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Александр Липкович

Целые экосистемы  
превращаются  
в театры  
боевых действий
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Андрей Михеев

Мы будем комплектовать 
команды до тех пор,  
пока не соберем достаточно 
сильные составы

   ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ    ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Игорь 
Бураков
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Кредиты стали 
доступнее,  

и теперь  
не заемщики  

стоят в очереди,  
а уже те,  

кто выдает  
эти кредиты

ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСКА 
нА  2-е  ПОлугОДИе  2019  гОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53
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подписной индексстоимость подписки  
на 1 месяц, руб.
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Повелители «водных дорог»

Бизнес с восточным акцентом

  ПРАЗДНИК

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Шесть сотрудников водной 
отрасли Дона получат на-
грады к профессиональ-

ному празднику: им будет при-
своено звание «Лучший работник 
транспорта Дона».

День работников морского и реч-
ного флота отмечается ежегодно 
в первое воскресенье июля. Этот 
день является праздничным для 
всех моряков и речников пассажир-
ского и торгового флотов, порто-
виков, судоремонтников и многих 
других специалистов, благодаря 
которым обеспечивается деятель-
ность морских и речных путей.

– За значительный вклад в обес-
печение стабильного функцио-
нирования транспортного ком-

  ПАРТНЕРСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На этой неделе дали старт работе 
очередного Российско-китайского 
молодежного бизнес-инкубатора.

Напомним, этот проект воплоща-
ют в жизнь с 2016 года. Суть его в 
том, чтобы всячески содействовать 
партнерству начинающих бизнес-
менов двух стран, выводить оте-
чественные проекты на китайский 
рынок и привлекать инвестиции из 
этой восточной страны в Россию. 
Проект – детище трех организаций: 
федерального Агентства по делам 
молодежи, Российского союза мо-
лодежи и Всекитайской федерации 
молодежи. И Ростовская область 
– среди немногих регионов-участ-
ников.

На днях дали старт первой «вол-
не» проекта.

«Керамическая столица»
– Дело в том, что ежегодно опре-

деляется город или провинция Ки-
тая, куда едет делегация из нашего 
региона, – рассказал «Молоту» ру-
ководитель пресс-службы Донско-
го союза молодежи Егор Сергеев. 
– К примеру, в прошлом году дон-
ские предприниматели посещали 
Шэньчжэнь, а сейчас выбран город 
Таншань на востоке страны, в про-
винции Хэбэй.

Кстати, Таншань в Китае на-
зывают «колыбелью китайской 
промышленности новой эпохи», 
а также городом, возродившимся, 
как птица феникс, после разруши-
тельного землетрясения 1976 года. 
В частности, как сообщает сайт 
«Международное радио Китая», 
именно в Таншане построили и 

плекса Ростовской области шесть 
сотрудников водной отрасли Дона 
получат награды к профессио-
нальному празднику – им будет 
присвоено звание «Лучший ра-
ботник транспорта Дона», – сооб-
щил 3 июля первый заместитель 
министра транспорта Ростовской 
области Василий Гойда.

Соответствующее постановле-
ние было принято в среду на засе-
дании областного правительства.

Ростовская область – порт пяти 
морей. Главные водные транспорт-
ные артерии – река Дон и Азовское 

запустили первую в Поднебесной 
шахту, где уголь начали добывать 
не вручную, а с помощью техни-
ческих средств, в нем же открыли 
первый автоматизированный це-
ментный завод. Город известен и 
тем, что тут производят железнодо-
рожные составы. Наконец, Таншань 
– это еще и «северная керамическая 
столица Китая». Здесь выпускают 
множество промышленной, меди-
цинской, санитарной и бытовой 
продукции из керамики, а также 
изысканную фарфоровую посуду. 
В этой отрасли сегодня работают 
больше 100 тысяч жителей.

В поисках  
новых бизнес-идей

В донской делегации 11 предпри-
нимателей. По 10 июля они будут 

море, а также крупнейшие донские 
порты (Ростов-на-Дону, Таганрог 
и Азов) – обеспечивают выход в 
Средиземноморский, Черномор-
ский, Балтийский и Каспийский 
бассейны.

Три международных морских 
порта (Ростовский, Азовский и 
Таганрогский) работают в режиме 
круглогодичной навигации, а два 
речных порта (Волгодонской и 
Усть-Донецкий) открыты в нави-
гационный период. Как отметил 
Василий Гойда, по итогам работы 
морских портов Ростовской обла-
сти объем перевозок с учетом тран-
зитных грузов в 2018 году составил 
40,4 млн т, что на 26,6% больше 
аналогичного периода 2017 года 
(31,9 млн т).

Основу номенклатуры перераба-
тываемых портами области грузов 
составляют зерновые, уголь, сера, 
мазут, дизельное топливо, метал-
лолом, контейнеры, руда, лесомате-

учиться основным тонкостям веде-
ния бизнеса с партнерами из Китай-
ской Народной Республики, побы-
вают в крупнейших компаниях и на 
основных производствах Таншаня, 
познакомятся с инвесторами.

– Уверен, что бизнес-инкубатор 
поможет изучить перспективы 
развития и наращивания произ-
водственных мощностей нашего 
предприятия. Хотелось бы оценить 
и рынок сбыта нашей продукции в 
Китае. А общение с коллегами еще 
и наверняка выявит наши недочеты, 
даст новые идеи для развития биз-
неса, – поделился один из донских 
делегатов, инженер шахтинского 
предприятия «Рободинамика» 
Игорь Тарара.

