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стоимость подписки
на 1 месяц, руб.
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ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53
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Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Василий Голубев проинспектировал строительство дорог
к аэропорту Платов

Все дороги ведут в Платов
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru
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сельских поселения
получат по распоряжению
губернатора
противопожарные малые
лесопатрульные комплексы

П

одрядчики обещают построить дороги к аэропорту Платов раньше намеченного срока. Об этом сообщил журналистам
в четверг губернатор Ростовской
области Василий Голубев, проинспектировав ход строительства
подъездов к новой аэрогавани.

Готовность № 1

65

лет исполняется
Волго-Донскому
судоходному каналу.
Эта дата торжественно
отмечается сегодня, 21 июля

Пропускная способность будущего аэропорта Платов —
2000 пассажиров в час и 5 млн пассажиров в год

Напомним, к новому аэропорту,
который строят недалеко от станицы Грушевской в Ростовской области, будут вести две дороги – со стороны северного объезда Ростова и
от федеральной трассы М-4 «Дон».
Магистраль от федеральной трассы
М-4 до аэропорта Платов протяженностью 2,4 км готова на 95%,
рассказал генеральный директор
АО «Дорспецстрой» Николай Селезнев, добавив, что работы идут с
опережением графика. Строительство дороги протяженностью 4,7 км
обходится в 874 млн рублей.

Впрочем, трудности для профессиональных дорожников не помеха.
– Для нашей компании это не
первый сложный объект, мы выполняли и реконструкцию М-4 «Дон» в
районе поселка Тарасовского в Краснодарском крае, строили дорогу Ростов – Азов, это тоже было непросто,
– признался Сергей Зубанов.
Готовность этой дороги варьируется от 60 до 70% в зависимости от
участка, рассказал журналистам
губернатор Ростовской области
Василий Голубев. Существующее
«номинальное отставание», по его
словам, будет ликвидировано не
позднее середины сентября текущего года, когда все дорожные работы
«войдут в свой график».
– Согласно дорожной карте,
мы должны завершить работы до
1 ноября 2017 года, однако подрядчики говорят мне о том, что они
закончат их к 15 октября, так что
пара недель опережения у нас есть,
но это не принципиально. Главное
– обеспечить качество выполнения
работ и их синхронизацию со сдачей аэропортового комплекса, – поставил задачу глава региона.

– При строительстве подъезда мы
используем современные материалы
и 3D-системы, которые позволяют достигнуть высокого уровня точности, а
с помощью современной спецтехники
мы добиваемся оптимального уплотнения и получаем соответствующее
качество. На каждый конструктивный слой дается свой гарантийный
срок: на покрытие – четыре года, на
земельное полотно – 14 лет, – поделился Николай Селезнев.
Таким образом, эта дорога почти
готова: осталось ее благоустроить,
укрепить и установить приборы
видеофиксации нарушений.

Опережая график

Стоимость другой дороги, которая
ведет от северного обхода Ростована-Дону к Платову, примерно в пять
раз больше – эта магистраль протяженностью 15,9 км обойдется казне
почти в 4 млрд рублей. По словам
генерального директора АО «Донаэродорстрой» Сергея Зубанова,
для строительства было выполнено
переустройство семи газопроводов,
перенесены 12 линий электропередачи и 27 труб различного диаметра.

Большие планы

Василий Голубев дал поручение
расширить всю 16‑километровую
дорогу от Ростова-на-Дону к аэропорту до четырех полос, а также
построить развязку на пересечении северного обхода с трассой на
Таганрог. Напомним, сейчас четырехполосное движение предусмотрено на участке длиной 3,5 км от
аэропорта в сторону Ростова.
– Параллельно продолжатся работы на северном обходе в таганрогском направлении. Развязка на
пересечении северного обхода и
дороги на Таганрог позволит развести потоки транспорта в разные
части донской столицы и области.
Таким образом, и таганрожцы, и жители западной части Ростова смогут
достаточно удобно добираться до
аэропорта. Эта дорога обеспечит не
только подъезд к Платову, но и возможность проехать из северной части области в северную часть Ростова
и в Таганрог, минуя въезд в Ростов
со стороны Новочеркасского шоссе,
– напомнил Василий Голубев.
Завершить эти дорожные объекты планируется в 2019 году.

АПК

Тамара ВОР ОНЦОВА

10,5

тысячи базовых станций
обеспечивают жителей
Дона мобильной связью.
Сеть связи покрывает
89% территории региона

51

млн рублей выделен
на разработку проектносметной документации
по реконструкции
ростовского Дворца спорта

office@molotro.ru

В настоящее время донскими аграриями убрано около 1,4 млн га,
что составляет почти 47%
от общих уборочных площадей.

Валовой сбор превышает 5,5 млн т
при средней урожайности 40 ц/га,
сообщает управление информационной политики Правительства
Ростовской области.
В жатве участвуют хозяйства всех
районов области. Уже определилась
тройка лидеров. Так, наибольшие
площади убраны аграриями Сальского района – более 132 тыс. га.
Они же в данный момент и лидеры

ЗАКОНОД АТЕ ЛЬС ТВО
Валерия Т Р ОЯК

В 2017 году региональным министерством здравоохранения совместно с территориальным ФМС
предусмотрено увеличение объема высокотехнологичной медицинской помощи почти на 30%.

275

нить не просто каждый день, а
каждый погожий час, чтобы вовремя собрать выращенный урожай,
– отметил первый заместитель
губернатора Ростовской области

Виктор Гончаров.
Несмотря на частые для июля дожди, там, где позволяют погодные
условия, уборка идет высокими
темпами.

Депутаты подключатся к решению проблемы детской смертности
troyak@molotro.ru

молодых казаков
направлены весной
2017 года на службу
в воинские части, носящие
наименование «казачья»

по валовому сбору зерновых – более
508 тыс. т.
На втором месте по валовому
сбору – хозяйства Зимовниковского
района. Они собрали уже 416 тыс. т
зерна. Третье место у Целинского
района. Здесь валовой сбор, по данным на 19 июля, составил 350 тыс. т.
Наибольшая урожайность зерновых отмечена в Мясниковском
(54 ц/га), Азовском (50,4 ц/га) и
Кагальницком (50 ц/га) районах.
Аграрии Ростовской области собрали почти 4,7 млн т озимой пшеницы, 138 тыс. т озимого и 415 тыс. т
ярового ячменя, а также 300 тыс. т
зернобобовых культур. Кроме того,
на полях донского региона началась
уборка яровой пшеницы, тритикале
и ржи.
– Сегодня аграриям нужно це-

Фото автора

Донская жатва приближается к экватору

За пять месяцев этого года такую
помощь уже получили 7559 жителей
области, что более чем на 15% превышает цифры 2016 года, сообщила
министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская
на заседании комитета Законодательного Собрания по социальной

политике, труду, здравоохранению
и межпарламентскому сотрудничеству. По ее словам, количество
медицинских учреждений, оказывающих высокотехнологичную
медицинскую помощь, выросло
до 26. До конца текущего года в
Волгодонске откроется еще один
сосудистый центр, который позволит жителям города и ближайших
районов получать качественную
кардиохирургическую помощь.
Вместе с тем министр обратила
внимание депутатов на проблему
детской смертности по социальным причинам. Только за полтора
летних месяца зарегистрировано
шесть падений из окон детей раннего возраста, 50 ожогов и три случая
гибели на воде.

Как отметил председатель комитета Законодательного Собрания по
социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому
сотрудничеству Владимир Катальников, все это влияет на показатели детской смертности, но это не
медицинские, а социальные вопросы, когда родители недосмотрели,
оставили в опасной ситуации, без
присмотра, это также касается и
детей, находящихся в контакте с
природой, – вблизи водоемов и лесопосадок.
По комплексу санитарной защиты
населения доложил главный санитарный врач по Ростовской области
Евгений Ковалев. Он рассказал о мерах, применяемых по профилактике
заболеваний, которые переносятся

насекомыми и грызунами. Отметил,
что там, где проводится работа, нет
случаев вспышек заболеваний.
Комментируя доклад Ковалева,
Владимир Катальников подчеркнул:
– По профилактике заболеваний и
предупреждению укусов работают
все институты власти, но недорабатывают муниципальные образования, не занимаются этой работой
соответствующим образом. На заседании Законодательного Собрания
информация будет доведена до сведения депутатов. В ближайшее время на заседаниях в муниципальных
образованиях они должны поинтересоваться состоянием дел и расходами муниципального бюджета
на профилактику заболеваний, вызванных укусами клещей и комаров.

новости
с Каролиной
Стрельцовой

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
22 июля – День работника торговли. Земляков с праздником
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель
Заксобрания области Александр Ищенко.
«В торговой отрасли формируется пятая часть валового
регионального продукта, обеспечиваются рабочими местами
более 400 тысяч человек, – отмечается в поздравлении. –
Ежегодно растут инвестиции в основной капитал местных
предприятий торговли: в 2016 году вложено более 12 млрд
рублей. В текущем году, по оценкам специалистов,
эта сумма превысит 13 млрд рублей. В 2016 году введено
в эксплуатацию около 67 тысяч квадратных метров новых
торговых площадей, что на треть больше, чем годом ранее».

Из Следкома –
в Госстройнадзор

Бывший глава Следственного
комитета Ростовской области
Юрий Попов возглавил региональную службу Государственного строительного надзора.
Указ о назначении подписал губернатор Василий Голубев. В новой
должности кандидату юридических
наук предстоит следить за государственными стройками и сферой
долевого строительства. Кстати,
кресло руководителя областного
Следкома до сих пор свободно.

Министр связи РФ
оценил «Ростов Арену»

Министр связи и массовых
коммуникаций РФ Николай Никифоров посетил стадион «Ростов Арена», где провел заседание
рабочей группы по подготовке к
ЧМ-2018.
Комментируя уровень готовности к чемпионату мира, он подчеркнул:
– Здесь мы не видим проблем,
связисты скоро приступят к монтажным работам. Рассчитываем,
что первый тестовый матч в середине ноября пройдет при достаточно хорошем обеспечении современными услугами связи.
Как отметил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин,
строительство инфраструктуры
подвижной радиотелефонной связи
на стадионе завершат к 1 ноября.

Расходы на питание
компенсируют

Направления господдержки
донских спортивных игровых
команд дополнены новыми формами.
Как сообщил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов на
заседании областного правительства, теперь спортсмены смогут получить компенсационные выплаты
на питание при проведении тренировок и соревнований. Напомним,
сегодня Ростовскую область в
чемпионатах, на Кубках России и
на международной арене представляют 18 игровых команд по восьми
видам спорта. В 2017 году за счет
средств областного бюджета командам выделено 586,1 млн рублей.

Полмиллиона
за загрязнение почв

Министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области удалось не только довести
дело индивидуального предпринимателя Саядяна до суда, но и
добиться полного возмещения им
нанесенного окружающей среде
ущерба.
Сумма в размере 468 тысяч рублей за загрязнение почв уже поступила в бюджет Ростова. Подобный
приговор – прецедент не только для
региона, но и для России в целом,
считает глава управления экологического надзора областного природоохранного ведомства Елена
Анпилогова. Напомним, по решению суда бизнесмен был отправлен
на два года в колонию-поселение с
возмещением ущерба.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Как росла сумма
материнского капитала
Пятница, 21 июля 2017 года

Изначально в 2007 году по серти№№101-102 (25794-25795)
фикатам на маткапитал можно было
W W W.M O LOT RO.RU
получить 250 тысяч рублей. Ежегодно сумма индексировалась и к 2015 году достигла
453 026 рублей. Учитывая, каким бременем расходы ложились на федеральный бюджет в кризисную пору, индексация временно прекратилась и размер маткапитала «заморозили» на ближайшие несколько лет. Кстати, региональный материнский капитал, сумма которого для жителей
Ростовской области, родивших или усыновивших третьего и последующего ребенка, составляет
117 тысяч рублей, тоже пока «заморожен».
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Материнский капитал предлагают раздробить
ИНИЦИАТИВЫ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Общественной палате РФ предлагают выплачивать ежемесячное пособие на детей от полутора
до трех лет из средств материнского капитала. Соответствующее предложение будет направлено в Минтруд.

Дорога ложка к обеду

Член комиссии Общественной
палаты России по поддержке
семьи, детей и материнства,
директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы»
Сергей Рыбальченко предлагает
предусмотреть возможность направления части средств материнского капитала на ежемесячные выплаты. Особенно важно, по
его мнению, поддержать семьи в
сельской местности и малых городах с численностью населения
до 50 тысяч человек, где, по статистике, сконцентрировано около
70% всех бедных семей России.
– Около 95% семей расходует
маткапитал на улучшение жилищных условий, а это инвестиции, развивающие экономику и
обеспечивающие налоговые поступления в бюджет, – рассказал
Сергей Рыбальченко.
Однако, по его словам, материнский капитал не решает своевременно проблему снижения
уровня доходов семьи при рождении ребенка. В демографически
успешных странах на выравни-

вание материальных условий направлена система ежемесячных
пособий на ребенка до достижения им совершеннолетия.
– По расчетам, при введении ежемесячных выплат за счет средств
материнского капитала, сумма
которого составляет 453 тысячи
рублей, на ребенка в возрасте от полутора до 16 лет пособие составит
2600 рублей в месяц на весь период
(174 месяца). Но сейчас наиболее
острой ситуация является для детей от полутора до трех лет, когда
выплата пособия заканчивается, а
вернуться на работу женщина не
может, поскольку 100‑процентная
доступность дошкольного образования обеспечивается в регионах,
как правило, при достижении ребенком возраста трех лет, – цитирует автора инициативы пресс-служба Общественной палаты РФ.
Действительно, в соответствии
со ст. 11.2 федерального закона
№ 255‑ФЗ ежемесячное пособие по
уходу за ребенком выплачивается
в размере 40% среднего заработка мамы. После этого родителям
положена только ежемесячная
компенсация в размере 50 рублей
в месяц. Неработающие женщины получают пособие по уходу
за ребенком в органах соцзащиты
населения, в 2017 году на первого ребенка эта сумма составляет
3065,69 рубля в месяц, на второго
и последующих – 6131,37 рубля.

2600 в месяц:
много или мало?

Таким образом, если ежемесячно получать 2600 рублей из

Вперед, добровольцы!
МОЛОДЕЖНА Я ПОЛИТИК А

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Каждый десятый молодой человек на Дону участвует в добровольческой деятельности.
Об этом стало известно на очередном заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной
политике, физической культуре,
спорту и туризму.

По статистике, представленной
депутатам комитетом по молодежной политике донского края,
в регионе проживает более 1 млн
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
причем число участников добровольческого движения достигает

уже более 100 тысяч. При этом
развитие волонтерства является
приоритетным направлением молодежной политики Ростовской
области, но далеко не единственным. Эта тема будет впервые
обсуждаться во время правительственного часа на следующем
заседании донского парламента.
– Ранее мы провели молодежные
чтения по вопросу реализации государственной молодежной политики в Ростовской области. От молодежи было получено 30 писем
и 38 предложений. Предложения
в основном касались информационной политики, ипотечного
кредитования, размера стипендии,
создания молодежных центров,
качества образования, профориентации, трудоустройства, профилактики наркомании, развития

Арифметика Bridge of Arts
ФЕС ТИВА ЛИ

Анна Р ОС Л А Я

roslaya@molotro.ru

В Ростовской области на проведение фестиваля Bridge of Arts
потратят свыше 67 млн рублей,
из них 10 млн выделил областной бюджет, остальную сумму
привлекут из внебюджетных
источников, сообщили в управ-

лении информационной политики правительства области.

В конкурсную программу вошли 10 полнометражных фильмов из Франции, Чехии, Словакии, Мексики, Испании, Германии, России, Бразилии, Ирана и
Японии. Еще 40 работ зрители
увидят в рамках внеконкурсной
программы, две из них – ростовских кинематографистов.

