – один из самых 
активных участников программы, – 
рассказала журналистам первый замес-
титель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области 

Ольга Горбанева, посетив объекты, где 
развернулись масштабные ремонтные 
работы. – Удается им это делать потому, 
что район активно развивается, здесь 
создаются новые рабочие места и умеют 
работать с внебюджетными источниками.

Это и октябрьский районный Дворец 
культуры, и лицей № 82 имени А.Н. 
Знаменского в поселке Каменоломни, и 
детский сад «Березка» в поселке Пер-
сиановском. Также в настоящее время 
проводится благоустройство сквера в 
хуторе Маркине.

Лицей имени Знаменского был по-
строен в 1938 году, и такого основатель-
ного ремонта в нем еще не проводили. 
Работы идут по графику, уверяют подряд-

   Гостям в Ростовской области обещают 
дегустации на винодельне, застолье 
с казаками и прогулки по Дону
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   ИНИЦИАТИВА

Межрегиональные центры специали-
зированной медпомощи детям соби-
раются создать в нашей стране. Это 
положительно повлияет на скорость 
приема и лечения самых маленьких 
пациентов, уверена главный врач рос-
товской Областной детской клиниче-
ской больницы Светлана Пискунова.

Системе здравоохранения нашей 
страны необходим новый стандарт 
первичной медпомощи. Его основой 
должен стать принцип так называемой 
пациентоцентричности. Об этом гово-
рили на стратегической сессии «Еди-
ной России», обсуждая предложения 
медиков из регионов в народную про-
грамму партии. Люди в белых халатах 
настаивают, что по новому федераль-
ному стандарту все процессы долж-
ны выстраиваться вокруг человека, 
которому необходимо предоставлять 
эффективное и комфортное лечение.

– На базе областных детских больниц 
можно создать межрегиональный центр и 
это приблизит высокотехнологичную по-
мощь населению, – заявила Светлана Пи-
скунова, особо подчеркнув, что это важно 
в случаях со сложными диагнозами.

Важно, что в Минздраве РФ уже 
поддержали предложения медиков в 
народную программу «Единой России» 
(кстати, в ее формировании может по-
участвовать каждый житель страны, 
например, на сайте NP.ER.RU).

Первый замминистра здравоохране-
ния Виктор Фисенко подчеркнул, что 
ведомство готово к совместной работе, 
в том числе в части лекарственного 
обеспечения, расширения программы 
строительства ФАПов, обеспечения 
регионов передвижными мобильными 
комплексами. Готовы на федеральном 
уровне и к реформе первичного звена 
здравоохранения.

Автор: Елена Бондаренко

Реформа от кабинета 
до пациента

кстати

30 августа стартует Всероссийский ак-
селератор по промышленному туризму.  
Заявки ждут от донских заводов и 
предприятий. Им обещают презенто-
вать методологию развития промыш-
ленного туризма, которая уже успешно 
внедрена в 20 пилотных регионах.
– Промышленный туризм сегодня – 
не только стремительно набирающий  
популярность вид отдыха, но и эффек-
тивный инструмент продвижения рос-
сийских производителей, привлечения 
внимания к региональным брендам и 
продукции, создания эффективной сис-
темы профориентации для школьников 
и студентов, – отметила генеральный 
директор Агентства стратегических 
инициатив Светлана Чупшева.

факт

Для реализации принципа пациен-
тоцентричности потребуется сис-
тема переподготовки кадров и их 
непрерывного образования, а так-
же изменение принципов финан-
сирования системы ОМС.
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Перепись – под контроль
Всероссийская переписная кампания пройдет с 15 октября по 14 нояб-
ря 2021 года. В рамках подготовки к ней в Ростовской области органи-
зована систематическая проверка состояния адресного хозяйства. За-
вершена работа по уточнению границ муниципальных образований. 
Для проведения переписи в качестве контролеров полевого уровня, 
переписчиков, инструкторов районного уровня планируется привлечь 
почти 9000 человек. Уже набрано 87,4% необходимого персонала.
Ход подготовки к проведению переписи губернатор Василий Голубев 
взял под особый контроль.
– От полученных в ходе переписи населения показателей будет зави-
сеть будущее Ростовской области. Отдельное внимание надо уделить 
организации работы в крупных городах, – акцентировал внимание 
переписчиков губернатор.

Я ЧЕЛОВЕК
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Феномен боа среди разнотравья
   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Когда лет семь назад 
горожане до мозга 
костей – ростовские 

художники Михаил Абра-
мов и Виктория Белоко-
быльская только начинали 
обживать свой пустовав-
ший участок земли в селе 
Новониколаевка Азовского 
района, они руководство-
вались сугубо утилитарны-
ми соображениями.

Но так уж вышло, что 
обустройство их 24 соток 
неожиданно вылилось в 
полноценный просвети-
тельский и выставочный 
проект: супруги организо-
вали на участке бесплат-
ную арт-резиденцию под 
отк рытым небом Open 
Gallery, сделав ключевой 
целью популяризацию со-
временного искусства и его 
очень непривычного порой 
языка. Со временем стали 
сопровождать вернисажи 
экскурсиями и лекциями, 
перформансами, для каж-
дой выставки подбирали 
концепцию. Виктория еще 
и завела аккаунт их импро-
визированной галереи в 
«Инстаграме», рассказывая 
не только о своих работах, 
но и о нюансах того, как 
научиться разбираться в 
современной живописи, 
отвечая на вопросы подпис-
чиков, надеясь тем самым 
влюбить в это искусство 
больше людей.

На вернисажи потянулись 
и селяне, часть которых 
художница со временем 
вовлекла и в... занятия йо-
гой. Среди тех, кому небез-
различны «поза моста» и 
«собака мордой вниз», уже 
полтора десятка местных 
жительниц.

Во власти  
скошенной травы

– Мы с мужем – художни-
ки-монументалисты, создаем 
среди прочего мозаики, витражи, 
скульптуры, предметы интерье-
ра, пишем и достаточно большие 
живописные графические рабо-
ты. Раньше арендовали в Ростове 
помещение под мастерскую. Но 
лет семь-восемь назад случился 
экономический спад, заказов ста-
ло резко меньше, аренду мы себе 
позволить уже не могли. Тогда и 
вспомнили, что муж когда-то дав-
ным-давно обзавелся участком 
в Новониколаевке. Земля наша 
была чистым полем, ведь мы оба 
ничего не понимаем ни в садовод-
стве, ни в огородничестве. Муж 
поставил там ангар, и мы свезли 
туда оборудование, материалы. А 
потом стали бывать там почаще, 
– объясняет Виктория.

Вскоре супруги уже жили на 
два дома: в небольшой ростов-
ской квартирке-мастерской и в 
Новониколаевке. Михаил свои-
ми руками построил скромный 
дачный домик, сделал навес. А 
полтора года назад в голову при-
шла идея организовать там же, на 
этом участке, незамысловатую 
выставку: показали два десятка 
работ, что-то прислонили к забо-
ру, большие картины положили 
прямо на скошенную траву.

– Позвали знакомых, друзей, 
человек 50 приехали, – вспоми-
нает Виктория.

И через пару часов стало ясно: 
формат понравился. Вернисаж 
супруги устроили в выходной. 
Люди неспешно бродили меж 
арт-объектами и полотнами, ды-
шали тонкими нотками разнотра-
вья. Желающие могли расстелить 
плед, посидеть и расслабиться. 
Предусмотрели возможность 
перекусить: хозяева поставили 
столы, угощали чаем и кофе, 
гости привезли с собой нехитрую 
снедь. Можно было и сходить к 
местной реке Кагальник, вгля-
деться в горизонт, подышать 
сыроватым тягучим воздухом, 
искупаться.

Розовая комната раздвинула границы

Главной артерии прописали «таблетку»
пустили в нашей области, как 
напомнил Александр Ищенко, 
больше восьми лет назад, ре-
гиональную позицию пошаго-
во и настойчиво продвигали на 
федеральный уровень, задей-
ствовав все площадки.

– Вопросы, связанные с не-
обходимостью оздоровления 
Дона, лично прорабатывал 
с руководством федераль-
ных органов власти губерна-
тор Василий Голубев. Осо-
бую благодарность адресуем  
Андрею Яцкину, представите-
лю областного правительства 
в верхней палате российского 

   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Судьбоносное решение 
в отношении главной  
водной артерии региона – 
реки Дон приняли  
на федеральном уровне  
на прошлой неделе.

Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин под-
писал утвержденный план 
мероприятий по оздоров-
лению и восстановлению 

водохозяйственного комплекса 
Дона, документ размещен на 
сайте Правительства РФ. Что-
бы улучшить состояние реки, 
до 2030 года направят около 
105 млрд рублей, программа 
объединяет 22 инициативы, речь 
идет о всестороннем восстанов-
лении реки. На значимости этого 
прорывного и долгожданного 
для региона решения в начале 
33-го заседания Законодатель-
ного Собрания Ростовской об-
ласти, которое прошло вчера, 
отдельно остановился спикер 
донского парламента Алек-
сандр Ищенко.

– Очень важно, что среди 22 мероприятий, 
включенных в план, – все те задачи, которые 
предлагали Законодательное Собрание и Пра-
вительство Ростовской области. В частности, 
это расчистка притоков реки Дон, продолжение 
реконструкции Донского магистрального канала, 
капремонт гидротехнических сооружений, мо-
дернизация рыбоводных заводов, строительство 
и ремонт очистных сооружений, – подчеркнул 
Александр Ищенко. – По имеющимся подсчетам, 
приблизительно 60–65 млрд рублей из совокуп-
ных расходов пойдет на мероприятия как раз в 
нашей области. Сейчас в Москве идет предметная 
работа по детализации перечня мероприятий, 
уточнению всех сроков работ.

Утверждение дорожной карты – венец по-на-
стоящему кропотливой работы. Процесс этот за-

Но несмотря на успех, хозяе-
ва поняли, что действо нужно 
откорректировать. Как пояс-
няет Виктория, стало ясно, 
что каждой выставке нужны 
концепция, график экскурсий, 
перформансы. Так деревен-
ский участок и стал местом 
еще двух выставок, одну из 
них посвятили творчеству за-
мечательного донского худож-
ника Тимофея Теряева, вторую 
назвали «Ковбой главный». 
Пространство потихоньку 
благоустраивали: появилась 
сеть дорожек, организовали 
тематические зоны. Посади-
ли яблони, абрикосы, сливы, 
алычу. Супруги стали пригла-
шать поучаствовать и других 
художников, дизайнеров. Ка-
кие-то предметы с выставки, 
разумеется, можно купить.

А еще деревенские выстав-
ки неизбежно обросли фило-
софскими смыслами. Фурор 
произвела «розовая комната 
без стен», придуманная Вик-
торией: она загодя расстелила 
на участке квадратный кусок 
светонепроницаемой пленки, 
трава под ней не росла, зато по 
краям вымахала выше колена, 

символизируя стены. Арт-объ-
екту добавили розовых окон-
ных рам, двери и даже боа, 
превратив перформанс в им-
мерсивный спектакль. Зрители 
охотно в нем участвовали.

– Чем была моя комната? 
Разговором о том, что не стоит 
зацикливаться на стандартах. 
Надо попытаться понять, что 
действительно нужно именно 
тебе, а не бездумно следовать 
насаждаемым стереотипам. 
Я хотела показать, что кры-
лья мы себе порой обрубаем 
сами, а стен и границ нередко 
нет, они живут лишь в нашей 
голове, – делится художница.

Звездой «ковбойского вер-
нисажа» стал Андрей Лаза-
ренко, художник, препода-
ватель новочеркасской дет-
ской художественной шко-
лы, плотно интересующийся 
всем, что связано с образом 
жизни американских и мек-
сиканских ковбоев. Можно 
было посмотреть, например, 
и на клавиатуру компьюте-
ра, сквозь которую проросла 
трава (постапокалиптическое 
детище Олега Потия), другие 
арт-объекты.

Космос и бездорожье
Местные жители приняли новацию – в галерею идут 

семьями.
– Случаются и очень трогательные моменты. На нашу май-

скую выставку приехали человек 150. Гости рассказывали, 
например, как сельская бабушка, которую мы даже не знаем, 
заметив вереницу машин, не только разрешала парковаться 
около своего двора, но и руководила, указывая своей палоч-
кой, как удобнее заехать, – рассказывает Виктория.

А вот препоной на пути искусства стала разбитая дорога 
в переулке Ростовском, где и расположено подворье.

– Дорога – грунтовка с такими глубокими колеями, что на 
недавней выставке в них застряли три машины. Мы, жители 
переулка, еще в мае написали коллективное письмо главе 
администрации Самарского сельского поселения, оттуда при-
слали ответ с обещанием до 1 июня засыпать дорогу щебнем. 
Но не сделали ничего, – объясняет художница.

... А окончательно покорили селян ее йоговские асаны, в ито-
ге набралась целая группа желающих постигать эту систему 
дыхательных техник и медитаций.

Следующая выставка намечена на октябрь. Темой ее станет 
космос.           Фото из личного архива героини публикации.

парламента, ставшему глав-
ным координатором програм-
мы на федеральном уровне, 
Ирине Рукавишниковой, 
сенатору от нашего региона, 
донским депутатам Госдумы, 
– акцентировал Александр 
Ищенко.

Отметим, что продвижением 
инициатив, связанных с при-
нятием безотлагательных мер 
по спасению Дона, занимались 
и в рамках Южно-Российской 
парламентской ассоциации. 
Принятие этой дорожной кар-
ты на Дону справедливо сочли 
общей победой.

   «Моя главная 
цель — влюбить 
в современное 
искусство  
как можно 
больше 
людей», — 
объясняет 
Виктория 
Белокобыльская



ИНФОРМАЦИЯ Чей товар лучше
В Центре стандартизации и метрологии прошла дегустация продо-
вольственной продукции донских предприятий – участников регио-
нального этапа всероссийского конкурса программы «100 лучших  
товаров России». Компания «Астон» представила девять наимено-
ваний растительного масла, маслоэкстракционный завод «Юг Руси» 
– подсолнечное масло, жареные подсолнечные семечки и фисташ-
ки, молзавод «Мясниковский» – три вида творога. Эксперты оцени-
ли ремесленный хлеб на закваске и из цельнозерновой муки, краюш-
ки овсяные и ржаные компании «Аютинский хлеб». Ростовский завод 
плавленых сыров представил на конкурс питьевой йогурт, а компания 
«Аквадар» – четыре вида безалкогольных витаминизированных  
газированных напитков.
Имена победителей регионального конкурса будут объявлены  
сегодня 30 июля.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Если кто-то из ростовчан думает, что он зна-
ет такой шедевр советского конструктивиз-
ма, как здание Ростовского академическо-
го театра драмы имени М. Горького, доско-
нально, то он ошибается.
Открытия в структуре этого памятника 
можно делать, как выясняется, постоянно. 
Вот что рассказал корреспонденту «Молота» 
архитектор-культуролог Даниил Алексеев:
– Почти год назад я фотографировал свою 
куму Анну. Делал специальное фото для огром-
ного формата и смотрел на проекторе, как полу-
чается. Показывал друзьям. Аня Федьчук вдруг уви-
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1. Волгодонск
На «Атоммаше» собрали полукорпус нового реактора для блока 
№ 7 АЭС «Тяньвань» в Китае. Компания «АЭМ-технологии» («Атом-
маш» – ее филиал) изготавливает оборудование для китайских АЭС 
в рамках межправительственного контракта между Россией и Под-
небесной. В частности, будет построено четыре новых энер-
гоблока с реакторами поколения «3+» ВВЭР-1200. Старт ра-
ботам дали 19 мая.

2. Донецк
Идет строительство распределительного газопровода низко-
го давления по улице Веселой, она является предпоследней 
негазифицированной улицей города. Протяженность газопрово-
да составит 2 км, это даст возможность для газификации 64 до-
мовладений. Проект воплощают в жизнь в рамках региональ-
ной программы газификации Ростовской области на 2021 год.

3. Каменск-Шахтинский
В городе капитально отремонтируют доро-
ги на трех центральных улицах – на про-
спекте К. Маркса, улицах Вороши-
лова и Героев Пионеров. Деньги 
для проведения работ направи-
ло региональное правительство 
на условиях софинансирования 
из местного бюджета. Контракт 
заключен с ГУП РО «Ростов-
АвтоДор».

4. Ростов-на-Дону
30 июля в 19:00 в художествен-
ной галерее «Ростов» откроют 

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

5. Азовский район
В первую декаду августа планируется закончить возведение ново-
го здания ФАПа в селе Новониколаевка. Зимой селяне пожаловались 
в соцсетях на аварийное состояние медучреждения. Глава региона 
Василий Голубев, обративший внимание на публикацию, принял ре-
шение об оказании финансовой помощи в строительстве нового мо-

дульного здания. Стоимость объекта – 3,3 млн рублей.

6. Верхнедонской район
Идет капремонт внутрипоселковой автомобильной доро-
ги по улице Центральной в хуторе Озерском, которая ве-
дет и к соседнему хутору Суровскому. Ее протяженность – 
2 км. Несколько десятилетий дорога находилась в неудов-
летворительном состоянии. Ее приведут в порядок на день-

ги районного дорожного фонда. Завершить работы планиру-
ется в конце августа.

7. Дубовский район
В райцентре начали капремонт обветшавшей кровли единственно-

го учреждения культурно-досугового типа – районного Дома 
культуры (здание 1982 года постройки). Деньги на капре-

монт выделили из областного и местного бюджетов. Рабо-
ты должны выполнить к 15 сентября этого года.

8. Зерноградский район
Закончили ремонт дороги по 
улице Садовой в хуторе 1-м 
Россошинском. Дорога обес-
печивает доступ к 280 домо-
владениям, по ней пролегает 
маршрут школьного автобуса.

9. Чертковский район
В селе Сетраки благоустраивают 

территорию парка в центре села у па-
мятника воинам, погибшим в Вели-
кую Отечественную. Там косят траву, 
поливают и пропалывают почву во-

круг цветов, деревьев и кустарников.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

персональную выставку «Подробности» 
Ирины Мотыкальской. В центре ее творчества – архитектура дон-
ской столицы. Часто художница изображает дома, детали, фрагмен-
ты значительно обветшавших фасадов зданий, запечатлевая то, что 
уже завтра может исчезнуть или быть уничтоженным.

График* проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в августе 2021 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр 
Валентинович

Председатель  
Законодательного Собрания 24.08.2021 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей 
Владимирович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

25.08.2021 8 (863) 240-52-81

МИХАЛЕВ
Сергей 
Александрович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания – председа-
тель комитета по социальной политике

23.08.2021 8 (863) 240-13-24

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав 
Николаевич

Заместитель председателя Законода-
тельного Собрания – председатель ко-
митета по аграрной политике

11.08.2021 8 (863) 240-53-27

*  Внимание! Окончательное решение о формате проведения приемов (лично или дис-
танционно) в августе текущего года будет приниматься в зависимости от степени 
ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной  
инфекции, установленных на дату приема. 
Для получения оперативной информации накануне планируемой даты приема  
необходимо позвонить по телефонам, указанным в графике.

С НОВОЙ КАРТОШКОЙ МЕНЯЮТСЯ ЦЕНЫ
   АПК

Донские сельхозтоваропроизводители приступили к уборке овощей и картофеля. 
И, как констатируют в федеральном минсельхозе, по стране в целом с появлением 
нового урожая за неделю подешевели картофель, морковь и лук.

– Картофель убран на площади 620 га, валовой сбор составил около 15,6 тыс. т. 
Овощи собраны на площади 368 га, валовой сбор составил около 7300 т, – сообщил 
первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров, уточнив, что пока 
речь идет только о примерно 5% уборочных площадей.

В регионе продолжается страда-2021. Собрано уже более 8,3 млн т зерновых и 
зернобобовых культур с 2,245 млн га, что составляет почти 70% от общих убо-
рочных площадей.

– Средняя урожайность составляет 37,1 ц/га, что превышает прошлогодний по-
казатель, когда было 34,5 ц/га, – подчеркнул Виктор Гончаров.

Вместе с уборкой сельхозкультур аграрии уже готовят почву под посев озимых 
культур урожая 2022 года. Лущение стерни проведено на площади 1,4 млн га. Ве-
дутся работы на паровом поле общей площадью 1,1 млн га.

Автор: Елена Бондаренко

Открытие Дани, Ани и Ани
   ФОТОФАКТ

в шок от увиденного: надпись в старой грамматике 
(которой на символе нового мира, нашем теат-

ре, быть не должно) на, казалось бы, монолит-
ном граните стойки перил террасы! Очевид-

но, как мы видим на надписи, ранее этот гра-
нит был частью постамента какого-то памят-
ника. Чтобы полностью прочитать, что же 
там написано, необходимо сколоть остаток 
плитки. Что, конечно, никто не позволит.
Как тут не вспомнить рассказы старожи-
лов города о том, что при облицовке теат-

ра использовались плиты с могил Армянско-
го кладбища, да и не толь-
ко с него… И в документах 
на материалы, использо-
ванные при строительстве 
театра, происхождение об-
лицовочного материала не 
указано.
Вот и выясняется, что кро-
ме реставрации памятни-
кам архитектуры авангар-
да в Ростове нужно еще 
и внимание археологов.

Автор: Вера Волошинова.  
Фото автора.

дела на фото что-то странное. Увеличив, мы пришли 
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понедельник, 2 августа
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 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 «Бионика» 12+
13.45 Д/ц «Пищевая эволюция» 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 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
17.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «СХВАТКА» 16+
21.30 «ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
23.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
00.35 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
01.35 «6 ДНЕЙ» 18+
03.15 Д/ц «Магия вкуса» 12+
03.50 Д/ц «Сверхспособности» 12+
04.45 «СХВАТКА» 16+
05.45 Третий возраст 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия – Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал. Ко-
мандный спринт. Греко-рим-
ская борьба. Финалы 0+

16.00, 01.20 «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 «ГАДАЛКА»
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
00.35 «Я – десант!» 12+
03.00 Новости 16+
03.05 «Модный приговор» 6+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «Утро России»
08.15 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Гандбол. Женщи-
ны. Россия–Испания

09.45 «О самом главном» 12+
10.50 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба. Вин-
товка из 3 положений. Мужчи-
ны. Пляжный волейбол. 1/8 
финала. Финал

11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 «60 минут» 12+
13.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа

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

эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Легкая атлетика. 
Квалификация. Финалы. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала

МАТЧ ТВ

06.00, 08.20, 17.50, 19.25, 00.00 
Новости 0+

06.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

08.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. Муж-
чины. Финал. Прямая транс-
ляция 16+

09.15 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. Прямая транс-
ляция 16+

10.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция 16+

13.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция 16+

16.40 «Специальный репортаж» 12+
17.00 ХХXII летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. 1/8 
финала 0+

17.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. Муж-
чины. Финал 0+

19.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах 0+

23.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 0+

00.05 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+

00.35 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная про-
грамма 0+

01.45 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+

02.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 16+

04.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Борьба. Прямая транс-
ляция 16+

НТВ

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

22.50 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.40 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
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 «Stand up» 16+
00.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.20, 02.15 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
04.00 «Открытый микрофон» – «Фи-

нал» 16+
05.15, 06.05 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 01.25 «НАЙДИ КЛЮЧ» 12+
08.00 «Папа в декрете». Скетчком 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.35 «ЗОЛУШКА» 6+
12.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
14.40 «ВАРКРАФТ» 16+
17.05, 18.35, 19.30 «ПАПИК 2» 16+
20.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
00.25 «Сториз». Скетчком 16+
02.55 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.40, 06.20, 07.10, 08.05 «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

17.45, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ. ВЫЖИВШИЙ» 16+

19.40 «СЛЕД. НОРА ХОРДЕРА» 16+
20.35 «СЛЕД. СТУДЕНТЫ» 16+
21.25 «СЛЕД. ДРАГОЦЕННЫЙ ИС-

ПОЛНИТЕЛЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. ТРИ МЕДВЕДЯ» 16+
23.10 «СВОИ-2. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ЗАКОН ЯМЫ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧ-

КИ» 16+
01.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

КЛУБ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 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» с Тимофе-

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

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
02.35 «ТРАНС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.00 Легенды мирового кино. До-
натас Банионис 6+

07.30, 21.55 Д/ф «Третий команду-
ющий. Иван Затевахин» 12+

08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.30 Л. Исакадзе. Линия жизни 12+
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко» 12+
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 6+
15.05, 22.50 Д/с «Восход цивилиза-

ции» 6+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» 12+
18.05, 01.10 Международный фес-

тиваль «Кремль музыкальный» 
12+

18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов вре-
мени Игоря Спасского» 12+

19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+
20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 6+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50 Орел и Решка. Рай и 
Ад-2 16+

06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+

10.00 Орел и Решка. Россия 16+
11.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
12.00 Орел и Решка. Земляне 16+
13.00 Мои первые каникулы 16+
14.00, 15.10 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
16.30, 17.20, 21.40 Мир наизнанку. 

Китай 16+
18.20, 19.20, 20.30 Мир наизнанку. 

Пакистан 16+
23.00 «НЮХАЧ» 16+
00.00 Пятница New 16+
00.30, 01.20, 02.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВ-

ТРАШНЕГО ДНЯ» 16+
02.40, 03.20 «ПОПУЛЯРНА И ВЛЮБ-

ЛЕНА» 16+
04.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

12+
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» 12+
10.55 Д/ф «Человек-амфибия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 «ТРИ В ОДНОМ-5» 12+
17.00 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.15 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 12+
22.35 «Истории спасения. Наркоз 

для гранаты» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» 16+
01.05 «90-е. Уроки пластики» 16+
01.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
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 юрис-

том 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00 Новости
19.15, 01.30 «ОТРажение» 12+
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Моя история». Юрий Куклачев 

12+
23.20 «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 «За строчкой архивной…» СССР 

и Венесуэла 12+
01.15 «Великая наука России» 12+
03.05 «Активная среда» 12+
03.35 «Легенды Крыма». Эликсир 

жизни 12+
05.00 «Календарь» 12+

0+

Мы будим, информируем, бодрим, воодушевляем 
и позитивно настраиваем на предстоящий день!
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00

Алена 
МЕДВЕДЕВА

Алексей
КИСЕЛЕВСКИЙ

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

Актуальные события донского края 
от экспертов и непосредственных 

участников

ВЕДУЩАЯ:  
Инна ПАНФИЛОВА

12+ Звукорежиссер
Светлана ПУШКОВА

12+

Программа «Ранняя пташка» ведет 
диалог со слушателями, расска-
зывает забавные истории, зага-
дывает загадки, проводит розы-
грыши и просто настраивает на 
хороший день. В эфире также 
горячие новости, спортивные 
и культурные события, гороскоп, 
информация о пробках. Во время 
программы слушатели могут об-
щаться с ведущими по телефону 
прямого эфира 8 (863) 210-05-51.

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

Памяти замечательного артиста
Ростовское училище искусств. В 1965 
году он, переехав в Москву, поступил 

в школу-студию МХАТ, проучился пару 
месяцев и перевелся в Щукинское учи-

лище. После его окончания актер устро-
ился в театр имени Вахтангова, где в те-

чение трех лет играл роли второго пла-
на. В 1972 году он принял неожиданное 
решение – уйти служить в армию.

Кайдановский служил в кавалерийском 
полку при «Мосфильме», когда Никита Ми-

халков пригласил артиста на роль бывше-
го ротмистра Лемке в фильме «Свой сре-

ди чужих, чужой среди своих» (1974). Образ 
Лемке получился настолько удачным, что 
многим режиссерам захотелось повторить 

его в своих картинах.
В 1970-х годах А лександр Кайдановский 

снялся в целой серии знаменитых фильмов, 
среди которых были «Крах инженера Гари-

на», «Бриллианты для диктатуры пролетари-
ата», «Пропавшая экспедиция», «Золотая реч-

ка», «Дознание пилота Пиркса» и другие. Зна-
ковой картиной для Александра стала фанта-

стическая драма «Сталкер» Андрея Тарковского 
– актер сыграл в ней роль Проводника в Зону. Ге-

рой Кайдановского получился настолько много-
гранным и неоднозначным, что советские зрите-

ли, посмотревшие «Сталкера», испытали сильней-
шее потрясение. После этой роли Кайдановский ре-

шил снимать фильмы сам.
Актер ушел из жизни в 49 лет, оставив после себя 

шесть фильмов как режиссер и почти 50 актерских 
работ.