средств маткапитала, за те 18 месяцев, которые пройдут с полутора до трех лет, из 453 тысяч на
ежемесячные выплаты будет израсходовано 46,8 тысячи рублей.
Оставшиеся 406,2 тысячи рублей
мама сможет использовать, как
и прежде, по одному из четырех
направлений: на улучшение жилищных условий, свою будущую
пенсию, образование детей или
лечение и социальную адаптацию детей-инвалидов.
– Неплохое предложение, но,
правда, есть в нем какая-то «неровность», – прокомментировала
инициативу мать четырех детей, руководитель пресс-центра
«ДОН-МЕДИА» Софья Брыканова. – То есть с первым либо
третьим и последующими детьми
мама не получит такой поддержки. Если нет других вариантов,
то, конечно, этот тоже пойдет.
Но идеально было бы, чтобы
наши мамы в отпуске по уходу за
любым по счету ребенком как-то
поддерживались материально.
Тем более, что такое 2600 рублей?
Более чем исчерпывающий
ответ на этот, казалось бы, риторический вопрос дала член
Общественной палаты Ростова-на-Дону журналист Елена
Смирнова.
– 2600 рублей – это не деньги.
Это один раз сходить на рынок
и даже не доверху наполнить
сумки. Если уж семья решается
на второго ребенка, она, безусловно, рассчитывает свои силы,
а те молодые семьи, которые
нищенствуют, всегда могут по-

лучить адресную социальную
помощь, – уверена она. – Сергей
Рыбальченко просто предлагает
сейчас «разбазарить» средства
материнского капитала, а потом семье трудно будет собрать
450 тысяч, к примеру, на ипотечный взнос или обучение детей в
хорошем вузе.

туризма. Теперь нам очень важно
разработать перечень рекомендаций, которые прозвучат на заседании Законодательного Собрания
области, – рассказала председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму
Екатерина Стенякина.
На Дону действует ряд региональных законов, которые были
разработаны и приняты специально для поддержки молодых
людей и создания благоприятных
условий для подрастающего поколения. В частности, это областные законы «О государственной
молодежной политике в Ростовской области», «О поддержке деятельности студенческих
отрядов в Ростовской области»,

«О поддержке добровольческой
деятельности в Ростовской области», а для сохранения исторической памяти и воспитания любви
к Родине – «О патриотическом
воспитании граждан в Ростовской
области» и «О порядке проведения на территории Ростовской области поисковой работы в целях
увековечения памяти погибших
при защите Отечества».
При поддержке губернатора
разработана государственная
программа «Молодежь Ростовской области». В период с 2014 по
2020 годы на нее в общей сложности выделят около 600 млн рублей. Причем в 2017 году по этой
программе выделят 79,6 млн рублей из 93,5 млн предусмотренного
бюджетного финансирования
молодежной политики.

– В августе нас ждет одно
из самых ярких мероприятий
этого года – фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge
of Arts. Каждый год фестиваль
привлекает все больше гостей,
станови тся п рофессиона л ьной площадкой для ведущих
игроков кинобизнеса, продюсерского сообщества, киностудий и специалистов в области
киноиндустрии, – отметил на

заседании оргкомитета по подготовке к фестивалю первый
замгубернатора Игорь Гуськов.
Напомним, III Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of
Arts пройдет в Ростове с 23 по
27 августа. Жюри основного конкурса кинофестиваля возглавил
канадский режиссер, сценарист,
продюсер и художник-декоратор
Роджер Кристиан.

Куда пропали
единовременные
выплаты

В России обналичивание денег
сертификата запрещено и карается по закону. Средства предоставляются строго в безналичной форме и только на указанные
в законе цели за небольшим
исключением: единовременных
выплат. Так, в 2009 году она
составляла 12 тысяч рублей, в
2017 году по 25 тысяч получат
те, кто успел подать бумаги до
01.12.2016.
Однако 1 июня 2017 года глава
Министерства труда и соцзащиты России Максим Топилин сообщил об окончательном решении правительства: «В 2017 году
денежной выплаты из материнского капитала не будет». Эту
информацию «Молоту» подтвердили в Управлении Пенсионного
фонда России в Октябрьском
районе Ростова-на-Дону.
– Единовременные выплаты
сейчас не проводятся и в ближайшее время не предвидятся,
последние заявления на них мы
принимали в 2016 году, – прокомментировали в отделе оформления документов.

Я ЧЕЛОВЕК
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104 лавочки стали лучше

Агитки Навального – на свалке

Власти Ростова призывают местных жителей бережно
относиться к лавочкам, установленным на городских
бульварах, а пока что мастера восстанавливают
их от повреждений, нанесенных вандалами.
Задача – заменить каждую деревянную рейку
на скамейках.
На Пушкинской уже отремонтированы и покрыты
темно-коричневым лаком 104 скамейки. На очереди – лавочки в сквере 1‑го Пионерского слета.
Ожидается, что они на 100% будут готовы
до конца июля.

Агитационные листовки и газеты политика Алексея Навального нашли в мусорном баке на окраине Советского
района Ростова. Подтверждением этого факта стали многочисленные фотографии в интернете.
По информации, которая опубликована в сообществе
ростовского штаба оппозиционера «ВКонтакте», листовки якобы оказались выброшены после того, как их изъяли
сотрудники полиции под предлогом проверки материалов на экстремизм. Изъятие произошло вечером 17 июля,
когда волонтеры забирали из терминала транспортной
компании доставленные из Москвы коробки с агитками.

В этих огурцах молочной кислоты не обнаружить

Фото автора

Фото автора
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Свидетельство «Сделано на Дону» о подтвержденном
качестве получено на год

После двухминутного перемешивания можно
фасовать морковь

Соленые. Вкусные. Свои
ПОТРЕБИТЕ ЛЬ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

И

ван Васильевич, который меняет профессию в популярном советском фильме,
точно попросил бы продолжения банкета, отведав солений, произведенных в Мясниковском районе. В ассортименте более
80 наименований, еще и
качество гарантировано
– продукция ООО «Алые
паруса» впервые получила
знак «Сделано на Дону».

История компании с морским названием началась
13 лет назад, когда запустили производство морской
капусты, специально завезенной из Китая. Через год
линейка продукции пополнилась морковью по-корейски. Она и сейчас особенно
популярна, потому и объем
производства доходит до 5 т
в сутки, причем даже летом,
когда на предприятии еще
не наступил так называемый сезон. Любимый предприятием период начинается с осени, когда население
от свежих овощей с грядок
переходит на зимний набор солений. Это квашеная
капуста, соленые огурцы,

салаты из маринованных
овощей (моркови, баклажанов, спаржи по-корейски) и
маринованные грибы.
– Осенью начнется производство соленых арбузов,
пикантного перца, свеклы с
черносливом и многого другого. Уже год как выпускаем
аджику из натуральных томатов, которая пользуется
большим спросом, и свеклу
в вакуумной упаковке. А
еще у нас есть фирменный
соус «Алые паруса», его мы
изготавливаем по нашему
личному рецепту, раскрывать который я не могу. Скажу лишь, что по внешнему
виду он напоминает кетчуп,
но состоит из помидоров,
которые прокручиваются
через специальную мясорубку, – рассказывает заместитель директора ООО
«Алые паруса» Сергей Кудряшов.

Вкусно,
как у бабушки

К рецептам здесь особенное отношение, их называют домашними, и не только
потому, что для засолки
никакой химии не применяется.
– Мы используем в нашем
производстве домашние рецепты, поэтому получается
вкусно. Их нам дали наши
бабушки, кое-что у местных

справка

Знаком «Сделано на Дону» сейчас отмечено
44 предприятия, в том числе 10 объектов общественного питания. Из них 22 – производители
продовольственной продукции, 16 – промышленной и шесть производителей услуг.

жителей спрашиваем, – пояснил Сергей Кудряшов.
– Я столько раз замечала,
когда раньше покупала в
магазине соленые огурцы,
что там добавлена молочная кислота. Из-за этого не
происходит естественный
процесс ферментации. У нас
все наоборот, наши огурцы
квасятся месяц, поэтому им
добавки ни к чему, – добавляет главный технолог компании Евгения Шустова.

Морковь
с корейским
акцентом

В цехе по производству
моркови по-корейски можно увидеть только специи,
в том числе кориандр и
чеснок, который, по словам главного технолога,
обязательно должен быть
свежим. Однако прежде чем
соединиться с приправами,
вымытая и нашинкованная
морковь проводит сутки
в маринаде, где есть только уксус и соль. Еще один
важный ингредиент – под-

«Почта России» замораживает тарифы
С ИТ УАЦИЯ
Тамара ВОР ОНЦОВА

office@molotro.ru

В период досрочной и основной подписных кампаний на
первое полугодие 2018 года
«Почта России» сохранит
стоимость доставки периодических печатных изданий
– как федеральных, так и региональных. Тарифы на магистральную перевозку изданий также не будут повышены, сообщает пресс-служба ФГУП «Почта России».

С 1 июля по 31 августа
во всех почтовых отделени ях ст раны, а так же в

режиме онлайн на сайте
www.podpiska .pochta .ru проводится досрочная подписная кампания на периодические печатные издания на
первое полугодие 2018 года.
Порядок подписки и тарифы остаются такими же,
как во втором полугодии
2017 года. Напомним, что
данные тарифы были согласованы в октябре 2016 года
на заседании экспертного
совета по региональным
печатным СМИ при Минкомсвязи России с представителями издательского
сообщества.
В период всей подписной кампании федеральный почтовый оператор

предоставит подписчикам
изданий, входящих в список экспертного совета по
региональным печатным
СМИ при Минкомсвязи России, скидку в размере 25%
по собственному каталогу
«Почты России» или 20% по
каталогам альтернативных
коммерческих подписных
агентств. Список изданий,
получающих скидку в эту
кампанию, был утвержден
экспертным советом и составил более 2500 наименований. В целом на предоставление скидок в ходе
подписной кампании на
первое полугодие 2018 года
«Почта России» направит
более 700 млн рублей.

солнечное масло с луком,
который необходим для запаха. Кстати, начиная с этой
осени «Алые паруса» будут
производить масло для собственных солений, подсолнечник уже созревает.
Но вернемся к моркови по-корейски. Когда все
ингредиенты на месте, начинается тщательное перемешивание в специальной
машине. Чтобы произошел
обмен вкусами, достаточно
двух минут, и можно начинать фасовку в тару по 0,5,
1 и 3 кг.

Планы
на Москву

И потом сразу на полки магазинов «Магнит» и
«Ашан». А в скором времени продукции найдется место на прилавках еще одной
крупной федеральной сети.
Образцы уже продегустированы товароведами, завершается этап переговоров.
– Наша продукция поставляется не только в торговые точки Ростовской
области, но и в Краснодарский край, Воронежскую
область. В этом году хотим
завоевать Москву, – признается Сергей Кудряшов.
Особые перспективы у
компании появятся со зна-

На производстве не боятся предложить дегустацию
многочисленных солений

факт
«Алые паруса» часть овощей выращивают на своих полях – это 60 га земли. В настоящее время
готовятся к запуску новые овощехранилища,
оснащенные холодильным оборудованием.

ком качества «Сделано на
Дону». Его «Алые паруса»
получили впервые, сроком
действия на один год. Ожидается, что в следующий
раз его выдадут на три года.
Подобные предприятия,
отметила директор департамента потребительского
рынка Ирина Теларова во
время вручения сертификата, позволяют Ростовской
области позиционировать
себя как регион, поставляющий высококачественную
продовольственную продукцию.
– Кроме того, путем пред-

заказов и договоренностей
с сельхозпроизводителями
на поставку сырья такие
компании стимулируют
создание новых рабочих
мест. Мы же, в свою очередь, поощряем их правом наносить на свою продукцию знак «Сделано на
Дону», – отметила Ирина
Теларова. – Важно, что эта
продукция поставляется
не только на территорию
Ростовской области, но и в
другие регионы, тем самым
обеспечивая качественными и безопасными товарами
население РФ.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101‑ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» настоящим
извещением уведомляем участников
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:22:0600017:243, адрес: установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка (почтовый адрес ориентира: Ростовская
обл., Миллеровский р-н, западнее сл.
Волошино), о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования проекта межевания земельного
участка являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка в
праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым

номером 61:22:0600017:243, расположенного: Ростовская обл., Миллеровский р-н, западнее сл. Волошино.
Заказчиками работ по подготовке
проекта межевания земельного участка являются: Соловьева Евдокия Тимофеевна, адрес постоянного места жительства: Ростовская обл., Миллеровский р-н, сл. Волошино, ул. Рубежная,
6; тел. 8‑928‑753‑27‑06; и Соловьев Николай Александрович, адрес постоянного места жительства: Ростовская
обл., Миллеровский р-н, сл. Волошино, ул. Украинская, 44.
Проек т ме жев ания земе льног о
участка подготовлен кадастровым
инженером Ивановым Алексеем Геннадьевичем (квалификационный аттестат № 61‑14‑972; номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность, 29316; почтовый адрес: 346130,
Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Овчинникова, 31; адрес электронной
почты alexey.10121968@yandex.ru;
контактный телефон 8‑903‑485‑19‑14).
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания и представить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течение 30 дней
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Ростовская
обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, ул. Фрунзе, 10 (2‑й эт., каб. 6, с понедельника по пятницу с 09:00 до
16:00). При согласовании при себе
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (долю).

«Простор» поставили на паузу

Ремонт в Боковской
детской школе искусств

Выпуск новых транспортных карт инвестор системы безналичной оплаты
ООО «Агентство развития платежных систем» отложил. По данным сообщества
«Ростовский городской транспорт», это связано с несогласованным до сих пор
форматом персонификации социальной карты пенсионера. Также оператору
неизвестна информация о сроках ввода дифференцированного тарифа на
проезд в городском транспорте. Напомним, для внешнего вида карты «Простор»
выбраны цвета российского триколора, на лицевой стороне изображены силуэт
фасада здания мэрии и указание категории карты. Цвет оборотной стороны
отражает ее категорию: синяя – общая, серая – карта учащегося,
красная – социальная карта.

Я ЧЕЛОВЕК

Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение
о выделении из резервного фонда бюджета области более
2,6 млн рублей на проведение капитального ремонта детской
школы искусств в Боковском районе. До 1 декабря текущего
года планируется заменить кровлю, облицевать стены
фасада, заменить полы, систему отопления и электрическую
проводку. Также будут проведены сантехнические работы,
оштукатурены и окрашены стены и потолки здания.

Пятница, 21 июля 2017 года
№№101-102 (25794-25795)
W W W.M O LOT RO.RU
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Трудовые каникулы
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

У подростков в Ростовской
области есть возможность
подзаработать летом. Сферы приложения их сил могут быть разными, но общее
для них – безопасность и сокращенный рабочий день.
« М о л о т » п о з н а ко м и л с я
с багаевскими подростками,
которые работают в каникулярное время.

МБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Багаевского района»
расположено в настоящем
парке, который нужно содержать в порядке в любое
время года. Так что сегодня
здесь работает уже третья
смена ребят из всех трех
станичных школ, сообщила
«Молоту» Лариса Бородина,
заведующая центром. Причем они не просто сгребают
сухую траву, а, к примеру,
школьников просят собирать шишки, из которых
потом, развивая мелкую моторику рук, пожилые люди,
обитатели центра, создают
разные поделки.
Территория ЦСО – 88 соток, так что возможностей
проявить свои способности
у ребят – «выше крыши»:
тут и сбор трав для фиточаев, и прополка грядок, а не

кстати
Если вакансий в данный момент для подростка нет,
то ему необходимо оставить свои контакты в центре занятости. В том случае, если рабочее место
освободится досрочно или поступят новые заявки
от работодателей, сотрудники службы свяжутся с ним

цифра

только наведение чистоты.
Ребята работают в центре
почти круглогодично: первые из них приходят сюда
еще в феврале, а уходят
последние помощники в
ноябре, успев помочь подготовить праздник народного
единства.
Но не только двор этого
учреждения помогают содержать в порядке юные багаевцы. Тем, кого соцработники опекают на дому, они
помогают зимой очищать
дворы от снега, приносят
воду из далеко находящегося колодца, доставляют
в дом дрова и уголь, приводят в порядок территорию
перед дворами к празднику
Победы.
Пожилые люди искренне
радуются, когда к ним в
гости приходят дети, уверяла «Молот» Лариса Бородина. Общение столь
разных поколений порой
не только продлевает жизнь
пожилому человеку, но и
благотворно сказывается
на становлении личности
юного гражданина.
По словам Екатерины
Марковой, директора Цен-

Более

12

тысяч подростков
трудоустроены
в Ростовской
области с начала
2017 года

тра занятости Багаевского
района, подростки сейчас
трудятся в центре не просто
так, 17 июля здесь стартовала акция, которая проходит
в два этапа: «Спаси ребенка» – для детей, которые
попали в трудную жизненную ситуацию, и «Делай
добрые дела». Организатором и работодателем в этой
акции выступает Цент р
социального обслуживания
населения.
В районе с начала лета
уже трудоустроены больше
100 подростков, и результаты их работы позволяют
считать, что их первая официальная встреча со сферой
труда дала положительные
результаты.
Три девушки из багаевской школы № 2 трудятся

Фото автора

ЛЕТО

Девушки из багаевской школы № 2 трудятся во дворе районного ЦСО

на территории центра второй день. Восьмиклассница
Настя поработать не прочь,
физический труд ее не пугает, да и есть возможность
заработать. Одиннадцатиклассница Анна подошла к делу серьезно: она
решила этим летом начать
свою трудовую жизнь официально – трудовую книжку ей оформят, как и всем
остальным. Действительно,
пора начинать зарабатывать трудовой стаж. Другая
одиннадцатиклассница, Татьяна, решила потрудиться
в новом коллективе. А коллектив, несмотря на всего
лишь второй день совместной работы, уже сплотился
– и работают все вместе, и
отдыхают.
Екатерина Маркова так

цитата
Именно во время летних каникул активно идет
кампания по трудоустройству подростков. Самые
популярные работы среди несовершеннолетних
– на благоустройстве территорий и в социальном
обслуживании. Дети получают первые трудовые
навыки, они начинают понимать содержание профессий и формируют представление о своей будущей специальности. В любом случае, трудовое
воспитание благотворно влияет на развитие
формирующейся личности.
Надежда Васильева, замначальника Управления
Государственной службы занятости населения
Ростовской области

прокомментировала слова
девушек: здесь удачно совпало то, что и работа для
ребят имеется, и желание
поработать у подростков
есть. И не секрет, что у некоторых ребят заработок

пойдет на приобретение
необходимого для школы.
В этом году из резервного
фонда в районе выделили на
поддержку трудоустройства
подростков более 120 тысяч
рублей.

Д ОС У Г

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Когда слышится фраза
«волонтерское движение»,
люди представляют коллектив спортивных парней
и девушек цветущего возраста – старшеклассников,
студентов, молодых
специалистов.

А в поселке Каменоломни
Октябрьского района есть
нестандартная команда волонтеров. Самому молодому
в ней – больше 60 лет.
Руководит добровольцами серебряного возраста
Наталья Кулешова. В ее отряде 15 волонтеров. Троим
уже исполнилось 80 лет –
Ивану Чаплинскому, Александру Кроткову и Лилии
Дубовой. Мужчин меньшинство, только три человека, но зато все они – орлы.
– Не торопитесь нас списывать со счетов, – смеется
Наталья Ивановна. – Много
ли молодых участвовали в
фестивале ГТО? А мы уча-

ствовали! Восемь человек
выполняли испытания ГТО
в своей возрастной ступени,
трое завоевали «серебро»,
один – «бронзу». Так что
силы у нас есть! И свободного времени побольше, и
жизненный опыт побогаче.
Волонтеры серебряного возраста уже приняли
участие во многих местных меропри яти ях. Собирали картон и бумагу
в рамках экологической
акции для приобретения
спортивных уличных тренажеров. Оказывали помощь молодым мамочкам
в п рисмот ре за де тьми.
Бывает, им надо сходить в
магазин или заплатить за
коммуналку, а с ребенком
посидеть некому. А волонтеры бабушки и дедушки
тут как тут. Узнав, что есть
такая команда, к ним уже
стали обращаться за помощью. Пожилой женщине, которой почти 90 лет,
после операции необходима была помощь, когда
ее близкие находились на
работе. Пенсионерка из
отряда Натальи Кулешо-

Фото автора

Хочешь стареть красиво –
запишись в волонтеры

Волонтеры из поселка Каменоломни ведут активный образ жизни

вой стала добровольной
сиделкой. А когда однажды
выяснилось, что в районе
есть погорельцы, волонтеры собрали им одежду,
постельное белье, посуду.
А акции по здоровому
образу жизни – это вообще
их конек. Волонтеры-пенсионеры – участники социального проекта «Активное
долголетие граждан серебряного возраста». С ним
Ната лья Кулешова даже
победила в одной из номинаций областного конкурса «Воля и великодушие».
Успешно п рош ла ак ци я

позиционирования скандинавской ходьбы в центре
поселка перед РДК.
То есть де-факто группа
существует несколько месяцев. А де-юре?
– Мы хотим официально
зарегистрироваться, – говорит Наталья Ивановна.
– Сейчас я серьезно занимаюсь этим вопросом. Чтобы
у нас был устав, логотип,
план. Хочется ведь расти,
выбраться за пределы района, поучаствовать в акциях
областного и федера льного уровня. Например,
для чемпионата мира по

футболу, который пройдет
в Ростове в 2018 году, отбираются волонтеры. Мы
бы могли предложить свои
кандидатуры. Но для этого
надо, чтобы все было официально.
По словам Натальи Ивановны, Америки она и ее
помощники не открывают.
Во всем мире есть волонтеры категории 55+. Команды
пенсионеров-добровольцев активно действуют в
Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Крыму,
Барнауле. Делают то, что
им под силу. Уже и опы-

том работы делятся. А вот
Ростовская область в этой
сфере пока что тащится в
хвосте. Наталья Кулешова с
бабушками и дедушками из
поселка Каменоломни готова заполнить этот пробел.
А заодно подать пример
другим пожилым жителям
городов и районов Дона.
Мол, хватит киснуть дома,
коллекционировать болячки. Стареть надо весело и
красиво, чтобы молодые
обзавидовались. А для этого
всего-то нужно: записаться
в волонтеры! И вперед, на
покорение вершин!

Я ОЧЕВИДЕЦ
Пятница, 21 июля 2017 года
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новости
территорий

Отмечены ростовские кинологи
Заместитель главы администрации города по экономике Дмитрий Чернышов
посетил ростовскую школу служебно-разыскного собаководства МВД России.
Он вручил сотрудникам городские награды и благодарственные письма.
Сегодня 36 сотрудников Центра кинологической службы Управления
МВД России по Ростову-на-Дону и 58 служебных собак помогают
раскрывать преступления, круглосуточно стоят на страже
покоя южной столицы. За первое полугодие 2017 года
сотрудниками кинологической службы города проведено
более 1500 профилактических обследований в преддверии
массовых гуляний и праздников, сотрудники-кинологи раскрыли
142 преступления.

с Валерией
Трояк

РЕК Л А М А

6
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Казанская

1. Сальский район
Глава администрации района Владимир Березовский прямо
в поле вручил денежную премию и благодарственное письмо
комбайнеру Евгению Шенгеру, первым в своей климатической
зоне намолотившему 1100 т зерна.

14
Чертково

8

Кашары

Советская

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский

ГЛУБОКИЙ

Милютинская

13

ДОНЕЦК

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

ГУКОВО

Тацинская

БЕЛАЯ
КАЛИТВА

1

10. Батайск
Олимпийский чемпион Вартерес Самургашев намерен открыть
Центр единоборств и спортивной борьбы в лицее № 3 Батайска.
Строительство центра будет идти на спонсорские средства, в настоящее время начат процесс передачи земельного участка под
строительство.

Обливская

МОРОЗОВСК

9

ЗВЕРЕВО

11. Волгодонск
В Волгодонске открылся XXXV Шахматный фестиваль «Мирный
атом». За 35 лет в нем приняли участие более 4000 спортсменов,
40 из них стали кандидатами в мастера спорта, четверо выполнили норму международного мастера.

КРАСНЫЙ СУЛИН

4

Куйбышево

4. Новошахтинск
Матвеев Курган
Подведены итоги городского
конкурса «Лучший по професПокровское
сии» среди торговых работЧалтырь
ников. Первое место завоева6 ТАГАНРОГ
ла Анна Бирюкова из магазина
2
«Веселый праздник», на втоАЗОВ
ром – Наталия Бурнос из магазина «Дракончик» и Валентина
Шипикина из «Ленты»,
на третьем – Елена Прохорова, работающая у предпринимателя
Шарипова, и Елена Латышева из магазина «Кнопочка».

9. Тацинский район
Здесь в социально-реабилитационном отделении прошел День дарения подарков. Главный редактор газеты «Районные вести» передала пациентам отделения подарки от предпринимателей и фермеров.

Боковская

2. Азов
Город вошел в пятерку самых популярных территорий
донского края по итогам конкурса «Узнай Россию. Начни
с Дона», организованного Общественной палатой области совместно с «Википедией». В пятерке Азову принадлежит четвертое место.
3. Волгодонск
Завтра, в субботу, в городе пройдет фестиваль «Музыка
июльских фонтанов». У каждого из городских фонтанов
состоятся концерты, игры, конкурсы, викторины
по истории Волгодонска.

8. Тарасовский район
На территории районного Дома культуры открылась летняя танцевальная площадка. Всю неделю на ней будет хозяйничать молодежь, а один вечер будет посвящен тем, кому за 30.

Вешенская

КАМЕНОЛОМНИ

7

НОВОШАХТИНСК
ШАХТЫ

5

3

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

ЦИМЛЯНСК

Романовская
КОНСТАНТИНОВСК
СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК
АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

10 Батайск

ВОЛГОДОНСК

2

3

11

Дубовское

Большая Мартыновка
Зимовники

Веселый

12

КАГАЛЬНИЦКАЯ

Заветное

Орловский
ЗЕРНОГРАД
ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская
ЦЕЛИНА

1

Ремонтное

САЛЬСК

5. Шахты
Завершена переврезка досрочно построенного участка водовода
в Новошахтинском направлении. Улучшено водоснабжение поселка
Майского, поселков шахт «Южная» и «Нежданная». В строительстве принимали
участие девять бригад и 21 единица техники.
6. Неклиновский район
В воскресенье завершится проверка территорий сельских поселений по соблюдению
правил пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

12. Зимовниковский район
Капи т а льный ремон т МБОУ СОШ
№ 6 Зимовниковского района будет
проведен на средства областного и
местного бюджетов. Уже определена подрядная организация, активно
ведутся демонтажные работы. Плановый срок сдачи школы в эксплуатацию
после капитального ремонта – 31 декабря
2017 года.

13. Каменск-Шахтинский
Администрацией города Каменска-Шахтинского объявлен конкурс на лучший эскиз нового городского фонтана. Победивший проект будет реализован. К участию в конкурсе приглашены все жители города.
14. Чертковский район
В Чертковском районе завершается строительство газопровода высокого давления протяженностью 17,6 км от села Шептуховка к селу Михайлово-Александровка с отводами к Новоселовке, хуторам Ходаков и Лазарев. Работы выполняются за счет средств «Газпрома».

7. Октябрьский район
Состоялся очередной выезд мобильной бригады Центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов. В хуторе Киреевка проведена беседа и розданы листовки по профилактике укусов клещей и пищевых инфекций. В поселке Новокадамовка одной из своих подопечных специалисты передали во временное пользование инвалидную коляску.

1

Храм возводят
полным ходом
В Красном Сулине началось строительство православного храма в поселке
ГРЭС «Несветай». Стройка полным ходом идет в
сквере между городским
Дворцом культуры и детским садом № 16 «Искорка». Рабочие уже завершили
устройство полутораметрового фундамента и приступили к возведению нижней
части строения.
Уже сей час извест но,
что храм будет сложной,
шестиугольной формы. А
само здание будет выполнено не из шлакоблока или
кирпича, а из пеноблочных
плит. Правда, какому именно святому или православной иконе будет посвящен
храм, пока неизвестно.
Со слов местных жителей
поселка энергетиков известно, что строительство
нового храма ведется на
пожертвования и средства
благотворителей.

2

В Новочеркасске
восстановят
трамвайные пути
Администрация Новочеркасска готова потратить более 95 млн рублей
на восстановление трамвайных путей и контактной сети для этого вида
транспорта. Соответствующая заявка появилась на
сайтах госзакупок.
Пути планируется восстановить на улицах Орджоникидзе, Хмельницкого,
Крылова, Щорса, Чехова и
Привокзальной, а также на
проспекте Баклановском.
Закупка будет проведена в
форме аукциона. Администрация обозначила сроки
вы пол нен и я рабо т. Все
должно быть закончено к
31 декабря 2017 года.
Вы пол н яем ые рабо т ы
должны соответствовать
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
норм.

3

В Шахтах прошла
оздоровительная
акция
В городе Шахты состоялась первая «Прогулка с
доктором». Маршрут здоровья – от ДК «Текстильщик»
до стадиона 35‑й школы, где
участники движения смогли проверить свое давление, проконсультироваться
с врачом.
С помощью акции медики
стремятся оздоровить своих пациентов. На встрече
доктора дают советы, позволяющие людям заметно
улучшить самочувствие. Например, о пользе спортивной
ходьбы, которая подходит
людям любого возраста. Акция «Прогулка с доктором»,
которая очень популярна на
Западе, в Ростовской области прошла впервые.

ФОТОФАКТ

Таганрог заменил Крым
Двухсерийная лента «Смотритель маяка» снимается в настоящее время в Таганроге
и его окрестностях. В основу легла полувыдуманная шпионская история. Сюжет таков:
перед Первой мировой войной в Крым приезжает германский диверсант,
чтобы заминировать Севастопольскую бухту.
Съемки уже начались. Несмотря на то что место действия – Крым, они проходят только
в Ростовской области. Таганрог заменил Крым.
– На Парамоновских складах мы уже сняли, снимали и снимаем в Старочеркасской,
в районе Аннинской крепости, – рассказал продюсер Сергей Багиров. – Но основная
точка съемок – Таганрог и его окрестности: там есть фактура, сохранившаяся с тех пор
до наших дней. Плюс мы еще строим настоящий 12‑метровый маяк с домами вокруг.
Главные роли в фильме сыграют Егор Бероев, Максим Дрозд и Екатерина Ванчугова.
В массовке задействуют 600 человек. Актеры донских театров также принимают участие
в съемке. Съемки завершатся через четыре месяца. На телеэкраны фильм выйдет в конце
следующего года.
Фото: ruffnews.ru
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телесериал

Проект «Точка на карте» – блог
путешественника: позитивный, яр-

кий, максимально наполненный любопытной информацией и приятными событиями. Это рассказ о каждом городе и районе донского края
с точки зрения туриста. Охват маршрутов проекта – вся Ростовская область, в которой 55 городов и муниципальных образований.
Цели проекта: создание новой, интересной, «проверенной на себе»,
интерак тивной т уристической
карты Ростовской области с рекоВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА мендованными местами посещения; популяризация услуг местных
Задать вопрос авторам программы
производителей; привлечение туможно по телефону 8 (863) 201-79-00 ристов как из РФ, так и из дальнеПН – 12.00, СР – 09.30, ПТ – 19.00 го зарубежья.

ТОЧКА
НА КАРТЕ

Ток-шоу о бизнесе
для бизнеса.
Донские предприниматели
рассказывают, как начали
свое дело, с какими
трудностями столкнулись.
Вместе с экспертами
они дают практические советы.
Задать вопрос
авторам
программы
можно
по телефону
8 (863) 201-79-00.