В городе установлена мемориальная доска на доме, 
в котором он жил, в переулке Газетном, 32.

Автор: Вера Волошинова

23 июля просвещенный мир отметил 75-ю 
годовщину со дня рождения известного 
ростовчанина, актера, режиссера, сценариста 
и заслуженного деятеля искусств РФ 
Александра Кайдановского.

В знак уважения к известному ростовчанину в этот 
день в почтовые отделения по всей стране посту-
пили 250 000 маркированных конвертов с кадром 
из фильма с Александром Кайдановским. А в цен-
тральном отделении Ростова-на-Дону (344000) в 
течение этого дня  клиенты могли погасить эти 
конверты специальным почтовым штемпелем 
с фиксированной датой, посвященным юби-
лею актера.

В юбилейную дату УФПС по Ростовской области 
в память о талантливом земляке вместе с парт-
нерами – киноконцерном «Мосфильм», кино-
центром «Большой» и киноклубом k-ino.ru –
провели специальное гашение марок и по-
каз фильма Никиты Михалкова «Свой сре-
ди чужих, чужой среди своих». Зрители по-
лучили памятные экземпляры конвертов 
с оттиском штемпеля, а также изготовлен-
ные специально к показу эксклюзивные от-
крытки от ростовского дизайнера Влади-
мира Овечкина.

Перед началом сеанса фи лателисти-
ческую продукцию погасили почетные 
гости мероприятия, среди которых были 
дочь Александра Кайдановского – Дарья 
Кайдановская, заместитель министра 
культуры Ростовской области Поли-
на Конышева, директор макрорегио-
на «Южный» и УФПС Ростовской обла-
сти АО «Почта России» Андрей Ершов. 

Александр Кайдановский родился 
и вырос в Ростове-на-Дону, окончил 
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03.55 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+

05.15 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Прямая трансляция 16+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.45 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
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 «Stand up» 16+
00.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00, 01.50 «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+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олу-

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

друзей» 0+
08.00, 00.20 «Сториз». Скетчком 16+
09.00 «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.40, 19.30 «ПАПИК 2» 16+
20.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
01.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
03.40 «6 кадров» 16+
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «ГЛУХАРЬ. КРАЖА ВЕКА» 16+
06.10 «ГЛУХАРЬ. ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
06.55 «ГЛУХАРЬ. БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ» 

16+
07.50 «ГЛУХАРЬ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 

16+
08.50, 09.25 «ГЛУХАРЬ. ПОПУТЧИЦА» 

16+
10.05 «ГЛУХАРЬ. СТРАХ» 16+
11.05 «ГЛУХАРЬ. МОСКВА» 16+
12.05, 13.25 «ГЛУХАРЬ. БОРОДИНО» 

16+
13.30 «ГЛУХАРЬ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ. ЗАПАХ ЛЖИ» 16+
15.25 «ГЛУХАРЬ. СЫРНОЕ ДЕЛО» 16+
16.25 «ГЛУХАРЬ. МАЙСКИЕ» 16+
17.45, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 16+

19.40 «СЛЕД. ШКУРА» 16+
20.35 «СЛЕД. ГРОБ ДЛЯ БЕЛОСНЕЖКИ» 

16+
21.25 «СЛЕД. БРИТВА ОККАМА» 16+
22.20 «СЛЕД. ДЕДУШКИНА ТАЙНА» 16+
23.10 «СВОИ-2. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
00.30 «СЛЕД. ДОРОГАЯ ИРИНА МИ-

ХАЙЛОВНА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ДЕНЬ СУРКА» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО БЫЛО 

ВЧЕРА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» 

16+
03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.30 «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» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «АПОКАЛИПСИС» 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 «Волонтеры» 12+
11.30 На звездной волне 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ПРОВОДНИЦА» 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 «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «СХВАТКА» 16+
21.30 «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНО-

СТИ» 16+
23.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
00.35 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
01.30 «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНО-

СТИ» 16+
03.10 Д/ц «Магия вкуса» 12+
03.40 Д/ц «Волонтеры» 12+
04.30 «СХВАТКА» 16+
05.30 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Синхронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа 0+

15.15, 01.30, 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 «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
00.35 «Валентина Леонтьева. Объяс-

нение в любви» 12+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. Квалификация

07.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. 
Мужчины. Волейбол. Женщины. 
1/4 финала

13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Борьба. Финалы
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Легкая атлетика. Пляж-
ный волейбол. 1/2 финала. Прыж-
ки в воду. Полуфинал. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Легкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины

МАТЧ ТВ

06.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Прямая трансляция 16+

06.30 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 16+

07.15, 07.50, 12.20, 17.55, 00.00 Ново-
сти 0+

07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

07.55 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция 16+

09.50 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Прямая трансляция 16+

12.25 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция 16+

16.40 «Специальный репортаж» 12+
17.00, 00.05 ХХXII летние Олимпийские 

игры. Бокс 0+
18.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны 0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Спар-
так» (Москва, Россия) – «Бенфи-
ка» (Португалия). Прямая транс-
ляция 16+

23.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+

00.25 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Мужчины. Прямая трансляция 16+

02.40 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная програм-
ма. Финал 0+

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 «Волонтеры» 12+
11.30 Поговорите с доктором 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ПРОВОДНИЦА» 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+
15.30 Югмедиа 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 «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «СХВАТКА» 16+
21.30 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
23.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
00.35 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
01.30 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
03.10 Д/ц «Магия вкуса» 12+
03.40 Д/ц «Волонтеры» 12+
04.30 «СХВАТКА» 16+
05.30 Разговоры у капота 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Прыжки в воду. Муж-
чины 0+

10.55, 03.15 «Модный приговор» 6+
12.00, 03.00 Новости 16+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Легкая атлетика 0+
15.55, 01.30, 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 «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
00.35 К 75-летию Николая Бурляева. 

«На качелях судьбы» 12+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

07.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная гим-
настика. Мужчины. Женщины. 
Финалы в отдельных видах. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы

13.20, 18.40 «60 минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Борьба. Прямая транс-
ляция 16+

07.30, 09.20, 18.50, 20.55 Новости 
0+

07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция 16+

12.10 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. Прямая 
трансляция 16+

15.30, 23.00 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая про-
грамма 0+

17.40 «Специальный репортаж» 12+
18.00 ХХXII летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала 0+

18.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+

20.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Муж-
чины. Финал 0+

21.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+

00.00 Новости+0+
00.05 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Бокс 0+
00.25 ХХXII летние Олимпийские 

игры. Плавание на открытой 
воде. Женщины. Прямая транс-
ляция 16+

02.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 16+

05.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Прямая трансляция 16+

НТВ

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

22.50 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.40 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25 «Битва дизайнеров» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 , 12.00 , 12.30 , 18.00 , 
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТА-
НЯ» 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, 01.00, 01.50 «Импровизация» 

16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
02.45 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

16+
03.35, 04.25 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

друзей» 0+
08.00, 01.15 «Сториз». Скетчком 16+
09.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
13.10 «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 «ПАПИК 2» 16+
20.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.30 «ХАЛК» 16+
02.10 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
04.00 «6 кадров» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.40, 06.20, 07.10, 08.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+

09.25 «ГЛУХАРЬ. КРОССОВКИ» 16+
10.20 «ГЛУХАРЬ. БАМПЕР» 16+
11.20 «ГЛУХАРЬ. КРАЖА ВЕКА» 16+
12.15, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ТРИ ТОВА-

РИЩА» 16+
13.40 «ГЛУХАРЬ. БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ» 

16+
14.35 «ГЛУХАРЬ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 

16+
15.35 «ГЛУХАРЬ. ПОПУТЧИЦА» 16+
16.30 «ГЛУХАРЬ. СТРАХ» 16+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ. ТЕРРИТОРИЯ ВРАГА» 
16+

19.40 «СЛЕД. ТАНЦЫ-ШМАНЦЫ» 16+
20.35 «СЛЕД. ГРОГГИ» 16+
21.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ НЕ ОБМАНЕШЬ» 

16+
22.20 «СЛЕД. СЕТЕВАЯ МЕСТЬ» 16+
23.10 «СВОИ-2. ИЛЛЮЗИЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. АЛИБИ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ ЗА-

МЫКАНИЕ» 16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

ФАВОРИТ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО 

РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 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» с Тимофеем 

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

гом Шишкиным 16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «КОНТРАБАНДА» 16+

вторник, 3 августа среда, 4 августа
РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва детская 6+
07.00 Легенды мирового кино. Олег 

Даль 6+
07.30 Д/с «Восход цивилизации» 6+
08.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад» 

12+
14.15 Д/ф «Андреевский крест» 12+
15.05 Д/ф «Ним – древнеримский 

музей под открытым небом» 6+
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.25 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд» 12+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» 12+
18.15, 01.10 Международный фести-

валь «Кремль музыкальный» 12+
19.00 «Библейский сюжет» 12+
19.45 Д/ф «Оскар» 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.55 Линия жизни. В.Гордеев 12+
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 

6+
00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 «Загадка макинтоша» 6+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50 Орел и Решка. Рай и Ад-2 
16+

06.40 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.40, 08.20, 08.50, 09.20 «ДВЕ ДЕВИ-

ЦЫ НА МЕЛИ» 16+
09.40 Орел и Решка. Россия 16+
10.50 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 22.10 На 
ножах 16+

19.00 Белый Китель 16+
23.00 «НЮХАЧ» 16+
00.00 Пятница New 16+
00.40, 01.20 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ» 16+
02.00, 02.40, 03.30 «ПОПУЛЯРНА И 

ВЛЮБЛЕНА» 16+
04.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
09.50 «ХОД КОНЕМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ТРИ В ОДНОМ-7» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Остать-

ся в живых» 12+
18.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

12+
22.35 «Обложка» 16+
23.10 «Прощание. Юрий Никулин» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 «Хроники московского быта» 

12+
01.05 «Знак качества» 16+
01.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
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 На звездной волне 12+
17.15 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». Хибла Герзмава 

12+
23.20 «Вспомнить все». Программа 

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

рием Маневым 12+
00.45 «За строчкой архивной…» СССР 

и Индия 12+
01.15 «Великая наука России» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «Фигура речи» 12+
03.35 «Легенды Крыма». Города По-

сейдона 12+
04.00 «Домашние животные» с Григо-

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком.. .». Москва сельско-
хозяйственная 6+

07.00 Легенды мирового кино. Инна 
Гулая 6+

07.30, 15.05 Д/с «Восход цивилиза-
ции» 6+

08.25, 20.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Кто боится Вирджи-

нии Вульф?» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 6+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» 12+
18.15, 01.30 Международный фести-

валь «Кремль музыкальный» 
12+

19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/Ф «Эмиль Гилельс. Единствен-

ный и неповторимый» 12+
21.40 Н. Бурляев. «Белая студия» 6+
22.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 6+
00.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.50 В.Поленов. «Московский дво-

рик» 6+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50 Орел и Решка. Рай и Ад-2 
16+

06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «ДВЕ 

ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
10.00 Орел и Решка. Россия 16+
11.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
12.00, 13.20, 15.00, 16.00, 17.40, 19.00, 

20.20, 21.40 Кондитер 16+
23.00 «НЮХАЧ» 16+
00.00 Пятница New 16+
00.30, 01.20, 02.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВ-

ТРАШНЕГО ДНЯ» 16+
02.40, 03.20 «ПОПУЛЯРНА И ВЛЮБ-

ЛЕНА» 16+
04.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ТРИ В ОДНОМ-6» 12+
17.00 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» 12+
18.10 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА-2» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-

ченко» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 «Прощание. Им не будет 40» 

16+
01.10 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
01.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки» 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 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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Моя история». Светлана Дру-

жинина 12+
23.20 «Вспомнить все». Программа 

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

горием Маневым 12+
00.45 «За строчкой архивной…» СССР 

и Финляндия 12+
01.15 «Великая наука России» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
03.35 «Легенды Крыма». Походными 

тропами 12+
04.00 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.30 «Врачи» 12+
05.00 «Календарь» 12+
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09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 23.20 Новости культуры 

12+
10.20 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Вишневый сад» 12+
14.45 Цвет времени. Л.Пастернак 12+
15.05 Д/ф «Колонна для Императора» 

12+
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
17.35 Д/ф «И один в поле воин...» 12+
18.15, 01.40 Международный фести-

валь «Кремль музыкальный» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 6+
19.30 Новости культуры 6+
19.45 «Я просто живу. . .» Вечер-по-

священие 12+
21.10 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 12+
23.40 «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+
02.20 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад-2 16+
05.50, 12.00 Орел и Решка. Неизданное 

16+
06.40 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.40, 08.10, 08.40, 09.10, 09.40 «ДВЕ 

ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
10.00 Орел и Решка. Россия 16+
11.10 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
13.10, 14.00, 15.00 Мир наизнанку. 

Непал 16+
16.00, 17.00, 17.40 Мир наизнанку. 

Камбоджа 16+
18.30, 19.30, 20.30 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
22.00 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
00.00 «ГНЕВ» 16+
02.40 Пятница New 16+
03.00, 04.00, 04.30 Орел и Решка. 

Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
16.55 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экрана» 
12+

18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

20.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.20 «Приют комедиантов» 12+
00.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ» 12+
01.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 12+
03.50 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ВОЛКОДАВ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.05 «ВОЛКОДАВ» 12+
11.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
12.05, 13.10 «ОТРажение»
15.10 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
17.00 История дона 12+
17.30 О чем говорят женщины 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 «ПРОШУ СЛОВА» 12+
23.50 «За дело!» 12+
00.35 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 12+
02.20 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII» 12+

пятница, 6 августачетверг, 5 августа
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 «Волонтеры» 12+
11.30 Жили-были-на-Дону 12+
11.45 Точки над i 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ПРОВОДНИЦА» 16+
14.15, 02.35 Д/ц «Живые символы 

планеты» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Простые эфиры 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 Точки над i 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
22.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
01.40 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
03.10 «6 ДНЕЙ» 18+
04.45 Точки над i 12+
05.00 О чем говорят женщины 12+
05.30 Диалоги о культуре 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол 0+

05.40, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Вольная борьба. Фи-
налы. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая про-
грамма. Современное пятибо-
рье. Женщины. Комбайн 0+

16.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30  Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Юбилейный 
вечер Игоря Николаева 12+

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

01.10 «Строгановы. Елена последняя» 
12+

02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.55 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
08.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художественная гим-
настика . Индивидуальное 
многоборье. Квалификация. 
Гандбол. Женщины. 1/2 финала

11.50 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство. 
Прямая трансляция 16+

07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 21.50, 
00.50 Новости 0+

07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция 16+

13.25, 05.05 «Специальный репор-
таж» 12+

13.45 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция 16+

17.35 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство 0+

18.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+

20.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Нант». Прямая 
трансляция 16+

00.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Мара-
фон. Женщины. Прямая транс-
ляция 16+

03.55, 05.25 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Прямая 
трансляция 16+

НТВ

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

годня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
22.50 «ИСПАНЕЦ» 16+
02.20 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 
16+

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

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

16+
03.15 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 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 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
10.55 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» 16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» 18+
01.00 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+
02.50 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «ГЛУХАРЬ. СКОРОСТЬ» 16+
06.10 «ГЛУХАРЬ. НАСТОЯЩАЯ РАБОТА» 

16+
07.00 «ГЛУХАРЬ. КОНТРОЛЬ» 16+
07.55 «ГЛУХАРЬ. ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

16+
08.55, 09.25 «ГЛУХАРЬ. АВАРИЯ» 16+
10.20 «ГЛУХАРЬ. ГЕРОЙ?» 16+
11.20 «ГЛУХАРЬ. СЕСТРА» 16+
12.20, 13.25 «ГЛУХАРЬ. СУТКИ» 16+
13.40 «ГЛУХАРЬ. КОРПОРАТИВ» 16+
14.40 «ГЛУХАРЬ. ПРАХ К ПРАХУ» 16+
15.40 «ГЛУХАРЬ. ПАДЕНИЕ» 16+
16.40 «ГЛУХАРЬ. ДЕНЬ ОБОРОТНЯ» 

16+
17.35 «ГЛУХАРЬ. КУКУШКА» 16+
18.35 «ГЛУХАРЬ. ЗАКОН СУРОВ, НО 

ЭТО ЗАКОН» 16+
19.35 «СЛЕД. РОКОВАЯ СВАДЬБА» 16+
20.25 «СЛЕД. ТРАССА» 16+
21.15 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА» 16+
22.05 «СЛЕД. ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ» 16+
22.55 «СЛЕД. КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА» 

16+
23.45 Светская хроника 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 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» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.10 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕ-

КАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 16+
03.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва причудли-
вая 6+

07.00 Легенды мирового кино. Г. По-
лока 6+

07.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 
6+

08.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

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 «Волонтеры» 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 «ПРОВОДНИЦА» 16+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Жили-были-на-Дону 12+
15.30 Точки над i 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 «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.25 Д/ц «Большой скачок» 12+
00.00 Новости 12+
00.35 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 16+
01.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
03.10 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
03.40 Д/ц «Волонтеры» 12+
04.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
05.30 История Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Бокс 0+
09.00, 03.00 Новости 16+
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. 
Легкая атлетика. Скалолазание. 
Мужчины. Баскетбол. Полуфи-
налы 0+

16.00, 01.30, 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 «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
00.35 «Ивар Калныньш. Роман с ак-

центом» 12+
03.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляжный во-
лейбол. Женщины 0+

РОССИЯ 1

05.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Легкая атлетика. Пляж-
ный волейбол. 1/2 финала. Прыж-
ки в воду. Полуфинал. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Легкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Прямая трансляция 16+

06.45 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 16+

07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20 
Новости 0+

07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.25 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 16+

10.40 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Про-
извольная программа. Финал 0+

12.10 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая транс-
ляция 16+

16.10, 23.00 «Специальный репортаж» 
12+

16.30 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Мужчины 0+

17.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы 0+

18.35 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал 0+

19.45 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 фина-
ла 0+

20.50 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+

23.25 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ходьба. Муж-
чины. 50 км. Прямая трансляция 
16+

03.15 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Финал 0+

04.15 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Прямая 
трансляция 16+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.40 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
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 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00, 01.50 «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+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олу-

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

друзей» 0+
08.00, 00.45 «Сториз». Скетчком 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.10 «ХАЛК» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 «ПАПИК 2» 16+
20.15 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» 16+
22.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
01.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 

РИФ» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «ГЛУХАРЬ. МОСКВА» 16+
06.10 «ГЛУХАРЬ. БОРОДИНО» 16+
06.55 «ГЛУХАРЬ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
07.50 «ГЛУХАРЬ. ЗАПАХ ЛЖИ» 16+
08.50, 09.25 «ГЛУХАРЬ. СЫРНОЕ ДЕЛО» 

16+
10.05 «ГЛУХАРЬ. МАЙСКИЕ» 16+
11.05 «ГЛУХАРЬ. СКОРОСТЬ» 16+
12.05, 13.25 «ГЛУХАРЬ. НАСТОЯЩАЯ 

РАБОТА» 16+
13.30 «ГЛУХАРЬ. КОНТРОЛЬ» 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ. ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

16+
15.25 «ГЛУХАРЬ. АВАРИЯ» 16+
16.25 «ГЛУХАРЬ. ГЕРОЙ?» 16+
17.45, 18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ. ОТПУСК У МОРЯ» 16+
19.40 «СЛЕД. ПИКОВАЯ БАБКА» 16+
20.35 «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ» 16+
21.25 «СЛЕД. БАНКИ И БАНКИ» 16+
22.15 «СЛЕД. МОЛОТОВ И НАКОВАЛЬ-

НЫЙ» 16+
23.10 «СВОИ-2. КОРОЛЕВА НЕФТЯН-

КИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
00.30 «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

СМЕРТЬ В НАСЛЕДСТВО» 16+
02.50, 03.30, 03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 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» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
04.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва мемори-
альная 6+

07.00 Легенды мирового кино. К. Кар-
динале 6+

07.30, 22.45 Д/ф «Ним – древнерим-
ский музей под открытым не-
бом» 6+

08.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Крутой маршрут» 

12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 6+
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 

6+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» 12+
18.15, 01.10 Международный фести-

валь «Кремль музыкальный» 12+
19.00 «Библейский сюжет» 12+
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Кон-

церт с ноты «RE» 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.55 Линия жизни. В. Федосеев 12+
00.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 «Пар всемогущий» 6+

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Орел и Решка. Рай и Ад-2 
16+

06.40 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.40, 08.10, 08.40, 09.10 «ДВЕ ДЕВИ-

ЦЫ НА МЕЛИ» 16+
09.40 Орел и Решка. Россия 16+
10.40 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 17.00, 18.00, 

20.10, 21.20, 22.20 На ножах 16+
19.00 Битва сватов 16+
23.00 «НЮХАЧ» 16+
00.00 Пятница New 16+
00.40, 01.20 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ» 16+
02.00, 02.40, 03.20 «ПОПУЛЯРНА И 

ВЛЮБЛЕНА» 16+
04.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Го-

лубиная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ТРИ В ОДНОМ-8» 12+
17.00 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
18.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 

12+
22.35 «10 самых... Бедные родствен-

ники звезд» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Прика-

зано полюбить» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 «90-е. Выпить и закусить» 16+
01.05 «Удар властью» 16+
01.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.45 «Смех с доставкой на дом» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
11.30 «Врачи» 12+
12.05, 13.10 «ОТРажение»
15.10, 05.00 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30, 04.30 «Врачи» 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+
22.40 «Моя история». Владимир Фе-

досеев 12+
23.20 Концерт Государственного ака-

демического Большого симфони-
ческого оркестра под управлени-
ем Владимира Федосеева 6+

00.35, 04.00 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым 12+

01.00 «За строчкой архивной…» СССР 
и Монголия 12+

01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «Потомки». Юрий Нагибин. По-

смертные дневники 12+
03.35 «Легенды Крыма». Тайны сул-

танки 12+

НОВОСТИ ИТОГИ НЕДЕЛИ

Елена САРГСЯН
корреспондент

12+

СБ – 10.00, 18.00, ВС – 11.00



10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 30 июля 2021, №53 (26400) телесериал  фильм

воскресенье, 8 августа
НТВ

04.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 «Маска» 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама LIFE» 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» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ГОД СВИНЬИ» 18+
01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+
05.40, 06.05, 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+
07.55, 09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.40 «Папа в декрете». Скетчком 16+
10.00 «БЕТХОВЕН-2» 0+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я-2» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-3» 6+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

18+
01.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
04.05 «Деньги на двоих» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 07.35, 
08.35 «НЕПОКОРНАЯ» 12+

09.35 «ВЫСОТА 89» 16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 00.40, 

01.30, 02.20, 03.05 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

15.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КРАСО-
ТА В КРЕДИТ» 16+

16.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЗНА-
КОМСТВО ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
16+

17.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ФОРТУ-
НА ПЕРЕМЕНЧИВА» 16+

18.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ОПАС-
НЫЙ КЛАД» 16+

19.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЛЮБИТ 
– НЕ ЛЮБИТ» 16+

20.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КОНЕЦ 
ИГРЫ» 16+

21.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. МОЛО-
ДЫЕ И БОРЗЫЕ» 16+

21.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. БРАЧНЫЙ 
АФЕРИСТ» 16+

22.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КОВАР-
СТВО И ЛЮБОВЬ» 16+

23.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. МЕЧТА 
САДОВОДА» 16+

03.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 16+

09.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

10.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
13.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
16.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.35 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф 6+
07.35 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 12+
09.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

12+
11.45 Цирки мира 12+
12.15 «Алмазы из Вайоминга» 6+

суббота, 7 августа
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 Д/ц «Клонирование» 12+
13.00 «КРЫША МИРА» 16+
14.55 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 16+
15.50 «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ» 6+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
19.30 «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧ-

НОСТИ» 16+
21.10 «ГАМБИТ» 12+
22.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
00.35 Д/ц «Клонирование» 12+
01.30 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 16+
02.25 Д/ц «Мнимый больной, или 

Путешествие ипохондрика» 12+
03.35 Д/ц «Про животных и людей» 

12+
04.45 Спорт-на-Дону 12+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Жили-были-на-Дону 12+
05.45 Точки над i 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 6+

09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прыжки в воду. Муж-
чины. Финал. Художественная 
гимнастика. Финал. Индивиду-
альный турнир 0+

12.00 Новости 16+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио 0+
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Футбол. Финал 0+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

18.00 «Непобедимые русские русал-
ки» 12+

19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
00.40 «Мата Хари. Шпионка, которую 

предали» 12+
01.30 «Модный приговор» 6+
02.20 «Давай поженимся!» 16+
03.00 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05.15 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. Ба-
скетбол. Мужчины. Финал

07.30, 08.35 «По секрету всему 
свету»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» 12+
12.25 «Доктор Мясников» 12+
13.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольное. Финал. Борьба. Фи-
налы. Волейбол. Мужчины. 
Финалы

15.30 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+
01.05 «МУЖ НА ЧАС» 12+
04.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. Фи-
налы

МАТЧ ТВ

06.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Группы. Прямая транс-
ляция 16+

06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 16.25, 
00.50 Новости 0+

06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

07.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы. Прямая 
трансляция 16+

10.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 16+

12.35 «Специальный репортаж» 12+
12.55 ХХXII летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция 16+

16.30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Краснодар». 
Прямая трансляция 16+

18.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Лестер» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция 16+

20.55 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» – ПСВ. Прямая 
трансляция 16+

00.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы 0+

00.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Мара-
фон. Мужчины. Прямая транс-
ляция 16+

03.15 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная про-
грамма. Финал 0+

04.05 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство. 
Финал 0+

04.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Группы. Финал. Прямая 
трансляция 16+

НТВ

04.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08.45 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 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 «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 «Маска» 12+
01.15 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 «САШАТАНЯ» 16+

09.30 «Битва дизайнеров» 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 «ЖЕНИХ» 12+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «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, 07.25 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+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.05 «БЕТХОВЕН» 0+
11.55 «БЕТХОВЕН-2» 0+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
01.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
02.55  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ-2! РИФ» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Светская хроника 16+
06.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

12+
07.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» 12+
09.00 «СВОИ. ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕ-

АТР?» 16+
09.50 «СВОИ. ПОЛТОРА ЧАСА В АДУ» 

16+
10.40 «СВОИ. ОБРАЗЦОВАЯ СЕМЬЯ» 

16+
11.30 «СВОИ. ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.35 

«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
16.20, 17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 

20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
«СЛЕД» 16+

23.45, 00.30, 01.20, 02.05 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

02.40, 03.30, 04.20 «НЕПОКОРНАЯ» 
12+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

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

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+

12.45 «Нестоличные театры» 12+
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький бабу-

ин и его семья» 6+
14.20 «Либретто» Дж. Пуччини 

«Мадам Баттерфляй» 12+
14.35 Д/с «Коллекция» 12+
15.05 «Звезда Зои Федоровой» 12+
15.20, 00.15 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
16.40 «Пешком.. .». Архангельское 

6+
17.10 Д/с «Предки наших предков» 

6+
17.50 Линия жизни. Н.Дроздов 12+
18.45 «Романтика романса» 12+
19.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
22.50 Балет Николя Ле Риша «Кали-

гула» 12+
02.30 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 06.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
07.00, 08.00 Орел и Решка. Девчата 

16+
09.00, 12.00 Орел и Решка. Земляне 

16+
10.00, 11.00 Мир наизнанку. Китай 

16+
13.00, 14.10, 15.00, 16.00, 17.10, 

18.20, 19.20, 20.20, 21.30 На 
ножах 16+

23.00 «БОЙ С ГЕРЛС 2» 16+
00.10 «ЗАЛОЖНИК» 16+
02.00, 03.00, 03.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВ-

ТРАШНЕГО ДНЯ» 16+
04.10 Орел и Решка. Кругосветка 

16+

ТВЦ

06.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
08.10 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.35 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
14.50 «Прощание. Любовь Полищук» 

16+
15.40 «Хроники московского быта» 

12+
16.30 Д/ф «Женщины Михаила Ев-

докимова» 16+
17.20 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
21.20, 00.15 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ» 12+
01.10 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
04.10 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

ОТР

06.00 Проконсультируйтесь с юрис-
том 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Спорт-на-Дону
08.15 А мне охота да рыбалка 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.05 Д/ф «Хроники общественно-

го быта» 12+
10.25 Специальный проект ОТР ко 

Дню строителя. «Созидатели» 
12+

11.05 «СТАРШИЙ СЫН» 12+
13.00 Новости
13.05 «СТАРШИЙ СЫН» 12+
13.25 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+
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». Юлий Гусман 

12+
19.30 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 

12+
21.10 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
21.35 «НЕНАВИСТЬ» 12+
22.45 «ПАЛАЧ» 16+
00.15 «СТАРШИЙ СЫН» 12+
02.25 «ФРАНЦУЗ» 12+
03.40 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

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 На звездной волне 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 О главном 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
12.00 Д/ц «Про животных и людей» 

12+
12.30 «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ» 6+
14.15 «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.15 Время – местное 12+
19.30 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Химки» (г. Химки) – 
ФК «Ростов» (г. Ростов-на-
Дону) 12+

21.40 «ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
23.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+
01.05 «ГАМБИТ» 12+
02.45 Д/ц «Про животных и людей» 

12+
03.50 Д/ц «Свадебный размер» 16+
04.45 Евромакс 12+
05.15 Диалоги о культуре 12+
05.45 Точка на карте 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Ответный ход» 12+
06.45 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.30 «Часовой» 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Бокс. Финалы 0+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Ко дню рождения Леонида 

Якубовича «Вращайте бара-
бан!» 12+

15.05 «Поле чудес» Тридцать луч-
ших 16+

17.30 «Колесо счастья» 12+
18.55 «Три аккорда» Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио 0+
01.05 «Непобедимые русские ру-

салки» 12+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

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 «Парад юмора» 16+
14.00, 01.00 Церемония закрытия 

ХXXII Летних Олимпийских 
игр в Токио

16.30, 20.00 Вести
17.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
03.30 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Группы. Финал. Прямая 
трансляция 16+

06.30, 07.20, 09.30, 16.30, 18.25, 
00.55 Новости 0+

06.35, 09.35, 12.10, 15.30, 17.25, 
18.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

07.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины 
Финал. Прямая трансляция 
16+

10.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Группы. Финал 0+

12.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«Sochi Hockey Open» Сборная 
России – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция 16+

16.10 «Специальный репортаж» 
12+

16.35 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная про-
грамма. Финал 0+

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция 16+

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Фина-
лы 0+

01.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия 0+

03.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Финал 0+

04.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы 0+

14.20 «Разводилы: как от них за-
щититься?» 16+

15.20 «Засекреченные списки. Как 
тебе такое? Русские народные 
методы» 16+

17.25 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
20.05 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
22.25 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
00.35 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+
02.15 «КОНТРАБАНДА» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни христианского мира. 
«Сударь» 6+

07.05 М/ф 6+
08.30, 01.35 «МИЧУРИН» 12+
09.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИ-

НУ...» 12+
12.30 Большие и маленькие 6+
14.35, 00.45 Д/ф «Животные защи-

щаются! Костюм имеет значе-
ние» 6+

15.30 Спектакль «Двенадцатая ночь» 
12+

18.05 Д/с «Предки наших предков» 
6+

18.50 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 6+

19.20 «Песня не прощается...» 6+
21.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

12+
22.40 «Кинескоп» 12+
23.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИ-

СТЕР МАРШАЛЛ!» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 06.10 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
07.00, 08.00 Орел и Решка. Мегапо-

лисы 16+
09.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
10.00, 11.00, 15.30, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.20 Мир на-
изнанку. Китай 16+

12.00 Орел и Решка. Земляне 16+
13.00, 14.00, 14.40 Мир наизнанку. 

Камбоджа 16+
22.00 «МЕЧ ДРАКОНА» 16+
00.00 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
02.10, 03.00, 03.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВ-

ТРАШНЕГО ДНЯ» 16+
04.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
08.10 Православная энциклопедия 

6+
08.40 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 12+
10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жан-

на Болотова. Министр и недо-
трога» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.40, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-

ДА?» 12+
18.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
22.15 «Дикие деньги» 16+
23.05 Д/ф «Политические тяжелове-

сы» 16+
00.00 «90-е. Мобила» 16+
00.50 «Советские мафии» 16+
01.30 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
02.10 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» 12+
02.50 Д/ф «Актерские драмы. Остать-

ся в живых» 12+
03.30 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экра-
на» 12+

04.10 «Обложка» 16+
04.35 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 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 На звездной волне 12+
09.40 «За дело!» 12+
10.20 «ФРАНЦУЗ» 12+
11.35 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
12.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
13.00 Новости
13.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
13.25 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

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» 
12+

22.45 «ВОЛКОДАВ» 12+
00.30 «Культурный обмен». Яна 

Сексте 12+
01.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+
02.30 «НЕНАВИСТЬ» 12+
03.40 «ПАЛАЧ» 16+
05.15 Специальный проект ОТР ко 

Дню строителя. «Созидатели» 
12+

Ведущая: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

ПН, СР – 14.45, ВТ, ЧТ – 18.45,
ВС – 08.00, 19.15

12+



Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

   Проект Лендворца Михаила Кондратьева  
в стиле романтического символизма  
(из книги А. Токарева «Архитектура Ростова- 
на-Дону первых пятилеток»)

Плюс 12%
В первом полугодии объем экспорта самоходных машин 
предприятия «Ростсельмаш» увеличился почти на 12% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
В последнее время в географию поставок компании до-
бавлены еще три страны. В Эфиопию поставлена крупная 
партия зерноуборочных комбайнов NOVA, во Францию – 
партия подсолнечных жаток SUN STREAM, в Египет – партия 
зерноуборочных комбайнов ACROS 585. Всего же продукция 
поставляется более чем в 40 стран мира. Для компании ин-
тересны все рынки, где имеется спрос на крупную сельско-
хозяйственную технику. В 2021 году, по словам гендиректо-
ра «Ростсельмаша» Валерия Мальцева, первая партия техни-
ки отправится в Австралию.

Очередная военная находка
Во время проведения земляных работ в Аксайском районе были най-
дены останки воинов, погибших осенью 1941 года во время на-
ступления фашистов на Ростов-на-Дону. На месте раскопок ра-
ботают 15 человек сводного отряда поисковых объединений 
Дона. Останки находились на глубине около 70 см. Первой 
находкой стала пробитая каска, под которой обнаружились 
кости. Особенностью захоронения, в котором, по предва-
рительным оценкам, находится 15–20 человек, является то, 
что погибшие лежат практически друг на друге, причем в од-
ной яме были похоронены и советские, и фашистские солдаты 
и офицеры, разделенные лишь условно. Поисковики считают, что 
хоронили погибших местные жители сразу после окончания боев, по-
скольку они шли недалеко от населенных пунктов, а осень была жаркой.
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   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Всвоих художественных вкусах Рос-
тов-на-Дону прослыл консерватив-
ным, купеческим и даже несколь-

ко буржуазным городом, однако если 
вспомнить историю, то проявления аван-
гарда в Ростове начались так рано, что 
до сих пор удивляют мир.

Изобразительное искусство
Начнем с живописи, и здесь прежде всего 

вспоминаются художники армянского про-
исхождения. Ведь их, по словам старшего 
научного сотрудника РОМИИ, искусство-
веда Валерия Рязанова, столько появилось 
в нахичеванской колонии на Дону, сколько 
не в каждой европейской стране за всю ее 
историю будет.

Начнем с Мартироса Сарьяна, урожен-
ца, правда, не Ростова и не Нахичевани, а 
небольшого хутора под Чалтырем, нынче 
носящего имя Чкалова. Не увези в начале 
1920-х в Ереван Мартирос Сергеевич ваго-
ны, заполненные экспонатами музея исто-
рии Нахичевани, имели бы мы хорошую 
подборку не только его замечательных, 
по-южному ярких и вовсе не следующих 
академическим канонам работ, но и картин 
другого прекрасного художника Эммануила 
Аладжалова, мастера, заложившего основы 
советской пейзажной школы.

Эмигрировал и другой уроженец Нахи-
чевани – как принято писать, российский 
и итальянской художник армянского про-
исхождения Григорий Шилтян, автор мно-
гочисленных живописных работ в стиле 
кубофутуризма и реализма. Как написано в 
справочных изданиях, дебют Григория как 
художника состоялся в Ростове-на-Дону. 
Со своими авангардными  кубофутуристи-
ческими работами он принимал участие в 
коллективных выставках, которые продол-
жали устраиваться в городе и в годы Граж-
данской войны.

Ростов-в-авангарде
Театр

Нет и другой памятной до-
ски, говорящей о том, что поэт 
Николай Гумилев встретил-
ся-таки с актерами появив-
шейся в Ростове «Театральной 
мастерской» и увидел отрыв-
ки спектакля «Гондла», по-
ставленного по его пьесе-по-
эме. Условность и символизм 
постановок этой театральной 
труппы резко контрастирует 
с первыми постановками на 
сцене нового помещения Теа-
тра драмы, размещенного его 
создателями у бывшей Росто-
во-Нахичеванской межи. Его 
сразу окрестили «трактором», 
занявшим пограничное место 
между двумя стилями (так 
считает архитектор-культу-
ролог Даниил Алексеев) – со-
ветским конструктивизмом 
и streamline, он же ар-деко 
(больше имеет отношение к 
промдизайну, чем к архитек-
туре). Грандиозные объемы 
залов требовали спектаклей 
других форм, и они появи-
лись. Мало кто помнит, что 
первым спектаклем на сце-
не нынешнего Ростовского 
академического театра дра-
мы имени М. Горького был 
фурмановский «Мятеж», а 
вскоре после открытия театра 
(1935 г.), уже зимой 1936-го 
здесь состоялась премьера 
«Оптимистической трагедии» 
Вишневского в постановке ху-
дожественного руководителя 
Камерного театра Александра 
Таирова. Массовки, мону-
ментальность – какой уж там 
Серебряный век… При этом 
театральные штампы здесь 
также не наблюдались.

Архитектура – символ

Сюда же можно отнести и комплекс 
домов работников водо-ликерочного 
завода на Буденновском. Главным в 
доме-гиганте была идея совместного 
сосуществования: люди вместе жили 
(в доме были прачечные, детские 
сады, магазины, библиотеки), вместе 
отдыхали. Одним из главных компо-
нентов дома-гиганта был двор, где 
проходили различные культурные 
мероприятия, вплоть до демонстрации 
кинофильмов. Словом, была воплоще-
на в жизнь идея мирного гармонич-
ного проживания вместе большого 
количества людей.

Кстати, эту идею можно отследить и 
в послевоенном строительстве, прав-
да, в более скромном масштабе: ста-
рожилы «Дома науки» на углу Чехова 
и Большой Садовой вспоминали, что 
жизнь в доме, появившемся в конце 
1940-х – начале 1950-х, была построена 
практически по такому же принципу.

Дома-гиганты сегодня не значатся 
среди объектов культурного наследия.

– Это уникальное явление в отечест-
венной архитектуре и культуре, – уве-
рен Артур Токарев. – И расстаться с 
ними было бы жаль.

Так что свидетельств авангард-
ных течений в донской столице пока 
хватает. Только бы оказались благо-
дарными потомки создателей всего 
передового – в отличие от москвичей, 
заменяющих шедевры конструктивиз-
ма «новоделами».

Кино
Поставленный у гостиницы «Парк Маринс 

Отель Ростов» памятник первому продюсеру 
российского кинематографа Александру Хан-
жонкову теперь не даст забыть, что именно в 
Ростове-на-Дону состоялась встреча Александра 
Алексеевича с «десятой музой». Это свидание 
произвело на Ханжонкова такое впечатление, 
что он вышел в отставку и занялся не только 
прокатом и продажей иностранных фильмов, 
но и созданием своих.

Мало кто помнит, что именно фирма Ханжон-
кова выпустила в свет первый в мире мульт-
фильм, снятый в технике кукольной мультипли-
кации. Александр Алексеевич был единствен-
ным из крупных русских кинопроизводителей, 
кто создал в своем ателье специальный научный 
отдел для съемок образовательных, видовых и 
этнографических фильмов, выпускавший ленты 
по сельскому хозяйству, географии, зоологии, 
ботанике, медицине с привлечением ведущих 
русских специалистов.

Не забудем и про другого гения кинемато-
графа – Сергея Эйзенштейна, снимавшего в 
окрестностях станицы Нижне-Гниловской свой 
знаменитый фильм «Генеральная линия». Лента 
была положена на полку и лишь спустя несколь-
ко лет выпущена в прокат под названием «Ста-
рое и новое». А памятной доски, увековечившей 
пребывание Эйзенштейна в Ростове-на-Дону, 
как не было, так и нет…

   Александр Ханжонков, 
один из родоначальников 
российского кинематографа

Мало кто помнит, но в первые годы со-
ветской власти существовало такое направ-
ление в архитектуре, как символический 
романтизм. Его можно рассматривать как 
ранний этап поисков нового художествен-
ного образа и новых путей развития архи-
тектуры, которые противостояли неоклас-
сике.