СР – 19.00, 23.30,
ЧТ – 12.00, СБ – 10.00

БИЗНЕСсреда

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «МАЙОР «ВИХРЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
23.00 «Новости-на-Дону»
12+
08.15 «МАЙОР «ВИХРЬ» (продолжение)» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 04.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15 Ландшафтные истории 12+
13.45 Полезные самоделки 12+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире чудес»
16+
15.15 «СПАСТИ БОССА» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Что такое вирусы?» 12+
19.05 Д/ц «Что такое гравитация?»
12+
19.15 Д/ц «Что такое диета?» 12+
19.20 «Как это было?» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!»
12+
20.45, 23.45 «Первые лица-наДону» 12+
21.00, 02.30 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ
СЧАСТЬЕ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВЕДУЩАЯ:

Татьяна ТАЛАНОВА

12+

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает
над контентом для двух радиостанций: «ФM-на Дону»
(информационно-музыкальный радиоканал, распространяется
в Ростове, Сальске, Целине, Красном Сулине)
и «Вести FM» (17 населенных пунктов Ростовской области).
Охват – более 85% жителей Ростовской области
(3,7 млн человек). Слоган радиостанции:
«ФM-на Дону» – лови позитива волну».

РАННЯЯ ПТАШКА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
23.40 «ВЕРСАЛЬ»
01.55 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
00.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

М АТ Ч ТВ
12+
ВЕДУЩИЕ: Алишер ХОДЖАЕВ, Анна ГЛЕБОВА, Сергей БЕЛАНОВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО

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

КУПЕЧЕСКИЙ
ДОН

НАШИ В ЭФИРЕ

12+
ВЕДУЩАЯ:

Инна ПАНФИЛОВА

Программа о купцах, а также
о том, какую лепту они внесли
в развитие города.
Рассказы и истории о жизни
деятелей купеческого Дона –
как на их пожертвования
строили больницы, школы,
театры и другие важные
объекты города. Слушайте
программу каждый вторник.

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 24 июля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

12+

фильм

12+
ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей из Ростова
и области. Чтобы стать участником проекта, достаточно
позвонить в студию «ФM-на Дону» по телефону 200-2519 или зайти в группу «ВКонтакте» vk.com/nashivefire
и оставить заявку в разделе «Хочу в эфир».
Программа выходит каждый вторник с 14.00 до 15.00.

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
Аксайский район – 103,5  Белокалитвинский район – 104,7  Верхнедонской район – 103,5  Волгодонск – 105,8
 Дубовский район – 107,5  Заветинский район – 101,9  Зерноградский район – 106,0  Каменск-Шахтинский –
91,0  Константиновский район – 102,5  Красносулинский район – 101,5 и 106,4  Миллеровский район – 104,5
 Морозовский район – 106,5  Ремонтненский район – 102,9  Ростов-на-Дону – 100,7  Сальский район –
102,8 и 103,3  Таганрог – 105,4  Целинский район – 101,7  Шахты – 106,8  Шолоховский район – 105,5.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.25,
17.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все
только начинается!» 12+
12.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Манчестер Юнайтед» Трансляция
из США
15.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Интер»
– «Лион» Прямая трансляция
из Китая
17.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция из Венгрии
18.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Венгрии
20.30 Фехтование. Чемпионат мира.
Сабля. Мужчины. Команды.
Финал. Прямая трансляция
из Германии
21.10 Фехтование. Чемпионат мира.
Рапира. Женщины. Команды.
Трансляция из Германии
21.40 «Тотальный разбор»
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» Итоги
00.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция
из Венгрии
01.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля
Римэ» 16+
02.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Интер»
– «Лион». Трансляция из
Китая
04.05 «ОХОТА НА ЛИС» 16+

НТВ

РЕН ТВ

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ»
16+
00.35 «Футбольная столица»
01.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
02.55 «Суд присяжных: главное
дело» 16+
04.15 «Лолита» 16+

05.00 «Странное дело» 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 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Кочевники во Вселенной»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
04.40 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» –
«Джулия Чайлд» 12+
07.30 «Два с половиной повара» –
«Петух в вине» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки»
16+
22.00 «STAND UP» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
03.15, 04.15 «Перезагрузка» 16+
05.10 «Ешь и худей!» 12+
05.40 «Дурнушек.net» – «Как разбудить страсть в муже» 16+
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
12+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.45 «ГЕРАКЛ» 12+
11.35 «НАПРОЛОМ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ»
12+
03.25 «Я УХОЖУ – НЕ ПЛАЧЬ» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Молодильные яблоки»
05.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШ А Я П О ГОД А , И Л И Н А
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
07.20 «МОРОЗКО»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ОН ОДИН ИЗ НАС» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗДИЯ...?!» 16+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДЖОКЕР» 16+
12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. НЕОБОСНОВАННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ» 16+
13.25, 14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА» 16+
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 16+
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИМЫЙ
ДЯДЯ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУТАЯ ЗАНАЧКА» 16+
18.05 «СЛЕД. ОТЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ» 16+
18.55 «СЛЕД. ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ»
16+
19.40 «СЛЕД. ДРИАДА» 16+
20.25 «СЛЕД. ПСИХОЛОГ» 16+
21.15 «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА УДАЧЕЙ» 16+
22.25 «СЛЕД. ЖАДНОСТЬ» 16+
23.10 «СЛЕД. НА ИГЛЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
01.35, 02.35, 03.35, 04.40 «ОДНОЛЮБЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 23.50, 04.45 «6 кадров» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
13.40 «Тест на отцовство» 16+
15.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 2»
16+
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
00.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
12.30 Линия жизни. Ирина Мирошниченко
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города»
13.50 III Международный конкурс
«Нано-Опера»
15.10 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ»
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана»
17.50 Д/ф «Вера Марецкая»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Д/ф «Откуда произошли люди?»
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов.
Живописный бунт»
22.05 «КОЛОМБО»
23.35 Д/ф «Саламанка»
00.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл – пограничный камень мира»
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»

ПЯТНИЦ А
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.10 Жаннапомоги 16+
13.10, 21.00 Битва салонов 16+
16.00 Магаззино 16+
17.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
17.01 Орел и решка. Кругосветка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
20.00 Орел и решка 16+
22.00 Секретный миллионер 16+
23.15, 01.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
00.50, 04.30 Пятница NEWS 16+
03.40 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
05.25, 15.55 «10 самых... Несчастные
браки с иностранцами» 16+
06.00 «Настроение»
08.00 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
09.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Невидимый фронт» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 «Красный проект» 16+
01.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 25 июля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 15.15 «СПАСТИ БОССА» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
08.15, 13.15 Ландшафтные истории 12+
08.45, 13.45 Полезные самоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 04.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-наДону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Библейские тайны»
16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Легенды Крыма» 12+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Д/ц «Что такое ДНК?» 12+
19.35 Д/ц «Что такое логистика?» 12+
19.40 Д/ц «Что такое магнетизм?» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
23.40 «ВЕРСАЛЬ»
01.55, 03.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
00.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 13.45, 16.30,
18.15 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Тотальный разбор» 12+
10.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция
из Венгрии
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все только начинается!» 12+
14.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Челси» – «Бавария». Прямая трансляция из
Сингапура
17.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Венгрии
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Венгрии
20.50 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии
21.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Германия.
Прямая трансляция из Нидерландов
00.15 «ОХОТА НА ЛИС» 16+
02.40 «Десятка!» 16+
03.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Тоттенхэм» –
«Рома» Прямая трансляция из
США
05.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и
падения» 16+
06.00 Д/ф «Барбоза. Человек, заставивший Бразилию плакать» 16+

НТВ
05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
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фильм

среда, 26 июля
ДАЕШЬ МУНДИАЛЬ!

12+
Программа о том, как меняется Ростовская область, донская столица
и ее города-спутники в преддверии
чемпионата мира по футболу.

ВЕДУЩИЙ: Лев КЛИНОВ
ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15, ВС – 10.00

14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
02.20 «Суд присяжных: главное дело»
16+
03.40 «Лолита» 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» –
«Сезон овощей» 12+
07.30 «Два с половиной повара» –
«Пирог старгейзи» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00
«Комеди Клаб» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 16+
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.25 «Дурнушек.net» – «Сумасшедшая
художница» 16+
06.20 «САША + МАША» – «ПСИХОТЕРАПИЯ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
09.50 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 «ЗНАКИ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ»
16+
03.35 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.55, 06.55, 08.00, 00.30, 01.30,
02.35, 03.40 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. НОВЫЕ ВЕЯНИЯ» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДОМОВОЙ» 16+
12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. НЕ ПОЖЕЛАЮ ЗЛА» 16+
13.25, 14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ШАЛОМ, МЕНТЫ!» 16+
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. СНЕЖНЫЙ БАРС» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ДОКТОРА» 16+
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УМРИ, МАМА,
УМРИ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕКВИЗИТ» 16+
18.05 «СЛЕД. САМОЕ ВАЖНОЕ» 16+
18.55 «СЛЕД. 6666» 16+
19.45 «СЛЕД. МОЯ БЕДНАЯ МАМА» 16+
20.30 «СЛЕД. МУЖСКАЯ ДРУЖБА» 16+
21.10 «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ» 16+
22.25 «СЛЕД. КАК В КИНО» 16+
23.10 «СЛЕД. МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Запретный космос» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров»
16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
13.40 «Тест на отцовство» 16+
15.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 2»
16+
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
00.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
04.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «КОЛОМБО»
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые
пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
13.50 III Международный конкурс
«Нано-Опера»
15.10 Русский стиль. «Купечество»
15.35 Д/ф «Откуда произошли люди?»
16.30 Любовь моя! «Абазины. Вкус
меда и халвы»
16.55, 00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Д/ф «Николай Гриценко»
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савойский
и Османская империя»
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский.
Больше, чем музей!»

ПЯТНИЦ А
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00, 19.00, 20.00 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
14.00, 18.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
15.10 Орел и решка. На краю света 16+
16.00 Магаззино 16+
17.00, 21.00 Орел и решка. Юбилейный
16+
22.00 Секретный миллионер 16+
23.15, 01.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.50, 04.40 Пятница NEWS 16+
03.50 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
05.25, 15.55 «10 самых... Заметные
пластические операции» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Игорь Николаев» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Япончик» 16+
00.20 «Красный проект» 16+
01.45 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» 12+
04.40 Без обмана 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 15.15 «СПАСТИ БОССА» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
08.15, 13.15 Ландшафтные истории 12+
08.45, 13.45 Полезные самоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 04.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире секретных
знаний» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Легенды Крыма» 12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
23.40 «ВЕРСАЛЬ»
01.50, 03.05 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
И ДРУГИЕ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
00.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 17.55, 22.50
Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 00.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Великий валлиец» 16+
10.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция
из Венгрии
13.30 Профессиональный бокс. Вечер
бокса в Москве 16+
15.35 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Тоттенхэм» –
«Рома» Трансляция из США
17.35 Д/с «Зенит» Live» 12+
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Венгрии
21.10 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии
22.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Венгрии
00.50 Д/с «Европейское межсезонье»
12+
01.25 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона» Страсть и бизнес» 16+
02.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона» –
«Манчестер Юнайтед» Прямая
трансляция из США
04.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. ПСЖ – «Ювентус»
Прямая трансляция из США

02.25 «Суд присяжных: главное дело»
16+
03.40 «Лолита» 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» –
«Оссобуко» 12+
07.30 «Два с половиной повара» –
«Пирог из бараньих ног» 12+
08.00 «Деффчонки» – «Деффчонки»
16+
08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00
«Комеди Клаб» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 16+
03.05, 04.05 «Перезагрузка» 16+
05.05 «Ешь и худей!» 12+
05.35 «Дурнушек.net» – «Сюрприз для
дембеля» 16+
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 «ЗНАКИ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 «МАМЫ» 12+
03.35 «ДАБЛ ТРАБЛ» 12+
05.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» 12+
07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ОН ОДИН ИЗ НАС» 16+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗДИЯ...?!» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЭХО БЛОКАДЫ» 16+
11.20, 12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. КОШКИ-МЫШКИ» 16+
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ЖИЗНИ КРОЛИКОВ» 16+
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТКИ» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КАВАЛЕР ПО
НАЙМУ» 16+
18.05 «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИСТИ» 16+
18.50 «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ БЛОНДИНОК» 16+
19.35 «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.05 «ОХОТА НА
ПРИЗРАКОВ» 16+

ПРОИЗВОДИМНА-ДОНУ

12+
ВЕДУЩАЯ: Виктория ЩЕТИНИНА
СР – 19.30, 20.45, ЧТ – 12.45, ВС – 09.45

04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДЖОКЕР» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «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+
11.00 Д/ф «Звездный десант» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00, 15.15 «СПАСТИ БОССА» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные истории 12+
08.30, 13.45 Полезные самоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «Вопрос времени» 12+
10.00, 04.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Тайны разведки» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Легенды Крыма» 12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 «Красиво жить» 16+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 03.00 «СДЕЛКА» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

КРАСИВО
ЖИТЬ
ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, СБ – 18.45

12+

04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ТНТ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров»
16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
13.40 «Тест на отцовство» 16+
15.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 2» 16+
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
00.30 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
04.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1

СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «КОЛОМБО»
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
13.50 III Международный конкурс
«Нано-Опера»
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.10 Русский стиль. «Высший свет»
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя»
16.30 Любовь моя! «Телеутские былины»
16.55, 00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
00.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
09.40 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «СУПЕРМАКС» 16+
01.00 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА»
16+
02.30 «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
04.00 Муз/ф «Кэти Перри. Частичка
меня» 12+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТНИЦ А
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
14.00, 20.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
15.00 Орел и решка. На краю света 16+
16.00 Магаззино 16+
17.00 На ножах 16+
19.00 На ножах. Отели 16+
21.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
22.00 Секретный миллионер 16+
23.10, 01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.45, 04.30 Пятница NEWS 16+
03.35 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.35 Д/ф «Табакова много не бывает!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Терехова» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «10 самых... Сомнительные
репутации звезд» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Ванга надвое
сказала» 16+
23.05 «Дикие деньги. Потрошители
звезд» 16+
00.20 «Красный проект» 16+
01.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
03.35 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
05.05 Без обмана 16+

МАТ Ч ТВ
06.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити»
– «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция из США
08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 Новости
08.35, 16.40, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.50 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона» –
«Манчестер Юнайтед». Трансляция из США
11.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити»
– «Реал» (Мадрид, Испания).
Трансляция из США
14.00 Д/с «Европейское межсезонье»
12+
14.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» – «Интер». Прямая трансляция из
Сингапура
17.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.05 Д/р «Спортивный детектив» 16+
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция
21.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Трансляция из Венгрии
00.15 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ
ADIDAS И PUMA» 12+
02.25 «Звезды футбола» 12+
02.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 12+
04.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» – «Интер». Трансляция из Сингапура

НТВ
05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
02.20 «Суд присяжных: главное дело»
16+
03.40 «Лолита» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Ведущая: Карина АРГУСОВА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
23.40 «ВЕРСАЛЬ»
01.50, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
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07.00 «Два с половиной повара» –
«Карп в тесте» 12+
07.30 «Два с половиной повара» – «Ода
помидорам» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб» 16+
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
03.25 «ТНТ-Club» 16+
03.30, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.30 «Ешь и худей!» 12+
06.00 «Дурнушек.net» – «Роковая
терапия» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

четверг, 27 июля

НТВ
05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

телесериал

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ» 16+
08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ» 16+
09.30, 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. У КАЖДОГО В
ШКАФУ СВОЙ СКЕЛЕТ» 16+
11.20, 12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ЛОБОВАЯ АТАКА» 16+
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНОК» 16+
14.25, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ МАРАТА» 16+
16.15, 16.55, 17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25,
23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
02.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. НОВЫЕ ВЕЯНИЯ» 16+
03.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+
04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДОМОВОЙ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.00 «6 кадров»
16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
13.40 «Тест на отцовство» 16+
15.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 2»
16+
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+
02.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «КОЛОМБО»
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
13.50 III Международный конкурс
«Нано-Опера»
15.10 Русский стиль. «Дворянство»
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский
и Османская империя»
16.30 Любовь моя! «Эвенки и их лайки»
16.55, 00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Больше, чем любовь. Марк
Бернес и Лилия Бодрова
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Забытые царицы Египта»
21.25 И. Айвазовский. Больше, чем
любовь

ПЯТНИЦ А
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
14.00, 18.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
15.00 Орел и решка. На краю света 16+
16.00 Магаззино 16+
17.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
22.00 Секретный миллионер 16+
23.20, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.50, 04.30 Пятница NEWS 16+
03.35 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
05.25 «10 самых... Сомнительные
репутации звезд» 16+
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.35 Д/ф «Страсти по Борису» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Игорь Ливанов» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «10 самых... Любовные треугольники» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.25 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Беременные звезды»
16+
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» 12+
00.20 «Красный проект» 16+
01.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
03.35 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает»
12+
04.40 Без обмана 16+

06.00, 15.15 «СПАСТИ БОССА» 16+
07.30, 13.00, 15.00 «Новости-на-Дону»
12+
08.00, 13.15 Ландшафтные истории 12+
08.30, 13.45 Полезные самоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 05.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ц «Легенды Крыма» 16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире прошлого» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону»
12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Мы вместе» 12+
20.30, 23.30 Специальный репортаж
12+
20.45, 23.45 «Вопреки всему» 12+
21.00, 03.00 Своя Колея. Концерт
памяти В. Высоцкого 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле»
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.35 «Победитель»
23.00 «ВЕРСАЛЬ»
01.15 «БИБЛИЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
00.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.15, 17.50, 22.55
Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Гаскойн» 16+
10.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция
из Венгрии
13.15, 15.50 Футбол. Лига Европы
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Венгрии
20.50 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Греция. Трансляция из
Москвы
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
Трансляция из Венгрии
01.45 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
03.30 Д/ф «Неудачная попытка Джордана» 16+
04.30 Д/ф «Великий валлиец» 16+
05.30 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона» Страсть и бизнес» 16+

НТВ
05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
16+
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.25 «Суд присяжных: главное дело»
16+
03.40 «Лолита» 16+
04.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» –
«Курица BBQ» 12+

07.30 «Два с половиной повара» –
«Бургеры» 12+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00
«Комеди Клаб» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
03.10 «ОМЕН» 16+
05.20 «САША + МАША» – «СЮРПРИЗЫ
ДЛЯ МАШИ (ПОДАРОК)» 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» – «КРИСТАЛ СИТИ»
16+

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.20 Фантастика «Годзилла» 12+
01.55 «СУПЕРМАЙК» 18+
04.00 «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА» 12+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.35 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.30,
14.30, 15.25 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»
16+
16.20, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ» 16+
17.00, 04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ШЕЛКОВАЯ
КОЖА» 16+
17.35, 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАНТОМ
ИЗ ПЕКЛА» 16+
18.10 «СЛЕД. ДРИАДА» 16+
19.00 «СЛЕД. ВЫГОДНАЯ ПАРТИЯ»
16+
19.45 «СЛЕД. КАК В КИНО» 16+
20.35 «СЛЕД. ДАВНИЙ ДОЛГ» 16+
21.20 «СЛЕД. НА ИГЛЕ» 16+
22.10 «СЛЕД. КАК СПРЯТАТЬ ЛИСТ»
16+
22.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИМЫЙ
ДЯДЯ» 16+
23.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ЖИЗНИ КРОЛИКОВ» 16+
00.00, 00.45, 01.25, 02.50, 04.25
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Битва за небо» 16+
21.50 «Морской бой: последний рубеж» 16+
23.50 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
02.30 «ИДАЛЬГО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров»
16+

12+
ВЕДУЩАЯ: Олеся СЛЫНЬКО
ПТ – 20.45, 23.45,
СБ – 20.15, ВС – 07.30, 10.15

08.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
00.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
02.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова»
12.55 III Международный конкурс
«Нано-Опера»
15.10 Русский стиль. «Чиновники»
15.35 Д/ф «Забытые царицы Египта»
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, города, ступы»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Больше, чем любовь. Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Непобедимые аланы»
21.00 Большая опера – 2016
22.50 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»
23.25 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
01.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
14.00, 18.00, 21.00 Орел и решка.
Кругосветка 16+
15.00 Орел и решка. На краю света 16+
16.00 Магаззино 16+
17.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
01.00, 03.30 Пятница NEWS 16+
01.35 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» 16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00, 11.50, 15.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ЯГУАР» 12+
02.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.15 «10 самых... Любовные треугольники» 16+
04.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-го» 12+

ВЕДУЩАЯ: Анастасия НАТАЛИЧ
ПЯТНИЦА – 18.30, 20.00, 23.00, СУББОТА – 11.00, 19.30

12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «СПАСТИ БОССА» 12+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30, 23.30 Д/ф «Вопрос времени»
16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
13.00 «КУПИДОН» 16+
16.30 «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
18.45 «Красиво жить» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Вопреки всему» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00, 02.00 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР
КОРВАЛЬ (7-8 СЕРИИ)» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.30 Д/ц «Легенды Крыма» 12+
05.00 Д/ф «Пять чувств» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Россия от края до края»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Трембита
08.35 «Смешарики. Новые приключения»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 «Айвазовский.На гребне волны»
11.20 Смак
12.15 Идеальный ремонт
13.15 «Трын-трава»
15.00 «Наедине со всеми»
16.55 «Ванга»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «МаксимМаксим!»
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером
23.00 Клуб Веселых и Находчивых
00.40 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 18+
02.30 «ВСЕ ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00, 04.50 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 12+
20.50 «НЕВАЛЯШКА» 12+
00.45 «Танцуют все!»
02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00 «Зарядка ГТО»
07.20 Все на Матч! События недели
12+
07.50 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 6+
10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ
ADIDAS И PUMA» 12+
12.45 Все на футбол! Афиша 12+
13.45 «Автоинспекция» 12+
14.20, 18.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА –
«СКА-Хабаровск» Прямая
трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Венгрии
21.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев против Андреаса Михайлидиса. Трансляция из
Москвы 16+
23.55 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Беларусь. Трансляция из Москвы
01.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»
Прямая трансляция из США
03.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) – «Барселона». Прямая трансляция из США
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Джона Джонса. Прямая трансляция из США

воскресенье, 30 июля
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «НашПотребНадзор»
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Алексей
Нилов 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против детективов» 16+
01.25 «ППС» 16+
03.00 Д/ф «Русский тигр»
03.40 «Лолита» 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Труп невесты» 12+
08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
«САШАТАНЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 12+
02.45 М/ф «Том и Джерри: Гигантское приключение» 12+
03.55, 04.55 «Перезагрузка» 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» – «ЛИШЕННЫЙ
СНА» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.25 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 «Просто кухня» Ведущий –
Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 М/с «Забавные истории» 6+
11.35 М/ф «Страстный Мадагаскар»
6+
12.00 М/ф «Князь Владимир»
13.35 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
18.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
12+
22.45 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 16+
01.05 «ДЮПЛЕКС» 12+
02.45 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
04.20 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Как козлик землю держал», «Фунтик и огурцы»,
«Ара, бара, пух!», «Машенькин концерт», «Маша больше
не лентяйка», «Желтый аист»,
«Петушок – Золотой Гребешок», «Грибок-теремок»,
«Замок лгунов», «Необычный
друг», «Маугли. Ракша»
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ» 16+
10.05 «СЛЕД. ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ»
16+
10.55 «СЛЕД. ОТЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ» 16+
11.45 «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ»
16+
12.30 «СЛЕД. МУЖСКАЯ ДРУЖБА»
16+
13.15 «СЛЕД. НИЗГА» 16+
14.05 «СЛЕД. ЖАДНОСТЬ» 16+
14.55 «СЛЕД. МОЯ БЕДНАЯ МАМА»
16+
15.45 «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИСТИ»
16+
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55,
20.45, 21.30, 22.20, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00, 00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.35
«МОСКОВСКАЯ САГА» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
06.00, 17.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная программа»
16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки.
Знаки катастроф. Предупреждение свыше» 16+
21.00 Концерт «Вся правда о российской дури» 16+
22.50 Концерт «Собрание сочинений» 16+
02.00 «ТЭММИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 16+
14.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 22.50 Д/ф «Замуж за рубеж»
16+
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
23.50, 05.20 «6 кадров» 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и
молотом»
12.40 «Оркестр будущего»
13.25, 00.05 Д/ф «Река без границ»
14.20 Д/ф «Чародей.Арутюн Акопян»
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ
ВРЕМЕН»
16.15 И. Айвазовский. Больше, чем
любовь
16.55 «Кто там...»
17.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
19.55 «Романтика романса»
20.50 Виктор Мережко. Линия жизни
21.40 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
23.00 «Take 6» в Москве
00.55 «БОКСЕРЫ»
01.55 «Миллионы Василия Варгина»
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»

ПЯТНИЦ А
06.00, 03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
10.55, 13.10, 15.15 Орел и решка.
Рай и Ад 16+
12.10 Еда, я люблю тебя! 16+
14.10 Орел и решка. Кругосветка 16+
16.20 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
18.15 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
21.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
23.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 16+
00.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
02.30 Богиня шоппинга 16+

ТВЦ
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.55 «Православная энциклопедия»
6+
08.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
10.35, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 12+
17.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
00.30 С/р «Вся болотная рать» 16+
01.05 «Прощание. Япончик» 16+
02.00 «Дикие деньги. Потрошители
звезд» 16+
02.50 «Хроники московского быта»
12+
03.40 «Петровка, 38» 16+
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

НТВ
05.10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
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06.00 Нешнл Географик 12+
07.00 Д/ц «Легенды Крыма» 12+
07.30, 10.15 «Вопреки всему» 12+
07.45 «Наши детки» 12+
08.00 « ГУСЯТНИЦА » 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Мы вместе» 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00 « С П Я Щ А Я К РАСА В И Ц А »
12+
14.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+
18.00 «АКЦИЯ» 16+
19.30 Д/ц «Легенды Крыма» 16+
20.00 «Разные взгляды» 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
23.30 Д/ф «Вопрос времени» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
01.30 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
07.00 День Военно-морского флота
РФ. Праздничный канал
10.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ
11.30, 12.15 Д/ф «Цари океанов»
12.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
16+
15.15 «Битва за Севастополь» 16+
16.45, 18.15 Юбилей Николая Расторгуева
18.00 Вечерние Новости
18.55 Три аккорда
21.00 «Время»
21.30 Клуб Веселых и Находчивых
00.00 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+
02.25 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
04.05 «Наедине со всеми»

РОССИЯ 1
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Дон.
События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00, 14.20 «ПЕНЕЛОПА» 12+
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.15 «Эдита Пьеха. Русский акцент»
12+
01.15 «ДЕВОЧКА» 16+
03.40 «Смехопанорама»

М АТ Ч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Джона Джонса. Прямая
трансляция из США
07.00 «ТОП-10 UFC. Противостояния» 16+
07.30 Все на Матч! События недели
12+
08.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».
Трансляция из США
10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Новости
10.15 «Автоинспекция» 12+
10.45 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Барселона» Трансляция из США
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
Прямая трансляция из Венгрии
14.30, 17.40, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. Прямая трансляция
17.10 «Передача без адреса» 16+
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Венгрии
21.20 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.50 После футбола
23.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Рома»
– «Ювентус». Прямая трансляция из США
01.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Трансляция из Венгрии
02.55 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Швейцария. Трансляция из Москвы
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии

СТАНИЦА-НА-ДОНУ

09.15 Д/ф «Алена Апина. «А любовь
она и есть...» 12+
10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.05,
15.00, 15.50, 16.40, 17.35,
18.25, 19.20, 20.15 «БЕРЕГА
МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
21.05 «ГЕНИЙ» 16+
00.05 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
04.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+

РЕН ТВ

12+
Программа о жителях Дона и путешествиях по донской земле.

ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА
ЧТ – 20.30, 23.30, ПТ – 12.15, СБ – 10.45

НТВ
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против детективов» 16+
01.25 «ППС» 16+
03.00 Д/ф «Тропою тигра»
03.50 «Лолита» 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00, 08.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
12.30, 01.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
16.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА»
12+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
04.05 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА»
12+

СТС
06.00 М/ф «Вэлиант»
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
11.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
14.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
16.45 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
21.00 «КИНГ КОНГ» 16+
00.35 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
02.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» 16+
04.25 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 02.00, 03.00
«МОСКОВСКАЯ САГА» 12+
09.00 «Известия»

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
08.00 Концерт «Вся правда о российской дури» 16+
10.00 Концерт «Собрание сочинений» 16+
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «Соль» 16+
01.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07.30, 23.50, 05.05 «6 кадров» 16+
07.50 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
18.00, 22.50 Д/ф «Замуж за рубеж»
16+
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего»
13.20 Д/ф «Город на морском дне»
14.15 Гении и злодеи. Николай Козырев
14.40 А.Чайковский. Балет «Ревизор»
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь балетмейстера»
17.10 «Пешком...» Москва дачная
17.35, 01.55 «Тайна русских пирамид»
18.20 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
20.30 «Песня не прощается...»
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом»
22.30 Спектакль «Королевские игры»
00.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

ПЯТНИЦ А
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13.00 Ревизорро. Дети 16+
14.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
16.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
01.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 16+
02.30 Богиня шоппинга 16+
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
05.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
09.25 «Эдита Пьеха. Помню только
хорошее» 6+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «ЯГУАР» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Марат Башаров и Екатерина Архарова» 16+
15.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» 16+
16.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 12+
20.00 «РАСПЛАТА» 12+
00.10 «Петровка, 38» 16+
00.20, 01.15 «Хроники московского
быта» 12+
02.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 12+

12+
ПН – 17.30, ЧТ – 19.00, ВС – 12.00 Ведущая: Марина ОРЛОВА

«Родная» любовь к Басте
«Яндекс» выяснил популярность российских музыкантов в их родных городах.
Аналитики заметили, что у двух третей рассматриваемых исполнителей
в родном регионе (месте, где они родились или образовали группу)
прослушиваний больше, чем в среднем по стране. Самый популярный
«домашний» исполнитель на Дону – Баста. В Ростовской области
его слушают почти в полтора раза чаще, чем в среднем по
РФ. Кстати, некоторых московских исполнителей – певиц
Юлианну Караулову, Нюшу и Славу, а также группу Serebro
– больше любят в регионах, чем в столице. То же можно
сказать и об уроженце Санкт-Петербурга Стасе Пьехе –
его в родном городе слушают в два раза реже,
чем в среднем по стране.

Июнь не привлек
пассажиров в поезда

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

За первый месяц лета с вокзалов СКЖД отправилось
2,93 млн пассажиров, что на 5% меньше, чем в июне
2016 года. При этом в дальнем сообщении отправлено
более 1,7 млн пассажиров. Это на 4% меньше, чем год назад.
В пригородном сообщении – более 1,1 млн человек, что на 7%
меньше, чем в июне 2016‑го. С начала года наибольшая нагрузка
по организации отправки пассажиров пришлась на вокзалы
Адлер (около 1,3 млн), Ростов-Главный (более 1,2 млн)
и Сочи (945 тыс.).

Пятница, 21 июля 2017 года
№№101-102 (25794-25795)
W W W.M O LOT RO.RU
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Приазовская Арктика:
«белые пятна»
А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

К

ороткое полярное
лето 1912 года. В студеные моря отправились три русских арктических экспедиции – на «Святом Фоке» под командованием Георгия Седова, а также руководимые Георгием
Брусиловым на «Святой
Анне» и Владимиром
Русановым на «Геркулесе».