Если изучить нынешний облик Лен-
дворца (задуманного как Дворец Труда), 
то в нем, кажется, ничего не напоминает 
изначальный проект, который и можно от-
нести к символическому романтизму. Вот 
что рассказывает об этом проекте, автором 
которого являлся гражданский инженер 
Михаил Николаевич Кондратьев, кандидат 
архитектуры Артур Токарев:

– Проект Кондратьева представляет со-
бой уникальный для ростовской архитек-
туры пример динамичной композиции, вы-
полненной в духе символического роман-
тизма. Это направление советской архитек-
туры 1920-х характеризуется стремлением 
в объемно-пространственной композиции 
отразить «революционный порыв масс и 
динамику общественной жизни». Создание 
динамических композиций становилось ос-
новой творческих поисков школы символи-
ческого романтизма. Для достижения этой 
цели использовались разнообразные сред-
ства и приемы: ступенчатое нарастание 
объемов, сдвиги, наклонные линии и плос-
кости, динамика спирали и т. д. (вспомним 
знаменитую «Башню Татлина». – Прим. 
ред.). Сторонники символического роман-
тизма, создавая образ сооружения, вели 
формально-эстетические поиски на стыке 
архитектуры и скульптуры, рассматривая 
любое сооружение по аналогии с монумен-
том. Последнее в полной мере относится и 
к проекту Кондратьева, создавшего мо-
нументальный образ здания-пьедестала. 
Создание яркого художественного обра-
за сооружения вышло на первый план по 
отношению к рациональной организации 
функционального процесса и конструк-

тивной системы. Во внешнем объеме 
практически не выявлена внутренняя 
организация здания. Зрительный зал ак-
центирован постановкой башни, которая 
связана с ним скорее символически, чем 
функционально. Таким образом, внеш-
няя форма в большей степени обусловле-
на стремлением авторов создать вырази-
тельную композицию здания. Подобный 
метод был противоположен провозгла-
шенному конструктивистами функцио-
нальному методу.

Проект Михаила Кондратьева так и 
не был воплощен из-за принципиальной 
позиции автора, отказавшегося идти 
на компромисс и удешевлять проект 
(требовался отказ от «излишеств» в виде 
наружных лестниц вокруг башни). До-
военный Лендворец – образец стиля со-
ветского конструктивизма (довел проект 
Кондратьева до такого воплощения в 
жизнь архитектор Леонид Эберг).

Сам символический романтизм про-
держался лишь несколько лет и редко 
где оставил воплощенные творения, 
особенно среди малых архитектурных 
форм. Арсенал его средств выразитель-
ности, как бы от него ни отрекались 
конструктивисты и рационалисты, они 
унаследовали-таки во второй половине 
1920-х. В Ростове же в нижнем партере 
парка имени Горького и сегодня можно 
увидеть фонтан в стиле романтического 
символизма, уцелевший до наших дней.

Архитектура для жизни
Ростов может предъявить еще многое из про-

рывов в архитектуре, несмотря на пережитые в 
годы Великой Отечественной четыре штурма и 
ковровые бомбардировки. Сохранились и раду-
ют глаз (особенно на фоне «лысых многоэтаж-
ных этажерок», активно завоевывающих центр) 
дома-гиганты. Они успели появиться в 1920-х, 
когда основа основ жилищного строительства – 
кирпич – еще не стала массово отправляться на 
«великие стройки» пятилеток.

Многие вспомнят «Новый быт» (хотя офици-
ально он «гигантом» не числился), дом-гигант 
на Профсоюзной (20 подъездов), дом-гигант на 
Красноармейской, занимающий весь квартал. 
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По Золотому кольцу
Через донскую столицу пролегает маршрут туристического автопро-
бега по следам проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». 
Он стартовал 27 июля и продлится до 10 августа. Пробег про-
водится краснодарским региональным отделением Русско-
го географического общества вместе с автомобильным сооб-
ществом Mad Buckets и при поддержке музея культовых ав-
томобилей «М.О.С.Т». Его цель – привлечь внимание росси-
ян к автомобильному путешествию, одному из самых попу-
лярных видов туризма и отдыха. Путь участников маршрута 
– от Москвы до Ростова-на-Дону, далее Геленджик – Крымск 
(Лефкадия) – Ялта – Севастополь – Щелкино – Ростов-на-Дону – 
Москва. Проект реализуется Русским географическим  
обществом, Ростовской областью, Краснодарским краем,  
Республикой Крым и Севастополем.

Выплаты по больничному –  
на почте
С начала года более 34 тысяч жителей Ростовской обла-
сти получили выплаты от Фонда социального страхования 
в почтовых отделениях. Около 7000 выплат – это оплата 
больничного. Услугой по страховому обеспечению можно 
воспользоваться в любом отделении Почты России. Для по-
лучения выплаты по больничному работодателю вместе с 
листком нетрудоспособности необходимо подать заявле-
ние на получение выплат с указанием своего почтового 
адреса. Средства перечисляются в течение 10 календар-
ных дней со дня получения заявления и документов. Ког-
да денежные средства поступят в почтовое отделение, по-
лучателю будет доставлено извещение в почтовый ящик.
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   МЕДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Фото:  пресс-служба ростГМу

Этим летом в небесной 
канцелярии то и дело 
«поддают жару», в том 

числе жителям донского ре-
гиона: периоды зноя длят-
ся достаточно долго, силь-
но изматывают. А до осенней 
прохлады еще очень далеко.

Как помочь организму пере-
носить пики высоких темпера-
тур с наименьшими потерями? 
Как уберечь в этот период 
сердце? Какие симптомы сиг-
нализируют о том, что с нашим 
«пламенным мотором» что-
то неладно, как часто нужно 
делать ЭКГ? Эти вопросы 
«Молот» адресовал кардиоло-
гу поликлиники Ростовского 
государственного медуни-
верситета, доценту кафедры 
кардиологии, ревматологии и 
функциональной диагности-
ки, доктору медицинских наук 
Ирине Шлык.

Больше воды, но меньше еды
– Как поддержать организм в жару? Понятно, 

что отличный помощник – сплит-система, но 
ведь все равно нужно выходить на улицу. Да и 
работа у многих людей подразумевает пребыва-
ние вне охлаждаемых помещений.

– Может быть, это прозвучит неожиданно, но 
лучшее подспорье в жару – вести здоровый образ 
жизни. Что я имею ввиду? Это азбучные истины, ко-
торых тем не менее далеко не все придерживаются. 
Соблюдайте режим труда и отдыха, щадите себя, не 
экономьте на сне, вовремя ложитесь спать. В жару 
нельзя злоупотреблять алкоголем. Лучше, конечно, 
отказаться и от курения. Есть и простое правило: 
больше пейте и меньше ешьте. Имеет смысл изме-
нить каждодневный рацион: сократите потребление 
жирной пищи, а вот углеводов можно позволить 
себе побольше. Почему так? На расщепление жира 
нужно значительное количество энергии, а в зной ее 
целесообразнее пустить на охлаждение организма.

Важнейшая рекомендация – обильное питье. Пе-
риодически обязательно пейте минеральную воду, 
это позволит вернуть в организм соли, которые 
ушли с потом, восстановить баланс электролитов. 
Время от времени охлаждайте кожу водой, исполь-
зуйте сплиты. Наконец, жара – неподходящее время 
для интенсивных физических нагрузок, двигаться 
нужно меньше.

Бегом к бассейну
– Вы упомянули о физических нагрузках. Ка-

кие виды спорта оптимальны для сердца и со-
судов, для профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний?

– Корректнее все же говорить не именно о спорте, 
а вообще о физической активности. Доля спорта – 
это лишь 5–15% всей физической активности сред-
нестатистического современного человека. В целом 
движение – это жизнь, польза для организма будет 
от физической активности любого толка и уровня, 
и эта польза пропорциональна интенсивности и 
длительности занятий.

Если же поднять тему спорта, то самым полез-
ным его видом является тот, который «открывает» 
большее количество капилляров в скелетной му-
скулатуре, тем самым увеличивая минутный объем 
кровотока. Таким видом спорта является только 
плавание. Но и у другой спортивной нагрузки, физи-
ческой активности, безусловно, множество плюсов 
(подробнее об этом – ниже. – Прим. ред.).

– Влияет ли регулярное донорство на систему 
кровообращения?

– Да. Причем при отсутствии противопоказаний к 
кроводаче – положительно. Во время этой процеду-
ры человек теряет около 8% объема своей крови, 
который восстанавливается за 72 часа. Существует 
много мнений о положительном влиянии донор-
ства, однако эти воззрения требуют доказательств. 
В частности, есть предположения, что «обновление» 
организма посредством кроводачи способствует 
профилактике болезней сердца, иммунной и пище-
варительной систем. Звучит и мнение, что донорство 
– тренировка для организма, повышающая шансы 
выжить в критической ситуации, сопровождающей-
ся кровопотерей.

– А есть ли продукты, которые гарантированно 
укрепляют сердце и сосуды?

– Увы, волшебной еды нет. Разумнее гнаться за 
другой целью – не допускать избыточной массы 
тела и ожирения, такие состояния – фактор риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. Важ-
нее просто придерживаться здорового питания. 
Например, на белки должно приходиться 10–15% 
рациона, на жиры – 20–30%, на углеводы – 55–70% 
(но простыми углеводами должны быть не более 
10% из них, поэтому избегайте избытка сахара). 
Обязательно включайте в пищу продукты, бога-
тые жирными кислотами. Важный нюанс: меньше 
солите, суточная доза поваренной соли не должна 
превышать 5 г. Ешьте в день не менее 500 г фруктов 
и овощей (и это не считая картофеля). Обогащайте 
рацион цельнозерновыми продуктами.

Я милого узнаю по одышке...
– Хочу задать и вопрос, актуальный 

в любую погоду. Какими симптомами 
сердце, система кровоснабжения сиг-
нализируют, что творится неладное?

– Наиболее распространенные при-
знаки, которые позволяют заподозрить 
заболевание сердечно-сосудистой сис-
темы: одышка при физнагрузке и при 
разговоре, изменение цвета лица и кожи, 
нездоровый внешний вид сосудов (их 
пульсация, сильная извитость), отеки ног. 
Также среди симптомов, которые должны 
заставить обратиться к врачу: появление 
головной боли, частый или, наоборот, 
редкий пульс, повышение артериального 
давления, потери сознания, а также если 
вы, например, заметили, что стали хуже 
переносить физические нагрузки.

– В какой мере заболевания сердца – 
наследственные?

– Наличие патологий сердечно-сосу-
дистой системы у обоих родителей при-
ближает вероятность проявления такого 
недуга у ребенка к 50%. Когда кардиолог 
собирает анамнез, он обязательно спра-
шивает пациента о том, есть ли болезни 
сердечно-сосудистой системы у родите-
лей. Но надо понимать: в генетическом 
«портрете» каждого из нас содержатся 
гены многих заболеваний. Но проявятся 
ли они, зависит от совокупности очень 
многих факторов.

– Звучит мнение, что болезни сердца, 
варикозное расширение вен молодеют. 
Это так?

– К сожалению, да. И прослеживается 
четкая связь с соблюдением принципов 
здорового образа жизни. Ожирение, ко-
торое уже обретает характер эпидемии, 
гиподинамия и курение способствуют 
«омолаживанию» сердечно-сосудистых 
заболеваний – прежде всего артериаль-
ной гипертензии и инфаркта миокарда. 
По этой же причине, увы, молодеет и са-
харный диабет – заболевание, связанное 
с нарушением обмена углеводов.

– Как часто нужно делать ЭКГ?
– Согласно приказу Минздрава России 

от 13 марта 2019 года № 124н о порядке 
проведения профосмотра и диспансери-
зации населения, у людей старше 39 лет 
выполнение ЭКГ является ежегодной 
процедурой с обязательной оценкой фак-
торов риска развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний. От 18 до 39 лет такая 
диагностика нужна один раз в три года.

факт

Усредненная норма  
потребления питьевой 
воды – 1,5 л в день.  
Однако при повышенном 
потоотделении ее следу-
ет увеличить на 1 л.

Чем грозит экстремальная «прожарка»

   Ирина Шлык:  
«Главное негативное 
следствие зноя –  
перегрев организма»

Выделяют несколько видов  
физической активности:

  Аэробная – это продолжительная рит-
мическая активность, вовлекающая 
большие группы мышц. Это наиболее 
изученная и рекомендуемая форма фи-
зической активности, ее положительный 
эффект при сердечно-сосудистых забо-
леваниях доказан. К такой активности 
относят ходьбу, поездки на велосипеде, 
работу по дому и на садовом участке, 
скандинавскую ходьбу, танцы, ходьбу 
на лыжах, катание на коньках, греблю, 
плавание.

  Силовые нагрузки стимулируют косте-
образование и уменьшают потери кост-
ной ткани, сохраняют и увеличивают 
мышечную массу, силу. Сочетание этих 
нагрузок с аэробной физической актив-
ностью снижает артериальное давление, 
повышает чувствительность к инсулину 
(у пациентов с ожирением и сахарным 
диабетом). Для каждого сеанса трени-
ровки рекомендуется два-три подхода 
по 8–12 повторений.

  Нейромоторная физическая активность 
особо рекомендуется пожилым людям, 
она направлена на снижение риска 
падений, поддержание и улучшение ба-
ланса и двигательных навыков (равно-
весие, ловкость, координация, походка). 
Речь идет о йоге, пилатесе, тай-чи и др.

Прощайте, электролиты
– Ирина Федоровна, в чем 

вообще специфика влияния 
очень знойной погоды на че-
ловеческий организм? Чем 
может быть чревата жара?

– На самом деле эволюцион-
но наша система кровообраще-
ния приспособлена к измене-
ниям температуры окружаю-
щей среды. Но экстремальная 
и длительная жара – стресс 
для организма, который чреват 
нарушениями в работе адапта-
ционной системы.

Главное негативное след-
ствие зноя – перегрев орга-
низма. Уже когда температура 
воздуха поднимается до отмет-
ки в +33 градуса, теплоотдача 
путем конвекции и теплового 
излучения практически пре-
кращается. В такой ситуации 
организм может охладить себя 
только за счет потоотделения. 
А когда мы обильно потеем, 
это сопровождается усилен-
ным кровотоком через сосуды 
кожи, они расширяются, что 
приводит к снижению арте-
риального давления, нехватке 
кислорода в миокарде, а также 
к тому, что сердце начинает со-
кращаться чаще. Конечно же, 
все это не особенно приятно 
и не порадует организм, если 
у человека уже есть ишемиче-
ская болезнь сердца.

Кроме того, в сильную жару 
есть и риск теплового обморока.

Наконец, нехороша жара и 
потому, что организм при по-
тоотделении обильно теряет 
воду, а с ней и электролиты, 
в том числе ценные катионы 
натрия. Все это ведет к сгуще-
нию крови, к нарушениям сна 
и даже к тепловым судорогам, 
проблемам с аппетитом.