Битва
заявочных знаков

В последние годы ряд
исследователей истории
освоени я Арктики с зави д ной р ег ул я рно с т ью
пытается объявить Седова, Русанова и Брусилова
а в а н т ю рис т а м и , я ко бы
отправившимися в ледяные просторы ради славы
и богатства. При этом они
упускают из виду то, что в
начале XX века в Заполярье развернулось небывалое соперничество России
с нед а вно пол у ч и вше й
независимость Норвегией.
Основными объектами
росси йско -норвежского
спора оказались богатые
ресу рсами и имевшие
важное геополитическое
значение при проведении
г ран и ц арх и пела г и Но вая Земл я, Шпицберген
и Земля Франца-Иосифа.
Летом 1910 года случился
Новоземельский конфликт:
Россия провела полицейскую операцию с привлечением кораблей береговой
охраны по изгнанию норвежск и х зве роп ром ы шленников с Новой Земли
и объявила свой сувере-

Фото: ekb.aonb.ru

Судьба всех трех закончилась трагически: штурман А льбанов и мат рос
Конрад из исчезн у вшей
команды Брусилова были
спасены экипажем «Святого Фоки», потерявшим к
тому времени и самого Седова, и старшего механика
Зандерса. Из экспедиции
Русанова уцелел только
геолог Рудольф Самойлович, и лишь потому, что
дал полиции обязательство
вернуться к месту отбывания ссылки по завершении
полевого сезона.
С этими экспедициями
неразрывно связаны имена
двух известных выходцев
из Приазовья. Георгий Седов родился на Кривой Косе
(сейчас – в Новоазовском
районе ДНР), окончил Мореходные классы в Ростовена-Дону (ныне – названный
его именем Институт водного транспорта). Рудольф
Самойлович – уроженец
города Азова Ростовской
области, выпускник Ма-

ри у пол ьской г и м на зи и.
Биографии обоих достаточно хорошо изложены в
литературе и не нуждаются
в пересказе, а вот историческая канва тех драматических событий, участниками которых им довелось
стать, для большинства из
нас является настоящим
«белым пятном».

Рудольф Самойлович

нитет над архипелагом,
который тогда же заселили русскими подданными.
Последующие несколько
месяцев внешнеполитическое ведомство Норвегии
направляло в Петербург
гневные ноты протеста, однако переломить ситуацию
в свою пользу норвежцы
так и не смогли.
В Кристиании, как тогда
на зыва лось Осло, хорошо понимали значимость
северных островов, кроме того, еще свежа была
п а м я т ь о б э кс п ед и ц и и
Нансена 1893–1896 годов
на «Ф раме». Тогда датская корона (Норвегия до
1905 года входила в состав
Дании) отказалась ее финансировать, зато Нансену
пришли на помощь русские
купцы и промышленники,
щедро снабдив команду и
судно всем необходимым.
Эту августейшую недальновидность норвежцы расценили как величайший
позор: деньги работают на
интересы того, кто платит.
Поэтом у в независимой
Норвегии средства на высокоширотные исследования выделялись из королевской казны по первому
требованию: не зря Амундсен ока за лся первым на
Южном полюсе.
В начале ХХ века норвежская агентура активно
действовала и в Архангельске, и в Романове-на-Мурмане (нынешнем Мурманске), и даже в Петербурге.
Поэтому не в последнюю
очередь благодаря ее усилиям как финансирование
с материальным снабжением, так и комп лектование личным составом
экспедиций Седова и Брусилова, вышедших в море
под Андреевским флагом,
назвать удовлетворительным крайне сложно. Например, «Святой Фока»
был оснащен новейшей по
тем временам и мощной
радиостанцией, которая
могла бы оказать Седову
су щественн у ю помощь,
однако летом 1912 года в
Архангельске внезапно не
оказалось ни одного радио
телеграфиста: тогда еще
передающая аппарату ра
и ее персонал находились
в ведении частных телеграфных компаний, а не
командиров судов.
Тем не менее и мен но
благодаря жертвенном у
под ви г у Седова Росси я
сумела утвердить свой суверенитет над островами
Земли Франца-Иосифа. В
1914 году разминувшаяся

со «Святым Фокой» поисковая экспедиция капитана Ислямова подтвердила
на личие установленных
Седовым и его подчиненными соответствующих
заявочных знаков на архипелаге, что и позволило
официально объявить его
российской территорией.

Дело
погибших товарищей

После катастрофического для России Цусимского
с ра жен и я с т а ло пон я т но, что без освоения Северного морского пути в
ближайшие десятилетия
не обойтись: все остальные межконтинентальные
ком м у н и ка ц и и на ход ились под контролем флотов
наиболее вероятных противников. В его проходимости сомнений не было,
но требовалось наличие
значительных источников
т оп л и ва д л я пароходов
вдоль прок ладываемого
логистического коридора.
Поэтому вторым эпицент
ром русско -норвежско го противоборства ста л
Шпицб ерген с его угольными месторождениями.
Туда отправился Владимир Русанов с товари-

Фото: zato-govorim.ru

ПОГРАНИЧЬЕ

Георгий Седов

большом числе отправлялись на Шпицберген (они
называли его Грумант) промышлять морских зверей и
белых медведей. В то время
как иностранцы посещали
архипелаг только в летнее время и с окончанием
промысла покидали его,
русские промышленники
неоднократно там зимовали
и являлись единственными
жителями, действительно
заселявшими многие губы

ный при советской власти
в т рест «Арктику голь».
Впоследствии «черное золото» Шпицбергена позволило Советскому Союзу не
только осваивать Северный морской путь, но и
успешно оборонять Заполярье в годы Великой Отечественной войны: других
источников топлива у Северного флота и конвоев
союзников, следующих в
советские порты, не было.

Благодаря жертвенному подвигу Седова
Россия сумела утвердить свой суверенитет
над островами Земли Франца-Иосифа.
щами, среди которых был
и Рудольф Самойлович.
В отличие от военных по
своей сути экспедиций на
«Святом Фоке» Седова и
«Святой Анне» Брусилова,
«Геркулес» шел под торговым флагом – как обычное
гражданское судно. Этот
момент позволил не афишировать настоящие цели
вплоть до отбытия и тем
самым не п ривлекат ь к
себе ненужного внимания.
Н а Ш п и ц б е рг ене С амойловичу и Русанову за
несколько недель удалось
и з у ч и т ь зн ач и т е л ьн у ю
часть побережья Западного острова, обнаружить
бог ат ые за леж и у гл я и
установить около трех десятков заявочных знаков
на имя русских промышленников, закреплявших за
ними право на разработку
этих месторождений.
«Движение русских на
Ш п и цбе рг ен и мее т бо лее чем т рехсотлетнюю
историю. В XVII и XVIII
веках русские поморы в

Западного Шпицбергена, в
которых и поныне сохранились остатки русских поселков и кресты на русских
могилах», – такими словами Самойлович обосновал
право России претендовать
на эти территории.
Исследования продолжались до середины августа
1912 года: осенью истекал срок разрешения на
отлучку из мест ссылки,
с большим трудом выхлопотанного Русановым для
своего товарища. По прибы т и и в Пе тербу рг Самой лови ч п р едо с т а ви л
результаты своих работ
государственной комиссии, которая высоко оценила его деятельность по
зак реп лению интересов
Российской империи в западном секторе Арктики
и добилась для него амнистии. Так Самойлович
п родол ж и л дело погибшей экспедиции Русанова:
по его инициат иве бы л
основан «Торговый Дом
«Грумант», преобразован-

Тем не менее тогда отстоять Шпицберген нам
не удалось: в 1920 году,
воспользовавшись страшной см у т ой на русской
земле, Норвегия аннексирова ла архипелаг. Здесь
в е сьм а не од но зн ач н у ю
роль сыграл знаменитый
путешественник Фритьоф
Нансен, которого у нас
принято считать великим
г у ман истом и бол ьши м
другом России. Он активно
помогал голодающим Поволжья и пострадавшим от
османского геноцида жителям Армении, раздавал
«нансеновские» паспорта
русским белоэмигрантам:
как видим, помогал очень
да же не б е сп лат но. Во
многом благодаря этому
спустя четыре года СССР
был вынужден смириться с
этим фактом, хотя норвежцам тоже пришлось пойти
на уступки и признать российские заявочные знаки
1912 года собственностью
советской угольной концессии.

Соматофилаки в переводе с греческого означает
«телохранители», и это именно то, кем были
соматофилаки в Древней Греции. Самыми известными
соматофилаками в греческой античности были,
без сомнения, воины королевской гвардии Александра
Великого и его отца, Филиппа II, состоявшей из семи
лучших воинов и самых высокопоставленных военных
офицеров армии Македонии. Они окружали и охраняли
царя Македонии буквально каждую минуту дня.
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Музей царских
телохранителей
ИС ТОРИЯ

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

К

ультурно-выставочный центр ДГТУ
«Донская казачья
гвардия» открылся
для ростовчан.

Первый мундир

Свою коллекцию Новиков начал собирать 27 лет
назад. Первый мундир, который ему достался случайно, принадлежал уряднику лейб-гвардии казачьего
полка. Одежда была ветхая,
без подкладки. Ее пришлось
реставрировать, искать петлицы, пуговицы, эполеты,
настоящее английское сукно (оно очень плотное).
Затем экспонаты появлялись один за другим, постепенно и по-разному, тем
более что Николай препода-

Фото автора

Хотя его и презентовали
осенью прошлого года, но
посетители сюда не захаживали. Ими некому было заниматься. Организованные
экскурсии устраивались изредка и только для школьников и гостей университета.
Руководитель Ирина Романова, администратор и
хранитель фондов появились в начале лета и вместе
с владельцем экспонатов
оповестили знакомых, мол,
приходите, расскажем много интересного, понравит-

ся. Первые посетители не
замедлили отчитаться о
культпоходе в «Фейсбуке».
Выложили фото, описали,
что можно увидеть на стендах, и подчеркнули, что
музей – частная инициатива
военного историка-эксперта
Николая Новикова.

Музей находится во дворе бывшего РИСИ

Владелец коллекции Николай Новиков

вал военную историю, возрождал казачий кадетский
корпус в Новочеркасске.
– Целенаправленно заниматься сбором старых мундиров и документов я стал
в начале 2000‑х годов. До
этого не было финансовых
возможностей для покупки
и реставрации предметов.
Толчком стало и очное знакомство с парижанами, – говорит Новиков.
В Пари же есть м узей
лейб-гвардии ка зачьего
полка, созданный потомками русских эмигрантов.
Аналогичный существует в
Санкт-Петербурге. Сначала
Новиков переписывался с
французскими единомышленниками. Потом была
встреча с ними в Санкт-Петербурге на одном из праздников лейб-гвардии казачьего полка, после нее началось
активное сотрудничество.

Посетители могут увидеть первую тропическую
форму русской армии. Она
была сшита для 12 казаков,
которые сопровождали в
1897 году дипломатическую миссию в Абиссинии
(Эфиопии). Специально для
похода под африканским
солнцем были закуплены
английские пробковые шлемы. На них казаки перекололи свои знаки отличия.
Отдельные мундиры тянут за собой целые исторические повествования. Например, про атаку казаков в
голом виде в начале войны
с Наполеоном на реке Двине. Чтобы тихо переплыть
реку и взять языка, 25 мужчин расседлали лошадей,
полностью разделись. Взяв
с собой только пики, перебрались на другой берег и
сильно напугали спящих
французов.

Личные вложения

Прием иностранцев

А появилась казачья гвардия в России в 1775 году,
когда Екатерина II, напуганная восстанием Пугачева, приказала отобрать с
Дона для ее личной охраны
65 лучших казаков.
– «Лейб» в переводе на
русск и й означае т т ело,
«гоар» – охрана. Охрана
тела, если дословно, – объясняет Ирина Романова.
– Чтобы некоторым экскурсантам было понятно, я
говорю, что казачья гвардия
– это были царские телохранители, элитные войска.

Кто-то дарил Новикову
экспонаты, в какие-то предметы приходилось вкладываться. Один питерский
коллекционер подарил ладанку Николая Чудотворца,
которую получал каждый
выпускник императорского
кадетского корпуса.
Некоторые экспонат ы
есть только в коллекции
Новикова. Например, паспорт Константина Грекова,
который был градоначальником Ростова в 1918–1919
годах. Его передали потомки из Франции.

Фото автора
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Секьюрити в Элладе
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Я ЧЕЛОВЕК

Первая тропическая форма русской армии

В мирное время в гвардии
служили примерно 400 казаков, в военное – до 700.
Критерии отбора туда были
жесткие: отличные оценки,
безупречная репутация,
нужная внешность.
В 2015 году коллекция Новикова демонстрировалась в
Старочеркасске. После этого поступило предложение
создать постоянную экспозицию. Помещение нашлось
в ДГТУ. Оно просторное,

здесь даже есть комната для
лекций и сувенирная лавка.
Сейчас сотрудники музея формируют тематику
экскурсий и передвижных
выставок. Отдельная программа готовится для иностранцев, которые часто
бывают в ДГТУ и приедут
на ЧМ-2018. Для проведения экскурсий, скорее всего,
будут привлекаться студенты, владеющие разными
языками.

К УЛЬТ У РА

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

На приобретение аппаратуры выделены 19,8 млн рублей из областного и федерального бюджетов.
Ее поставка в Таганрог,
Шахты, Новочеркасск
и Новошахтинск будет
завершена до октября
2017 года. Информация
об этом прозвучала на заседании коллегии министерства культуры области.

В регионе приводят в порядок сельские дома культуры. Ремонт в 2017‑м запланирован в 30 СДК, на
что уже выделено 278 млн
рублей из федерального и
областного бюджетов.

цифра
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Более
млн рублей на комплектование
книжных фондов муниципальных библиотек
выделено из областного бюджета в 2017 году,
еще 2 млн – из федерального бюджета

– Особое внимание в муниципалитетах должны обратить на качество проектно-сметной документации
и качество проводимых работ, – подчеркнул министр
культуры Ростовской области Александр Резванов.
Проект областного закона «О развитии библиотечного дела в Ростовской
области» поддержан всеми членами коллегии. Он
предусматривает укрепление и развитие матери-

альной и финансовой базы
муниципальных и областных библиотек, обновление
фондов, информатизацию,
а также создание условий
доступности для инвалидов в донских библиотеках.
Особое внимание обращено
в проекте закона на нестац ионарн ые форм ы биб лиотечного обслуживания
читателей.
– Наша цель – вернуть
детей и молодежь в библиотеки, популяризиро-

Фото: управление по информационной политике Ростовской области

Муниципальные театры Дона
получат новое оборудование

На заседании коллегии минкультуры области

вать обращение современной молодежи к «живой»
книге, – отметил министр
Резванов. – Для этого мы
оснащаем наши библиотеки современной техникой
и, конечно же, современной
литературой.

На коллегии 11 лучших
работников культуры наг радили пам ятным знаком «80 лет Ростовской
области». Две медали «За
доблестный труд на благо
донского края» получили
п редстави тел и донск и х

колледжей и вузов. Андрею
Былкову, художественному
руководителю Ростовского
государственного театра
кукол имени В.С. Былкова,
вручен знак «Лучший работник культуры Ростовской области».

факт

кстати

Я ЧЕЛОВЕК

В рамках реализации государственной программы
«Доступная среда» на 2011–2020 годы» началась работа
по созданию условий доступности для получения
качественного образования для детей-инвалидов не только
в общеобразовательных организациях, но и в дошкольных
образовательных организациях. Доля детских садов, в которых
уже создана возможность для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций в 2017 году составила 8%,
охват детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих
дошкольное образование, составляет 80%.

В финал Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России»,
в котором приняла участие 131 образовательная организация
из 61 региона страны, вышел детский сад № 11 города Гуково. По итогам
работы жюри он вошел в десятку лучших инклюзивных детских садов
Российской Федерации и стал лауреатом конкурса в номинации
«Лучший инклюзивный детский сад». Такую высокую оценку получила
модель работы детского сада под названием «Мы вместе», которая
создает равные условия для всех участников образовательного процесса
независимо от их возможностей и позволяет особым детям получать
дальнейшее образование и успешно социализироваться в обществе.
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ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Дошкольное образование
в России признано первой
ступенью общего образования не зря: на этом уровне формируются фундаментальные личностные
качества ребенка, которые
служат основой для успешного обучения в школе.

Потому неудивительно,
что детские сады Ростовской
области наравне со школами
участвуют в госпрограмме
«Доступная среда». Посетив
несколько садиков, «Молот»
увидел, что здесь сделано
для того, чтобы и особый
ребенок мог успешно социа
лизироваться в обществе.

«Северное сияние»
светит всем

Все праздники –
вместе

Исполняющая обязанности заведующей детским
садиком № 317 Надежда Павленко сообщила «Молоту»,
что садик посещают 12 сла-

бослышащих детей. Специальные группы для таких детей существуют с 1997 года.
Тем не менее здесь готовы
принять и ребят, у которых
проблемы с опорно-двигательным аппаратом, для чего
сделан пандус, позволяющий
преодолеть особенности рельефа местности и ведущий
в здание садика, у входа появилась кнопка вызова помощи, установлена табличка
с обозначениями шрифтом
Брайля.
Для занятий ребят с нарушением слуха с сурдопедагогами сделана звукоизоляция в учебном кабинете,
в других учебных комнатах
появились звукопоглощаю
щие панели. На средства
программы приобретены
интерактивная панель SKY
Display и два интерактивных класса со специальным
программным обеспечением
«Верботон». Они позволяют
в игровой форме использовать разработанный педагогами садика аудиовизуальный курс для развития
внимания, памяти, логики
мышления, слуха и речи.
Су рдопедагоги в этом
садике «ставят» речь слабослышащим детям, что
потом дает им возможность
включиться в образовательную среду. А уж в процесс
воспитания в садике эти
ребята включены давно,
проводя все праздники вместе со всеми другими воспитанниками.

Занятия с сурдопедагогом

компенсирующ его характера, потому и предложили в 2016 году ему и еще
трем садикам Ростова стать
первооткрывателями такой
программы, как «Доступная
среда».
Так как в садик может
прийти и слабовидящий ребенок с ограничением в движениях, у главного входа появился пандус. Были заново
заасфальтированы игровые
площадки для слабовидящих детей и площадка перед
зданием, появились новые

Занятия с интерактивной панелью

В этом году 64% особых
выпускников садика пошли
в обычную школу, остальные – в коррекционную.
Рассказывая о работниках садика, Ольга Хмылова
вспомнила о Елизавете Красниковой, учителе-тифлопедагоге, которая начинала
обучение слабовидящих детей в этих стенах. Ее дело
продолжает коллектив, в
котором нет случайных людей (все постоянно проходят
повышение квалификации и
работают уже давно).

материалом. Для детей с нарушенным зрением созданы
тактильные ориентиры на
лестнице, на шкафчике, столе и стуле воспитанника, названия табличек групповых
комнат сделаны шрифтом
Брайля, как и тактильные
ориентиры на спортивном
оборудовании. Для детей с
расстройствами аутистического характера оборудованы уголки уединения.
Выпускников групп для
детей с нарушением речи
вот уже третий год, всех без

В школах отмечают, что воспитанники
«Светлячка», в том числе и из компенсирующих
групп, подготовлены к школе лучше всех.

Видят сердцем

По словам Ольги Хмыловой, заведующей ростовским детсадом № 26, здесь
среди 264 воспитанников
нашлось место и 81 ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Три
группы сделаны здесь для
слабовидящих и страдающих косоглазием и четыре
– для детей с недоразвитием
речи. В городе знали, что садик является учреждением

Фото: детский сад № 317

– Наш детский сад строит
дом, в котором разные дети
– здоровые и те, у которых
есть определенные проблемы в развитии, учатся жить
вместе, – сказала «Молоту»
Любовь Ковалева, заведую
щая ростовским детским
садом № 36.
Он носит название «Северное сияние», и встречают
детей и взрослых в парке,
который окружает здание
садика, фигуры белых медведей. А доступная среда здесь
начинается у входа табличкой с обозначениями, выполненными шрифтом Брайля, и
пандусом, по которому прямо в комнату своей группы
могут без труда заехать воспитанники, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. На случай,
если им необходима будет
помощь, на калитке имеется
беспроводной звонок.
Специа лизи рованна я
группа детей с диагнозом
ДЦП открылась здесь еще
в 1994 году и работала как
группа коррекционная для

детей всего города. Сегодня
в группе – дети, проживающие в Ворошиловском районе, и таких воспитанников
в детском саду восемь. В
программе «Доступная среда» садик оказался в 2016‑м.
По словам Любови Ковалевой, в помещении были убраны все пороги, двери стали
широкими (до 90 см), установлены перила вдоль стен,
в том числе и в санузлах. Вокруг здания появился новый
асфальт для того, чтобы дети
на колясках могли добраться
до помещения своей группы.
От входа в здание также ведет
желтая тактильная дорожка,
продолжающаяся и внутри.
– Слабовидящих детей у
нас нет, но мы готовы принять и их, – объяснила ее
появление заведующая.
Помимо архитектурной
части преобразована и учебная – почти на 2 млн рублей
приобретены специальное
оборудование и специальная
мебель. Чего стоит только
тренажер «Дельта-142», дающий возможность в игровой
форме вырабатывать у детей
навыки самоконтроля над
своей речью. Полюбились
ребятам и «сухой бассейн»,
и тренажеры, и интерактивная доска с интерактивным
столом для рисования, и
кинетический песок, и другие приспособления, развивающие мелкую моторику
рук и тренирующие память,
внимание, мышление.
Более того, в детском саду
устраивают показательные
выступления ребят с особенностями развития, в ходе
которых они показывают
родителям, как они умеют
обращаться с «умным» оборудованием.

Фото: детский сад № 317

Безбарьерные садики

беседки, тифлообозначения
комнат шрифтом Брайля
(азы этого шрифта преподают в садике), оборудованная
поручнями санитарная комната. Стали более широкими
входы в специальные группы, у входа в здание есть тактильная плитка, на перилах
– таблички-ограничители с
шрифтом Брайля.
За свои средства на первом этаже садика бы ли
оборудованы музыкальный
и спортивный залы: теперь
и родители-инвалиды могут
без проблем посещать проводимые мероприятия.
На средства программы
был оборудован тифлокабинет: там появились приборы,
которые помогают учить
детей ориентироваться в
пространстве, развивают
мелкую моторику рук. В распоряжении педагогов сегодня есть тифлоприбор «Светлячок», который помогает
отслеживать двигательные
функции глаз. При работе с
таким оборудованием «гасятся» детские комплексы, это
помогает ребятам ориентироваться в социуме и чувствовать себя равноправными с
другими детьми.

Инклюзивный
«Светлячок»

В «Светлячке», детском
садике № 11 города Гуково,
работа с особыми детьми
началась в 2014 году, когда в
открывшийся после ремонта
садик пришли четверо слабослышащих ребят, рассказала «Молоту» его заведующая Елена Лопина. Решено
было сделать так, чтобы все
воспитанники были всегда
вместе – на прогулке, на мероприятиях по обучению ПДД,
правилам пожарной безопасности, конкурсах, театрализованных представлениях.
На спортивных праздниках,
соревнованиях ребята с ограниченными возможностями
стали соревноваться с детьми,
не имеющими ограничений,
получая при этом массу положительных эмоций.
Сегодня среди 233 воспитанников садика – восемь
детей-инвалидов и 37 ребят
с ограниченными возможностями здоровья.
Для воспитанников с нарушенным слухом сегодня в
«Светлячке» присутствуют
удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным

исключения, берут в общеобразовательные школы. И
Елена Лопина с гордостью
сообщила о том, что в школах отмечают: воспитанники «Светлячка» подготовлены к школе лучше всех.
При знакомстве с состоянием безбарьерной среды в
донских садиках поневоле
возникал вопрос: неужто
детей-инвалидов становится все больше, если для них
открывают специальные
группы?
– Нет, – возразила Елена
Лопина, – это не так. Просто
родители перестали прятать
своих особых детей, поняв,
что место в обществе им
найдется.
– В этом году безбарьерная
среда будет создана еще в
восьми детских садах Азовского, Аксайского, Белокалитвинского, Сальского
районов, Новочеркасска, Ростова-на-Дону и Таганрога, –
отметила министр образования области Лариса Балина.
– С 2016 года в госпрограмму
«Доступная среда» включены детские сады, это еще
один шаг к тому, чтобы образование было доступным
для каждого ребенка.

Я ПАЦИЕНТ



контакт

Телезрители могут задать
вопрос доктору по телефону. Если у вас есть вопросы
к специалисту определенного профиля, можно
оставить заявку,
позвонив по номеру
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Как не потеть в жару
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

В жаркое время года проблема повышенной потливости особенно актуальна.
Хирург Максим Буриков
рассказал в программе
«Поговорите с доктором»
на канале «ДОН 24» о том,
как избавиться от неприятной проблемы.

– Каков механизм потоотделения?
– Потливость – нормальное для организма состояние, которое не является отклонением. За это отвечают
потовые железы, которых
в нашем организме множество, они помогают организму адаптироваться к различным условиям окружающей
среды и поддерживать необходимую температуру тела.
Потовые железы выделяют
секрет, который в основном
состоит из воды и солей
определенных металлов.
При высокой температуре
воздуха человек начинает
потеть, а пот, испаряясь,
понижает температуру тела.
– А что такое гипергид
роз?
– Гипергидроз – это усиленное потоотделение на

поверхности всего тела или
определенных его участках.
– Сейчас лето, и все потеют больше, чем обычно, но
как определить ту грань,
когда это просто от жары,
а когда это уже патология?
– Потоотделение, возникающее вследствие серьезной физической нагрузки,
эмоциона льной реакции
или высокой температуры
воздуха – это нормально.
Гипергидроз – это когда
при малейшем волнении,
минимальной физической
нагрузке или вообще без
видимых причин человек
начинает очень сильно потеть. Как правило, переживает из-за этого и еще
больше потеет. Очень часто
такое состояние сопровождается блашинг-синдромом (покраснением лица)
и вызывает у человека еще
больший дискомфорт. При
гипергидрозе особенно потеют лицо, ладони, стопы,
подмышечные впадины.
Конечно, такая ситуация не
угрожает здоровью человека, но снижает качество его
жизни. К примеру, в фильме
«Игрушка» одного из героев увольняют с работы за то,
что у него всегда влажные
ладони.
– В современном мире
очень внимательно отно-

ПОГОВОРИТЕ
С ДОКТОРОМ
ВЕДУЩАЯ: Нина ДАНЦЕВА
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сятся к тому, как уменьшить потливость ладоней,
подмышечных впадин, и
эта тема очень востребована в медицине. Несколько лет назад в прессе и в
интернет-пространстве
обсуждали, что одна из
западных актрис организовала своему сыну операцию по удалению потовых
желез на стопах, потому
что у мальчика сильно
потели ноги.
– Как я уже говорил, не
угрожая здоровью человека, это очень сильно отравляет его существование.
Человек боится общаться
с другими людьми. Гипергидроз не только вызывает
снижение самооценки у
человека. Участки кожи с
повышенной потливостью
– прекрасное место для размножения грибков; кроме
того, потовые железы могут
воспаляться.
В последние 20–30 лет
на гипергидроз стали обращать больше внимания как
на болезнь, которую надо
лечить. Здоровому человеку для поддержания личного комфорта достаточно
п рин ять гигиеническ ий
душ, использовать дезодорант-антиперспирант, который на достаточно длительный срок останавливает потоотделение. Если же этих
мер недостаточно и человек
при малейшем напряжении
покрывается потом «с головы до пят», можно говорить
о болезни.
– Каковы основные причины гипергидроза?
– При ч и н ы повы шенной потливости полностью
не исследованы, и пока не
существует единой точки
зрения на эту проблему.
Гипергидроз как заболевание встречается примерно
у 1% населения. Он бывает первичный и вторичный. Первичный – когда

Туристические маршруты Дона
испытали смартфонами
СВЯЗЬ

Елена Г ОР ОДНИЧ А Я

office@molotro.ru

На прошлой неделе в Ростове-на-Дону стартовала
пятая телеком-экспедиция
«МегаФон» на высоте».
В течение двух дней журналисты и блогеры юга России
путешествовали по крупным городам и малым населенным пунктам региона.

Был пройден маршрут в
40 км по Дону и 600 км автомобильных дорог. Основной
задачей для участников экс-

педиции был независимый
тест-драйв скоростей мобильного интернета. И результаты оказались впечатляющими. Благодаря тому,
что «МегаФон» первым среди операторов связи запус
тил сеть нового поколения
LTE-Advanced в Ростовена-Дону, скорость в центре
города в 9 утра буднего дня
достигала 205 Мбит/с. Это
очень высокий показатель,
если учесть загруженность
мобильных сетей деловой
части южной столицы.
Но самые интересные
замеры скорости ожидали
команду экспедиции в от-

хирург

даленных уголках региона.
За два года на территории
Ростовской области компания построила 600 базовых станций скоростного
стандарта 4G. В ближайшее
время она также обеспечит
связью 80 населенных пунктов региона, где мобильной
коммуникации либо нет
вообще, либо она пока слабо
представлена.
– А в рамках летне-осенней технической кампании
новая сеть LTE появится
еще в девяти населенных
пункт ах Ростовской области. В ближайшее время
сеть 4G будет запущена в

потливость возникает без
какой-либо внешней причины. В основном это связано с повышением тонуса
симпатической нервной
системы, которая отвечает
в организме за повышенное
потоотделение. Симпатический ствол расположен
параллельно позвоночнику и представлен узелками, которые называются
ганглиями. Чтобы снизить
повышенный тонус нервной системы, приводящий
к спазмам сосудов, повышенному потоотделению,
во время хирургического
вмешательства эти ганглии
приходится разрушать.

серьезными патологиями.
Первым врачом, к которому
следует обратиться с этой
проблемой, является терапевт. Он назначит анализы,
которые помогут выявить
причины патологии, и направит к нужному специалисту. Часто усиленная потливость свидетельствует о
проблемах с функционированием щитовидной железы.
В таком случае потребуется
консультация эндокринолога. У женщин повышенная
потливость – один из неприятных симптомов климакса, и для ее устранения
врач-гинеколог назначает
гормональные препараты.

применяются малые хирургические вмешательства, местные. Это кюретаж
проблемных зон, когда изнутри выскабливаются потовые железы, применяется
также липосакция и даже
иссечение проблемных зон.
После такой операции, как
иссечение, требуется провести один из видов пластики.
Если это сильно выраженный гипергидроз, то необходимо такое вмешательство, как симпатэктомия.
Она бывает поясничная и
грудная, чаще выполняется
грудная. Вмешательство
заключается в том, что шейные ганглии разрушаются

Гипергидроз – это когда при малейшем волнении,
минимальной физической нагрузке или вообще без видимых причин человек начинает очень сильно потеть.
Вторичный гипергидроз
возникает при различных заболеваниях. Это могут быть
онкология, туберкулез, неврологические нарушения,
заболевания эндокринной
системы. При этом наблюдается повышенная потливость не только ладоней или
стоп, но и всей поверхности
тела. В таких случаях, чтобы
избавиться от потливости,
надо лечить именно основное заболевание.
– К какому врачу надо
обратиться при обнаружении признаков гипергидроза?
– Вызывать повышенное
потение могут различные
причины, начиная от приема
острой пищи и заканчивая
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З ДОРОВЬЕ

Максим БУРИКОВ

Если проблема связана с
заболеванием нервной системы, требуется консультация
невропатолога, и т. д.
Если повышенное потоотделение связано с реакцией
на внешние раздражители,
мы рекомендуем обратиться
к психологу. Иногда помощь
в решении проблемы могут оказать и косметологи.
В косметологии есть множество средств, которые
уменьшат потоотделение,
устранят неприятный запах.
Спектр таких средств достаточно широк: от отвара коры
дуба до инъекций ботокса.
Они помогают при легких
формах гипергидроза.
– А если это не помогает?
– Если это не помогает,

или ставится клипса. Разрушение или пережимание
симпатического нервного
ствола на определенном
уровне прекращает потоотделение в той зоне, которая
ему соответствует. Такое лечение дает стойкий эффект.
Адаптация организма происходит в течение месяца.
– Если человек сделает
такую операцию, как быстро он восстановится?
– Операция микроскопическая. Она выполняется
через два небольших прокола с каждой стороны симпатического нервного ствола.
Буквально на следующий
день пациент покидает учреждение и быстро восстанавливается.