Фото: sfedu.ru

Конопле – бой!
Около 400 донских казаков вместе с представителями 
правоохранительных органов и сотрудниками админи-
страций муниципальных образований уничтожат очаги 
дикорастущей конопли. Акция «Единый день борьбы  
с дикорастущей коноплей» пройдет в регионе повсемест-
но, во всех 55 муниципальных образованиях области.  
Начался ее второй этап, первый прошел 22 июня.  
Тогда общий вес срезанного наркосодержащего растения 
составил приблизительно 43 т, а площадь, которую при-
шлось обработать, – почти 6,34 га. В этом году в поля  
для уничтожения растения придется выйти еще дважды – 
17 августа и 21 сентября, так как акция с прошлого года 
проходит в четыре этапа.

Первый асфальт
Дорожники приступили к укладке асфальтобетона на III очереди северного обхо-
да Ростова-на-Дону. На первом участке длиной 1,7 км и шириной 9,25 м в западном 
направлении от развязки Ростов-на-Дону – Родионово-Несветайская будет уложе-
но 1700 т покрытия. Сейчас идет устройство первого слоя толщиной 8 см. Асфальт 
доставляется с завода АБЗ «Северный». На объекте круглосуточно задействованы 
более 120 человек и около 70 единиц автомобильной и строительной техники.
Региональная магистраль «Северный обход Ростова-на-Дону» на участке от трассы 

Ростов-на-Дону – Родионово-Несветайская 
– Новошахтинск до трассы Ростов-на-Дону 
– Таганрог пройдет в обход Чалтыря по тер-
ритории Мясниковского района. Стоимость 
нового участка строительства – 2,856 млрд 
рублей, протяженность – 12,75 км.

Я УЧЕНЫЙ
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О себе рассказали почвы
   ГОД НАУКИ  

И ТЕХНОЛОГИЙ

Вера ВОЛОШИНОВА, 
voloshinova@molotro.ru

Ростовские ученые оцени-
ли токсичность участков 
побережья Таганрогского  
залива.

Они изучили содержание 
потенциально токсичных 
химических элементов в 
почвах на побережье Таган-
рогского залива и в дельте 
Нижнего Дона. В целом уро-
вень загрязнения в районе 
не вызывает опасений, и его 
можно оценить как умерен-
ный или незначительный.

Люди всегда строили жи-
лища вблизи крупных рек, поскольку это 
источник воды для орошения полей, а также 
они позволяют перевозить грузы, то есть ве-
сти торговлю. Развитие промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта привело 
к загрязнению прибрежных территорий, в 
первую очередь почв.

Тяжелые металлы и металлоиды, такие 
как хром, никель, медь, цинк, кадмий, 
мышьяк и свинец, относятся к потенциаль-
но токсичным элементам и, накапливаясь в 
почве в больших количествах, могут попа-
дать в пищу и вызывать отравления. В Рос-
сии загрязнение почв в поймах крупных рек 
потенциально токсичными элементами ши-
роко исследовалось только в дельтах Волги 
и Селенги, тогда как побережья других 
крупных рек оставались малоизученными.

Почвоведы и геоэкологи из Южного фе-
дерального университета и Национального 
медицинского исследовательского центра 
онкологии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Ростов-на-Дону) 
оценили уровень потенциально токсичных 
элементов в почвах Нижнего Дона (круп-
нейшей реки юга России) и побережья Та-
ганрогского залива.

По берегам Нижнего Дона располагаются 
крупные города с развитой промышлен-

потенциальных источников загрязнения, 
а именно в поймах малых рек. Это можно 
объяснить тем, что на этих участках те-
чение замедляется, и здесь в наибольшем 
количестве оседают тяжелые химические 
элементы природного происхождения.

– Проведенное нами исследование по-
казало, что в бассейне Нижнего Дона и на 
побережье Таганрогского залива повышен-
ное содержание потенциально токсичных 
элементов наблюдается в почвах вблизи 
крупных городов и в поймах малых рек, 
– рассказала руководитель проекта, под-
держанного грантом Российского научного 
фонда, профессор, доктор биологических 
наук, заведующая кафедрой почвоведения 
и оценки земельных ресурсов ЮФУ Татьяна 
Минкина. – В целом все земли региона по 
степени загрязнения можно разбить на че-
тыре класса: чистые, с угрозой загрязнения, 
слабо загрязненные и умеренно загрязнен-
ные. В дальнейшем мы планируем допол-
нить и расширить нашу работу, включив 
в исследование пойменные почвы других 
крупных рек России.

Управление почвенными ресурсами – 
один из ключевых приоритетов программы 
развития Южного федерального универси-
тета до 2030 года.

   Профессор Татьяна Минкина пла-
нирует дополнить и расширить ис-
следовательскую работу, включив 
в исследование пойменные почвы 
других крупных рек России

Воспитываем гениев
пространению коронави-
русной инфекции.

Для участников проекта 
подготовлены обучающие 
программы, направленные 
на развитие hard skills и soft 
skills, навыков сотрудни-
чества и работы в команде. 
Уделено внимание и спор-
тивно-досуговым меропри-
ятиям: проходят квесты, 
конкурсы, спортивные и 
развивающие игры, эста-
феты, веревочный курс. 
Каждое утро начинает-
ся с энергичной зарядки. 
Представители реального 
сектора бизнеса (ПАО КБ 
«Центр-инвест», ростов-
ский офис ООО «АКСЕН-
ЧЕР») организовали для 
ребят лекции и экскурсии.

– В Ростовской области 
большое внимание уделя-
ется подготовке молодых 

квалифицированных IТ-
кадров. В регионе реализу-
ется нацпроект «Цифровая 
экономика», параллельно 
действует областная про-
грамма по популяриза-
ции IТ-специальностей, 
утвержденная в марте теку-
щего года, – прокомменти-
ровал министр цифрового 
развития, IT и связи Ев-
гений Полуянов. – Вос-
питывать настоящих про-
фессионалов нужно уже со 
школьной скамьи, поэто-
му мы уделяем серьезное 
внимание профориента-
ционной работе. Сегодня 
донские вузы и ссузы ве-
дут активную работу со 
школьниками, и одним из 
ярких примеров являет-
ся «IТ-фабрика». Данный 
проект уже пятый год дает 
позитивные результаты.

   ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru 
Фото: donland.ru

На Дону мальчишки и девчонки совме-
щают активный летний отдых и развитие 
IТ-навыков в профориентационном лагере 
«IT-фабрика компьютерных гениев».

Проект реализуется по инициативе Рос-
товского колледжа связи и информатики 
при поддержке мининформсвязи и ми-
нистерства общего и профессионального 
образования региона. Проект также с само-
го старта поддержали компании, входящие 
в IT-кластер области.

Проект стартовал в 2017 году в формате 
круглосуточного летнего мини-лагеря по 
системе «все включено» для школьников 
и студентов первых курсов колледжа. В 
текущем году в «IТ-фабрике» принимают 
участие более 50 мальчишек и девчонок в 
возрасте от 12 до 17 лет: четыре смены по 
семь дней, и в каждой смене по 14 человек.

   В этом году в «IТ-фабрике» принимают участие более 50 мальчиков 
и девочек в возрасте от 12 до 17 лет

Комплексная программа позволяет участникам полностью погрузиться 
в мир информационных технологий, способствует развитию и профес-
сиональному самоопределению молодых людей, имеющих способности 
в сфере IТ, а также воспитанию нового поколения IТ-профессионалов. 
В лагере работают преподаватели – эксперты в области информацион-

ных технологий, кураторы, 
прошедшие курс обучения 
работы с молодежью, пси-
холог и наставники. Строго 
соблюдаются рекомендации 
Роспотребнадзора по нерас-

ностью и сельскохозяйственные районы, 
поэтому здесь возникает угроза загряз-
нения почв из-за активной деятельности 
человека. Ученые отобрали 86 образцов 
почв на побережье дельты Нижнего Дона 
и Таганрогского залива. Сначала пробы 
высушивали, перемешивали и измельчали, 
затем определяли их химический состав. 
Для этого образцы облучали  рентгеном, 
который вызывает «свечение» химических 
элементов в разных областях спектра. По 
величине пиков излучения исследователи 
оценивали количество различных веществ 
в почве.

Чтобы выяснить, насколько сильно за-
грязнены почвы Нижнего Дона, ученые 
определили фоновые уровни восьми потен-
циально токсичных элементов, сравнили их 
со среднемировым содержанием в почвах, а 
также с содержанием в нетронутых землях 
особо охраняемой территории Чумбур-Ко-
са. Оказалось, что концентрации кадмия 
и свинца примерно в два раза превышают 
норму только в окрестностях крупных го-
родов (Новочеркасск, Таганрог и Азов), что 
говорит о том, что в почву они попадают в 
результате деятельности человека. В то же 
время хром, никель, медь и цинк, наоборот, 
накапливались в местах, отдаленных от 

кстати

В 2 раза  
превышают  
нормальную  
концентрацию 
в почве рядом 
с крупными  
городами  
кадмий и свинец

   САМОРАЗВИТИЕ

На что только не идут пользовате-
ли интернета, чтобы привлечь к себе 
или своему контенту внимание, даже 
воруют друг у друга статусы, слова. 
Одно из популярных слов – мурашки, 
до мурашек.

Его часто можно встретить в видео, 
где какая-то душещипательная исто-
рия. Примерное название: «Встрети-
лись. Смотрите видео. До мурашек» 
– в зрителей сразу закладывается 
ощущение от увиденного.

Аналогично могут начинаться тек-
сты, выложенные в соцсетях, чаще 
всего в женских группах или акка-
унтах, и впечатлительные девушки 
комментируют: «До мурашек».

Почему люди так говорят? Мураш-
ки – это сильные эмоции на грани удо-
вольствия и страха. Но люди не могут, 
не умеют выразить свои чувства и 
используют затасканные фразы, ко-
торые, как им кажется, выражают все, 
по аналогии с другим часто встреча-
ющимся оборотом «ну вы поняли».

Врач-психотерапевт Михаил Зубко 
пояснил, что так называется пилоэрек-
ция – поднятие волос, но это не меди-
цинский термин, в учебниках его нет.

Психолог-стилист Наталья Воль-
ская добавила, что слово популярно, 
потому что модно быть естествен-
ным. Тут и тактильные ощущения, 
и сенсорика, то есть все, связанное с 
касаниями.

Мурашки – это живо, понятно чита-
телю, читатель понимает ощущения 
автора.

– Сегодня актуальны расслаблен-
ность, чувственность, пробуждение 
энергии, и в запросах клиентов чаще 
звучит «хочу ресурса, энергии и рас-
слабленности». Мы стали замечать 
свои мурашки чаще, значит, лучше 
чувствовать свое тело, – поделилась 
наблюдениями Наталья.

Автор: Людмила Дьяченко

Впечатлиться 
до мурашек



ИНФОРМАЦИЯ Новый детский сад
В слободе Красюковской Октябрьского района продолжается  
возведение современного дошкольного образовательного  
учреждения на 120 мест. На проведение работ из бюджетов 
трех уровней выделено около 150 млн рублей.
Детский сад строят в рамках национального проекта «Демо-
графия». Согласно проекту, современное двухэтажное зда-
ние должно появиться в декабре 2021 года. В нем разместят-
ся шесть групп, две из которых будут выделены для малышей 
до трех лет. Для игр и прогулок детворы на территории сада 
будут обустроены площадки с теневыми навесами и малыми  
архитектурными формами.
В настоящее время на месте стройки ведутся работы по возведению 
котельной, прокладываются инженерные коммуникации. Активно строится 
и само здание. Его готовность на сегодняшний день составляет 50%.

Мы – казачата
В детских садах Волгодонска проходит познавательная 
игра-викторина «Мы – казачата!». К участию приглашены 
воспитанники детских дошкольных учреждений, не при-
нимавшие участие в игре-викторине в прошлом году.
Организаторы – сотрудники отдела взаимодействия 
с правоохранительными органами и профилактики кор-
рупционных и иных правонарушений администрации го-
рода – сообщили, что на участие в игре уже поступило 
13 заявок. Участие в викторине позволит маленьким вол-
годонцам приобщиться к культурным и духовным тради-
циям донского края. В связи с неблагоприятной санитар-
но-эпидемиологической ситуацией викторина-игра прой-
дет исключительно с участием детей и сотрудников.
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   ЦИФРОВОЙ РЕГИОН

Ростовская область вошла в первую десятку (заняв шестое место) рейтинга  
лидеров цифровой трансформации.

В июле Минцифры Российской Федерации попросило региональных руково-
дителей цифровой трансформации (РЦТ) предоставить данные об их эффектив-
ности. Среди показателей, значения которых следовало указать при заполне-
нии анкет, имена ответственных за цифровую трансформацию, кадровая обес-
печенность подразделения ЦТ, сведения о прошедших обучение по программам 
цифровой трансформации в соответствии с федеральным проектом «Кадры для 
цифровой экономики» и другое. Анкеты должны были заполнить все региональ-
ные органы исполнительной власти. По итогам заполнения был произведен ав-
томатический расчет баллов для формирования рейтинга региональных РЦТ.

В ЮФО Ростовскую область (9,3 балла) опережает лишь Севастополь 
с 10,4 балла из 25 возможных.

Автор: Вера Волошинова

Обучить новичков, 
выявить лучших

   ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Добровольцы Ростовской области принимают 
участие в проекте «Волонтерское ремесло».

По словам замгубернатора региона Артема 
Хохлова, цели проекта – обучение добровольцев 
профессиональным навыкам по основным сфе-
рам деятельности, а также выявление лучших 
добровольцев Ростовской области. 400 донских 
волонтеров уже приняли участие в различных 
мероприятиях проекта, планируется привлечь 
еще не менее 600.

Принять участие в проекте могут представите-
ли добровольческих, общественных объединений 
или НКО, обратившись в Центр развития добро-
вольчества Ростовской области.

Проект реализуется в рамках регионального 
проекта «Социальная активность (Ростовская 
область)» национальной программы «Образо-
вание».

Впрочем, донские волонтеры уже доказали 
свою состоятельность: по итогам федерального 
этапа всероссийского конкурса лучших регио-
нальных практик поддержки волонтерства «Ре-
гион добрых дел» Ростовская область вошла в со-
став победителей, получив субсидии из средств 
федерального бюджета в размере порядка 10 млн 
рублей. Всего же в очный этап конкурса было 
допущено 58 субъектов Российской Федерации.