Участники телеком-экспедиции

Зернограде, Каменске, Новошахтинске и Сальске. До
конца года сеть 4G появится
в Белой Калитве, Гуково,
Матвеевом Кургане, Миллерово и Семикаракорске, –
рассказал директор ростовского отделения компании
«МегаФон» Алексей Барков.
Скорость передачи данных

в Семикаракорском районе
превысила 100 Мбит/с. За два
дня участники экспедиции
не только успешно протестировали качество голосовой
связи и мобильного интернета, но и эффектно раскрыли
туристический потенциал
донского региона. Экспедиторы прошли мастер-

класс по художественной
росписи на семикаракорском
заводе керамики, на себе
прочувствовали энергетическую силу мистической
Шаминской горы – здесь
зафиксирована самая высокая скорость мобильного
интернета в области в сетях
3G – более 24 Мбит/с.

Ростовчанка Чигирева стала чемпионкой мира

новости спорта

Ростовская синхронистка Влада Чигирева в составе сборной России победила
в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта
в Венгрии. «Серебро» завоевали китаянки, «бронзу» – японки. Из «золотой»
команды российских синхронисток, которая выиграла Олимпиаду
в Рио-де-Жанейро, в нынешней сборной остались две спортсменки –
Мария Шурочкина и наша Влада Чигирева. Главному тренеру
Татьяне Покровской накануне ЧМ-2017 пришлось создавать новую
группу. Влада Чигирева – олимпийская чемпионка (2016 года),
шестикратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы,
заслуженный мастер спорта России.

с Юрием
Соколовым
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Со своим уставом
в чужой монастырь?
ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Манчини дует на воду

Кто больше всего понравился
на старте? «Спартак». Правда, с
оговорками. Еще «Краснодар»
и, как ни странно, хабаровский
СКА. Остальные показали то,
чего от них и ожидали.
Когда смотрел контрольные
матчи «Спартака» на предсезонных сборах, подумалось: и
эта команда хочет опять стать
чемпионом? «Красно-белые»
выглядели в предсезонке, как
колхозники: невысокий темп,
неточные пасы, много суеты.
С такой игрой им бы в ФНЛ
выступать.
Однако в матче за Суперкубок предстал другой «Спартак».
Чемпионы просто съели железнодорожников. Максимум желания, страсть, жажда борьбы. Они
показали все то, за что мы любим
футбол. Перед Каррерой можно
снять шляпу. Такого мотиватора
в российском футболе больше
нет. Не могу понять: как он это
все доносит через переводчика?
Примерно так они начали и в
матче с «Динамо». А потом подсели. «Бело-голубые» воспользовались и прыгнули выше головы.
После матча спартаковцы в один
голос говорили, что устали после игры за Суперкубок. Мол, на
восстановление у них было всего
три дня. Но, ребята, вам же скоро
в Лиге чемпионов играть. Теперь
такой график у вас будет весь сезон. Если, конечно, собираетесь
выходить в плей-офф.

Сенсация на «Казань Арене»

«Краснодар» приехал в Казань
без пяти основных игроков. Включая вратаря Крицюка, Мамаева,
Смолова. И сыграл так, что хозяев
и видно не было. Это, наверное,
главная сенсация. В межсезонье
«Рубину» предрекали «возрождение из пепла». Пресса и специалисты твердили: с приходом Бердыева казанцы воспрянут и будут
одним из основных претендентов
на «место под солнцем».
В первом туре «Рубин» был никакой. Более или менее сыграли
двое – Кудряшов и Гранат. Нападение у хозяев не просматривалось
вообще, в средней линии – полный

цитата
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Караул устал?

Эльдор Шомурадов

сумбур. Болельщики на трибунах
смотрели друг на друга и ничего
не понимали. Ожидали, наверное,
что в межсезонье с казанцами
произошло чудо и они в первой
же игре забьют, сколько захотят.

Бешеные деньги

Сейчас опять пошли разговоры о
лимите на легионеров. Любопытно
высказывание нового наставника
«Зенита» Роберто Манчини.
– В общем, я лимит убрал бы,
– сказал он. – Так в свое время поступили в серии А (высшая лига
чемпионата Италии. – Прим. ред.),
и именно после этого она стала
прибавлять: начали вкладываться деньги, приходить классные
иностранцы.
Конечно, Манчини убрал бы
лимит в России. Кто б сомневался? Итальянец прикидывается
или действительно не в курсе, в
какой стране он тренирует? Вот
сейчас мы уберем лимит, и в футбол польются немереные деньги.
Как в Италии.
А можно у него спросить: а
кто будет вкладывать деньги?
В «Зенит», клуб с бездонным
газпромовским кошельком, – безусловно. А кто еще? Ну, может
быть, Галицкий – владелец «Краснодара», Федун – владелец «красно-белых». РЖД – в «Локомотив».
Еще, может быть, «Рубин».
Этим список «меценатов» исчерпывается. Больше ни у кого
ни нефти, ни газа нет. Остальные
клубы – бюджетные. Здесь считают
каждую копейку. Это знают все.

В матче с «Уралом» не было в заявке Макеева – у него обострилась
старая травма, думаю, что он будет готов через одну-две недели,
а также Паршивлюка. Надеюсь, он будет в строю пораньше. Оба
игрока хорошие, они нас усилят. У нас задача – сформировать
новую команду, которая будет конкурентоспособной. Любой
команде с нами будет непросто. Футболистов приходится
докручивать до готовности, но все традиции, которые заложил
Курбан Бердыев, мы постараемся сохранить.
Леонид Кучук, главный тренер «Ростова»

Сейчас Манчини осторожничает, говорит, что завоевать титул
в России нелегко. Это с таким
составом, как у «Зенита»? В
Хабаровске в заявке питерцев
было 22 человека Они уже подписали девять новичков. За двух
аргентинцев, Паредеса и Дриусси,
заплатили 43 млн евро. С такой
мошной голосовать за отмену
лимита сам Бог велел.
Думаю, Манчини дует на воду,
еще даже не обжегшись. У него
перед глазами пример Луческу.
Тот тоже скупил всех, кого можно
было. Но взойти на вершину не
сумел. Как только начались трудности, заныл, стал жаловаться на
судей, на соперников, на плохую
погоду, на неровное поле... Впрочем, как и его предшественник
Виллаш-Боаш. Тот как почувствовал, что не получается, несмотря
на миллионные вливания, так
сразу удрал.
Вот Манчини на всякий случай
соломку и подстилает.

Экзамен на Урале

Теперь о «Ростове». Команды
«мужиков» больше нет. Леонид
Кучук строит коллектив, по сути,
на пепелище. Казалось, что в
межсезонье самые большие изменения в составе – у ростовчан.
Но это не так. В этом отношении
рекордсмен Премьер-лиги – «Тосно»: 14 человек ушли, 15 пришли.
Но за матч в Екатеринбурге
команда заслужила добрые слова.
Сражалась, шла вперед, имела преимущество. И это при том, что еще в
первом тайме потеряла двух ключевых игроков. Но выстояла, отыгралась. Все это – на чужом поле.
Конечно, не все получалось,
не налажены еще игровые связи,
иной раз в задних рядах возникала паника, но общее впечатление
положительное.
За защиту особо переживать
не стоит. Здесь собраны игроки
опытные, немало повидавшие.
В Екатеринбурге почти все они
впервые оказались вместе в официальной встрече. Естественно,
были шероховатости, недоработки. Уверен, в игре с грозненцами
многое будет по-другому. Скоро
поправятся Паршивлюк и Макеев. Все поскорее хотят увидеть на
поле юное дарование из «Челси».
Что у нас с нападением? Как
мы и предрекали, первый, с кем
расстались, – Максим Григорьев.
С самого начала сборов было понятно, что Премьер-лига не его
уровень. Теперь связываем надежды с 22‑летним бомбардиром
из Ташкента Эльдором Шомурадовым. Ходили слухи, что им
интересовался «Спартак». Судя по
видеонарезке, его сильная сторона
– хороший удар с обеих ног.

Сень и Бобровникова
декрет проводят в «Олимпе»
ГАНДБОЛ

Гандболистки «Ростов-Дона»
начали подготовку к новому
сезону.

В первый день команда провела
две тренировки – утром и вечером.
Собравшихся в «Олимпе» игроков
приветствовал главный тренер
Фредерик Бужан, который рассказал о ближайших планах.
В утренней тренировке приняли
участие 14 игроков: Анна Седойкина, Галина Мехдиева, Елена Сливинская, Александра Степанова,
Регина Шимкуте, Ольга Башкирова, Сираба Дембеле, Марина Судакова, Екатерина Ильина, Майя
Петрова, Ксения Макеева.
К занятиям также приступили
Анна Вяхирева, которая продолжа-

ет восстановление после травмы,
и новичок – игрок сборной Черногории Катарина Булатович. Разминались с командой Анна Сень и
Владлена Бобровникова, которые
скоро станут мамами. Отсутствовала на сборе Юлия Манагарова,
вызванная на сбор национальной
команды, который завершится
27 июля. Александрина Кабрал
Барбоса, Ана Паула Родригес и
еще один новобранец бразильянка Маисса Пессоа подключатся к
тренировочному процессу позже.
Ближайшие две недели ростовчанки проведут дома, а 5 августа
предсезонные сборы продолжатся
в немецком Битбурге. Затем команда отправится в македонский Скопье, где с 23 по 26 августа примет
участие в международном турнире
«Вардар Трофи».

Хоккеисты вышли из отпуска

Фото: ХК «Ростов»

Ч

емпионат России стартовал. Дождались. Прошел
первый тур, есть первые
впечатления. О них и поговорим.

Фото: ГК «Ростов»

Все кроме Манчини. Так просветите его, чтобы он наконец понял, в
какую страну приехал. И не лез со
своим уставом в чужой монастырь.

Разминка на стадионе «Арсенал»

МЕ ЖСЕЗОНЬЕ
В понедельник хоккеисты «Ростова» провели первую тренировку.

На зеленом газоне стадиона
«Арсенал» 16 «кондоров» бегали,
делали упражнения на растяжку, а
в заключение сыграли в футбол. На
все потратили чуть больше часа.
По словам главного тренера ХК
Григория Пантелеева, занятия «на
земле» займут несколько дней. После этого команда перейдет на лед.
«Ростов» уже подписал первого
новичка. Это экс-капитан ХК «Тамбов», защитник Иван Амахин. В
пресс-службе клуба пояснили, что
сейчас на просмотре у «кондоров»
еще пять хоккеистов. В их числе
уже игравший за «Ростов» Евгений
Шевчук и нападающий Максим Леонов, младший брат действующего

форварда команды Андрея Леонова.
Важной частью предсезонки
станут товарищеские матчи. Как
рассказал корреспонденту «Молота» Григорий Пантелеев, всего
будет сыграно примерно 10 спаррингов. С 12 по 18 августа команда
примет участие в товарищеском
турнире в Сочи, а затем проведет
еще четыре игры против клубов
чемпионата ВХЛ.
Напомним, грядущий сезон ХК
«Ростов» проведет на площадке
«Айс-арены». Команда покинула
Дворец спорта из-за аварийного
состояния ледового оборудования. Кстати, Григорий Пантелеев
во время тренировки заявил, что
несмотря на все минусы, играть и
тренироваться на одном и том же
льду «Ростову» будет проще.
Первый матч первенства ВХЛ
«Ростов» проведет 15 сентября.

Я ОТДЫХАЮ
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КРОССВОРД

Фото автора

Кроссворд взят с сайта 30r.biz

Путь
пилигрима
В ЫС ТАВКИ

Фото автора

«Айсберг» – работа Алексея Ваулина

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Таких выставок, как та, что открылась в ростовском Музее современного искусства на Дмитровской под названием «Путь пилигрима: три шага», в Ростове проходит крайне мало. Это выставка
абстрактного искусства, где зрителю есть над чем подумать.

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Облако, грозящее дождем. 5.
Хорошая машина для плохих дорог. 7. Сострадание.
8. Волнистая складка в одежде. 11. Такой же колючий,
как елка. 15. Территориальное деление земли в Венгрии. 16. Состав работников
производства. 19. Крутящая
веретено. 22. Смесь разных
конфет. 25. Сильно ядовитая морская рыба. 26. Плоская морская рыба, которая

бьется током. 27. Жидкость
для питья. 31. Коктейль с
мороженым. 33. Фундамент
под котлом. 36. Единица кинематической вязкости. 37.
Личинка мясной мухи. 40.
Соревнования верховых лошадей. 42. Ручной динамометр. 43. Конечность, в которой нет правды. 44. Хищная речная рыбка.
ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Увесистый человек. 2. Вид вышивки. 3. В шишках и игрушках.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

4. Цепкий конец огурца. 5.
Духовное звание в России.
6. Клятва солдата. 9. Пора
махать ложкой. 10. Кислый
напиток из кобыльего молока. 12. Последователь какого-либо учения. 13. Древний
город. 14. Часть клетки. 17.
Зубастая морская рыбка. 18.
Боксеры бьются за эти 3 минуты. 20. Процарапанная отметка. 21. Высшее одобрение
и почести. 23. Жидкая еда.
24. Хлопот полон … 28. Сказка Андерсена. 29. Рядовой
в монастыре. 30. Кусок подводной лодки. 31. Самодельная водка. 32. Убежище зверя.
34. Пернатый вестник весны.
35. Настойка на фруктах, ягодах. 38. Мелкие капли влаги.
39. Гусеничная ткань. 40. Проходная рыба семейства лососей. 41. Маленький злак.

Отвечая на вопрос, почему он решил, что именно в Ростове должна
пройти его персональная выставка,
московский художник Алексей
Ваулин ответил: чем больше выставок будет проходить в регионах,
тем лучше, так как при этом идет
обмен информацией и энергетикой.
Алексей Ваулин в Ростове не
впервые: его работы принимали
участие в Первой биеннале южнороссийского искусства (2010).
Концепция выставки задумана
лет пять назад, признался художник, и заключается в следующем:
«Мы всегда пу тешествуем по
своим эмоциям». Потому зовет
Алексей зрителей в путешествие
по эмоциям, которые выражены в
его картинах. Временной промежуток, в котором они написаны,
– 2004–2017 годы.
Серафим Земелев, профессор,
декан факультета дизайна ЮРГИ,
предложил зрителям на открытии
выставки «погулять» не просто
по картинам, но и внутри них, поскольку заключенная в полотнах
информация считывается не сразу.
Татьяна Неклюдова, кандидат
искусствоведения, завкафедрой
рисунка Академии архитектуры
и искусств ЮФУ, сожалела, что
выставок абстрактного искусства
проходит в Ростове крайне мало.
Это искусство отрицает всяческие
объяснения, поскольку передает
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Алексей Ваулин

состояние человека. Картины на
выставке и отражают этапы взросления художника.
Татьяна Бердник, завкафедрой
дизайна ДГТУ, профессор, довольна, что познакомилась с Алексеем,
и не исключила появление совместных проектов. Эта экспозиция
близка к той, что проходила весной
в этих же залах и была посвящена
150‑летию Василия Кандинского.
Полотна Ваулина не повествовательны, но весьма содержательны
эмоционально, считает Татьяна
Бердник, и в каждом из них прочитывается содержания больше, чем в
картинах, выполненных в реалистической манере. Эти картины декоративны и могли бы стать украшением
любого интерьера, поскольку они
наполнены любовью и смыслом.
По словам Игоря Введенского,
кандидата психологических наук,
эта выставка заставляет задуматься, что такое абстрактное искусство
вообще и какое место оно занимает
среди других видов искусства сегодня, в корне изменив представление
о них и отражая наше время с его
множественными реальностями.
В каждой представленной картине
прослеживается не только сюжет и
персонаж, но и философская идея.
Сам Алексей утверждает, что он
занимается нормальным классическим фигуративным искусством –
только на основе русского авангарда.
После окончания учебы он понял,
что тот язык, которым владеют его
учителя, неадекватно отражает время, и отправился на поиски своего
языка – и до сих пор не останавливается. Для Алексея важен контакт
со зрителем, духовное сотворчество
с ним. Его работы дают импульс
подумать о том, что есть и другие
миры, – а это наши чувства и эмоции.
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