Ростовская область представила на конкурс 
практику в номинации «Развитие инфраструк-
туры добровольчества», а также проекты для 
различных возрастных групп. Победа в данном 
конкурсе стала для Дона четвертой. Средства 
будут направлены на развитие региональной 
системы добровольчества, вовлечение граждан 
в волонтерскую деятельность, а также поддерж-
ку проектов и мероприятий добровольческой 
направленности некоммерческих организаций 
и бюджетных учреждений.

Царская трапеза 
для студента
На этой неделе в Южном федеральном уни-
верситете приняли первых студентов, путе-
шествующих по программе студтуризм.рф.

Вузы-участники предоставляют им места 
в кампусах. Как рассказал проректор ЮФУ Яков 
Асланов, для студентов-туристов подготовили 
44 гостевых места в общежитиях повышенной 
комфортности Ростова и Таганрога. Еще им пред-
лагают на выбор семь турпрограмм.

Первыми гостями программы на Дону стали 
студенты Казанского федерального универ-
ситета. Среди подготовленных маршрутов: 

авторский тур «Пара-
моновск ие  ск ла д ы », 
поездка в музей «Сам-
бекские высоты», экс-
курсия к маяку в хуторе 
Мержаново и по петров-
ским местам Таганрога, 
поездка в Азов, где еще 
и организуют «Царскую 
трапезу» в ресторане 
«Крепостной вал».

Автор: Виктория Головко



ЗЕНИТ
Санкт-Петербург

РОСТОВ
Ростов-на-Дону

1 АВГУСТА, воскресенье

22.00

0+ новости  
спорта

с Ренатом 
Дайнутдиновым

  ОЛИМПИАДА

25 июля мужская сборная России по спортивной гимнастике завоева-
ла золото Олимпиады в командном многоборье впервые с 1996 года. 
В составе российской команды выступал ростовчанин Никита Нагор-
ный. За шесть упражнений россияне получили в сумме 262,500 балла. 
Второе место заняла сборная Японии, третье – Китай.

На следующий день в этой дисциплине победу праздновала Влади-
слава Уразова. Женская сборная России по спортивной гимнастике 
впервые одержала победу в командном многоборье на Олимпиаде.

  ГАНДБОЛ

Сборная России по гандболу,  
за которую выступают семь  
представительниц «Ростов-Дона», 
не одержала ни одной победы 
в стартовых турах олимпийского 
турнира.

Россиянки подошли к перво-
му матчу, имея три поражения 
подряд в предолимпийских то-
варищеских встречах. Игра с 
Бразилией, как это часто бывает в 
первых турах больших турниров, 
получилась упорной. Сборная 
России несколько раз отрывалась 
на три мяча, но латиноамерикан-
ки с легкостью ее догоняли.

За 10 минут до финальной си-
рены Россия была уже в роли 
догоняющей, отставая на два 
мяча. Однако подопечные Алек-

Золотые гимнасты

Долго запрягают

   Валерий Карпин в матче против «Зенита» вернется к бровке

   Никита Нагорный 
стал третьим 
в личном  
многоборье

  Матч на «Ростов Арене» вновь пройдет без зрителей

На трибунах  
становится  

тише

  ФУТБОЛ

1 августа футбольный клуб 
«Ростов» сыграет на «Рос-
тов Арене» с действующим 

чемпионом страны «Зенитом» 
при пустых трибунах.

Билеты не достать...
Нет, не из-за аншлага по пово-

ду приезда чемпиона. О том, что 
матч из-за сложной эпидемио-
логической ситуации пройдет 
без зрителей, стало известно 27 
июля.

«Мы вынуждены вам сооб-
щить, что в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции 
в Ростовской области и согласно 
требованию Роспотребнадзора 
матч «Ростов» – «Зенит», кото-
рый состоится 1 августа, пройдет 
без зрителей. Это очень грустная 
новость не только для болельщи-
ков, но и для всего клуба. Просим 
отнестись к сложившейся си-
туации с пониманием, ведь мы 
уверены, что так будет не всегда 
и скоро болельщики вернутся на 
трибуны «Ростов Арены». Мы 
вас очень ценим и надеемся на 
вашу поддержку вне стадиона!» 
– говорится в сообщении на сай-
те клуба.

Билеты на матч против «Зени-
та» даже не поступали в продажу. 
Судьба других матчей на «Ростов 
Арене» пока неизвестна.

Семак против жары
В первом туре «Зенит» одержал 

волевую победу над «Химками». 
Питерцы пропустили первы-
ми, но голы Сердара Азмуна, 
Александра Ерохина и Алексея 
Сутормина принесли три очка 
действующему чемпиону – 3:1.

«Ростов» же уступил москов-
скому «Динамо». По словам глав-
ного тренера «Зенита» Сергея 
Семака, игра была равной, но 
москвичи смогли реализовать 
свои моменты, что и принесло 
им победу. Наставник питер-
цев заявил, что «Ростов» всегда 
играет очень агрессивно, очень 
компактно, поэтому его коман-
ду ждет весьма сложный выезд. 

Отдельно он выделил фактор 
ростовской жары. По его словам, 
«Зенит» форму еще не набрал.

– Это процесс не быстрый. 
Для того чтобы игроки набрали 
оптимальную форму – конечно, 
у всех есть индивидуальные 
отличия, кому-то нужно боль-
ше времени, кому-то меньше, 
– требуются пара недель и три 
полноценных матча. Это срок, 
который необходим для того, 
чтобы футболист был в тонусе 
и работал в привычном для него 
режиме, – сказал Семак.

В матче против «Химок» 
травму получил основной по-
лузащитник «Зенита» Магомед 
Оздоев. Он пропустит два-три 
месяца и против «Ростова» не 
сыграет.

«Может, меня уволят»
Валерий Карпин назвал но-

вый тренерский штаб сборной 
России. В него вошли Николай 
Писарев, Виктор Онопко, Вита-
лий Кафанов, Луис Мартинес и 
Джонатан Альба. После каждого 
тура они будут предоставлять 
отчеты по каждому кандидату 
в национальную команду.

По его словам, совмещение 
работы в клубе и сборной – 
форс-мажор. Но начинать сразу 
с невыхода на ЧМ неправильно, 
поэтому все пошли на компро-
мисс. К разговору о новом кон-
тракте Валерий Карпин и РФС 
вернутся в декабре.

Я БОЛЕЛЬЩИК
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– Может быть, к тому моменту 
меня уже уволят из «Ростова». 
Футбол – такая вещь, здесь все 
меняется очень быстро. Задачи 
подписать длинный контракт у 
меня не стояло. Так же, как у РФС. 
На данный момент все правильно 
со всех сторон, – заявил Карпин.

«Ростов» укрепляет состав
26 июля ростовчане арендова-

ли у «Зенита» 19-летнего полу-
защитника Кирилла Щетинина. 
Он воспитанник «Локомотива», 
перешел в «Зенит» в 2019 году и 
за молодежную команду с тех пор 
провел 36 матчей, забив четыре 
гола и отдав 11 результативных 
передач.

По информации датских СМИ, 
ростовчане ведут переговоры с 
капитаном «Брондбю» Андреа-
сом Макше. Изначально ростов-
чане предлагали за 27-летнего 
игрока 1,5 млн евро, но это не 
устроило «Брондбю». Теперь 
«Ростов» увеличил предложение 
до 2 млн евро. Кроме «Ростова» 
на этого центрального защитника 
претендует и казанский «Рубин».

цитата

Кто будет в «Ростове» в мое 
отсутствие? Это уже наши 
клубные проблемы, мы 
об этом позаботились.
Валерий Карпин, главный 
тренер ФК «Ростов»

сея Алексеева выпутались из 
непростого положения и даже 
могли вырвать победу, но не су-
мели завершить точным броском 
последнюю атаку в матче. Итог – 
ничья 24:24.

Еще более неудачно сложился 
матч против Швеции, за которую 
играет линейная «Ростов-Дона» 
Анна Лагерквист. С первых ми-
нут скандинавская команда за-
дала быстрый темп, а россиянки 
поддержать его не смогли. После 
первого тайма Россия уступала 
шесть мячей – 9:15. Во второй по-
ловине встречи наша команда пы-
талась отыграться, но отставание 
лишь росло. Победитель встречи 
был ясен задолго до финальной 
сирены. В итоге шведки побе-
дили – 36:24. Впереди у сборной 
России матчи против Венгрии, 
Франции и Испании.
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На трибунах  
становится  

тише

Донские спортсмены завоевали еще четыре 
медали на Олимпийских играх в Токио

28 июля Никита На-
горный был одним из 
фавори тов л и ч ного 
многоборья. В итоге он 

занял третье место с ре-
зультатом 88,031 балла. 

Первым стал японец Дай-
ки Хасимото (88,465 балла), 

вторым – китаец Сяо Жотэн 
(88,065 балла).

А утром 29 июля копилка медалей Ростовской области пополнилась 
еще одной наградой. В академической гребле в двойках дончанка 
Елена Орябинская в паре с Василисой Степановой выдала шикарный 
финиш и завоевала серебряную медаль, уступив только соперницам 
из Новой Зеландии.              Фото: Олимпийский комитет России.
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  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. То, что 
вызывает удивление. 5. Крас-
ный муравей в тропической 
Америке. 6. Породообразую-
щий минерал. 8. Десять тысяч 
в Древней Руси. 10. Узор, тон-
кая кружевная ткань. 12.  Ме-
таллическая коробка для сте-
рилизации перевязочного ма-
териала. 13. Результат сложе-
ния. 16. Вид ткани. 17. Ядовитая 
африканская змея. 19. Красная 
утка. 21. Воспринимаемое ка-
чество звука. 23. Летний цирк, 
разборная каркасная кон-
струкция с  брезентовым вер-
хом. 25. Старший над аргонав-
тами. 26. Имитация бриллиан-
та. 27. Закусочная у французов. 
29. Лиственное дерево с твер-
дой древесиной. 32. Доказа-
тельство виновности. 35. Груп-
па самок вокруг самца. 36. Дач-
ная мера площади. 37. Веще-
ство – основа жизни.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Сорт крупных южных груш. 2. Колючий вырост на коло-
се. 3. Смешение различных продуктов для улучшения качества. 4. На свадьбе 
друг жениха, участник свадебного обряда. 7. Безбожие, отрицание религиоз-
ных представлений и культа. 9. Густая смесь. 11. Место впадения реки в дру-
гую реку, озеро, море. 13. Тщеславный эстет. 14. Корнеплод с оранжевым кор-
нем. 15. Коктейль с мятой. 18. Тиснение на книжных переплетах. 20. Озер-
ный или лиманный ил. 21. Охладитель машинного пыла. 22. Человек, прохо-
дящий службу на флоте. 24. Короткий железный меч скифов. 28. 1/32 часть 
компаса. 30. Прыжок в фигурном катании на коньках. 31. Бумага с тиснени-
ем. 33. Небольшое парусное двухмачтовое судно. 34. Грибная сумка.

   ВЫС ТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru, Фото автора

В Ростовском музее современного изобразительного искусства на Дмитров-
ской (МСИИД) представлен арт-проект «Код Серафима» – персональная  
выставка доцента, члена Международной ассоциации «Союз дизайнеров», 
декана факультета дизайна ЮРГИ Серафима Земелева.

Эту выставку можно считать юбилейной, несмотря на то что художнику в 
2021-м исполнился 61 год. Юбилейная, конечно же, намечалась в прошлом году, 
но наступившая  пандемия заставила чуткого мастера сделать выставку иную. 
Его экспозиция в отделе искусств ДГПБ в декабре 2020-го называлась «Мой 
високосный год».

Как рассказала ее куратор, завотделом искусств ДГПБ Александра Чернова, в 
своих работах, выполненных в технике ассамбляжа и шрифтовых композиций, 

Код огненного ангела

художник попытался осмыслить вызовы, стоящие перед циви-
лизацией, и – пусть даже с известной долей иронии – отыскать 
надежду на выход из тьмы к свету.

На выставке во МСИИДе представлены работы последних лет: 
ассамбляжи, арт-объекты и кинетические композиции. В своих 
работах автор использует различные комбинации, приглашая 
зрителей погрузиться в современный цифровой мир. В последние 
годы мы все стали другими, пользуясь бесчисленными платеж-
ными и социальными картами, штрих- и QR-кодами и так далее. 
Серафим Земелев, родившийся и сложившийся как художник в 
прошлом веке, с определенной долей иронии размышляет о со-
временном мире нанотехнологий и своем месте в нем.

В творчестве Серафим Николаевич также продолжает реф-
лексировать на тему пандемии, которая изменила привычный 
жизненный уклад. Это коснулось всех сторон жизни: здоровья, 
культуры, спорта, досуга, образования и воспитания подрас-
тающего поколения. Не прошел мастер и мимо темы футбола, 
представив ассамбляж в цветах футбольного клуба «Ростов».

Заведующая МСИИДом Марина Приходько вспомнила на от-
крытии выставки, что само имя Серафим означает «огненный 
ангел». Имя редкое и предполагает наличие у его обладателя 
таких качеств, как упорство, настойчивость, а также дружелюбие 
и общительность, что Серафим Николаевич воплощает в полной 
мере. А еще, заметили коллеги по ЮРГИ, он хороший педагог: 
недаром на выставку пришли поздравить Земелева с юбилеем 
его ученики.

Художник, с 2019 года вице-президент Евразийского худо-
жественного союза по ЮФО, пригласил к участию в выставке 
нескольких своих друзей – коллег по Евразийскому художествен-
ному союзу, что сделал бы далеко не каждый в рамках своей 
«персоналки». А это и Леонид Феодор, заслуженный художник 
России, президент Международной ассоциации «Искусство на-
родов мира», и Виктория Барвенко, доцент кафедры инженерной 
графики и компьютерного дизайна ЮФУ, и художницы, работаю-
щие с таким материалом, как дерево, – Людмила Губарева-Муха 
и Ольга Миронова и другие.

Выставка продлится до 22 августа.
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   На выставке «Код Серафима» 
в ассамбляжах мастера 
крутится почти все