А руководитель делегации Ека-
терина Голованова убеждена, что у 

риалы, минерально-строительные 
грузы, химические удобрения и 
металлы.

Безусловно, морской и речной 
транспорт – неотъемлемая часть 
экономической жизни донского 
региона. За каждым километром 
водного пути – труд тех, кто на 
воде и на берегу обеспечивает без-
опасные транспортные перевозки. 
Растут новые высокомеханизиро-
ванные причалы, портовые скла-
ды, реконструируются и строятся 
гидротехнические сооружения. 
Профильные учебные заведения 
воспитывают новое поколение 
водников.

донского региона и города Таншань 
есть вполне реальные перспективы 
сотрудничества. Во время поезд-
ки донские бизнесмены побывают 
еще и в стартап-пространствах и 
в бизнес-инкубаторе КНР. Также 
они посетят Таншанский универ-
ситет, встретятся с активистами 
молодежных предпринимательских 
сообществ. Обещан и полезный до-
суг, экскурсии в музеи, знакомство с 
местной культурой и историей. Что 
немаловажно: участие в проекте – 
бесплатное.

А уже в середине июля придет 
черед донской столицы: Ростов 
примет делегацию молодых пред-
принимателей из Таншаня.

О том, чем сейчас пытаются 
заманивать россиян в Поднебесную, 
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288
пар зарегистрируют  

свои отношения  
в преддверии Дня семьи, 
любви и верности 8 июля

80 
тысяч жителей  

и гостей Ростовской  
области посетили  

форум «Армия-2019»

9700
звонков  

поступило на телефоны  
горячей линии по вопросам 

перехода на цифровое  
телевещание в 2019 году

1534
обращения  

приняла онлайн-приемная  
губернатора Ростовской  

области с декабря 
2014 года

Около

2000 
комбайнов и тракторов 
производства компании 

«Ростсельмаш» приобрели 
при поддержке бюджета 

донские аграрии за 10 лет

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

7 июля в стране отмечают День работников морского и речного флота. 
С профессиональным праздником их поздравляют губернатор Василий 
Голубев и председатель Законодательного Собрания Ростовской  
области Александр Ищенко.

«Морской и речной транспорт – неотъемлемая часть экономической 
жизни донского региона. На территории Ростовской области расположе-
ны два речных и три международных морских порта. Каждый день через 
них отправляются грузы в страны Европы, Ближнего Востока и Африки.
Отдельные слова благодарности адресуем коллективам профильных 
учебных заведений и ветеранам отрасли, которые хранят и передают 
молодежи флотские традиции, знания, практические навыки», –  
говорится в поздравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

8 июля в стране отмечают День семьи, любви и верности.  
С праздником всех жителей Ростовской области поздравляют  
губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного  
Собрания региона Александр Ищенко.

«На Дону традиции семейной жизни складывались сотни лет. Многие  
из них бережно передаются из поколения в поколение и живы до сих 
пор. Успех каждого человека зависит от надежной поддержки в семье. 
Согласие в доме – непременное условие для гармоничного развития 
личности, для комфортной жизни старшего поколения и перспектив для 
подрастающих ребят. Пусть ваши сердца радуются, а души согреваются 
счастливыми улыбками близких людей!» – говорится в поздравлении.

цифра

25 тысяч человек  
трудятся сегодня в водной  
отрасли Дона

факт

800 км составляет общая  
протяженность внутренних 
водных путей в границах  
Ростовской области.

   Молодежный бизнес-инкубатор начал работу в китайском городе Таншань
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Контроль сверху донизу
Во вторник в Москве прошло 

заседание Совета при Президен-
те России по стратегическому 
развитию и нацпроектам, в кото-
ром принял участие губернатор 
Василий Голубев.

По словам главы донского ре-
гиона, управление проектной дея-
тельности при губернаторе обла-
сти с апреля выполняет функции 
регионального проектного офиса, в 
органах исполнительной власти Рос-
товской области также действуют 
ведомственные проектные офисы 
и группы, а в каждом муниципали-
тете ответственность за выполнение 
мероприятий нацпроектов несет 
лично глава.

– Такая каскадная система призва-
на обеспечить сверху донизу безус-
ловное исполнение национальных 
целей развития страны, – пояснил 
Василий Голубев.

Страда в июльский зной
В Ростовской области продол-

жается хлебоуборочная кампания.
Хозяйствами региона убрано 

более 1 млн га, или почти 32% от 
общих уборочных площадей. Ва-
ловой сбор уже составил 3,6 млн т 
при средней урожайности почти 
33,7 ц/га.

По данным донского минсель-
хозпрода, лидируют по площади 
убранных ранних зерновых аграрии 
Зимовниковского, Песчанокопского 
и Сальского районов. Донской ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Константин Рачаловский 
отметил, что, хотя сухая жаркая 
погода отразилась на созревании 
хлебов, средняя урожайность пока 
на 1 ц/га превышает прошлогодний 
показатель.

Новый главный  
по транспорту

Заместителем главы админи-
страции Ростова по транспорту и 
дорожному хозяйству стал 38‑лет-
ний Константин Солонский.

С 2016-го по 2017 год он занимал 
должность заместителя главы адми-
нистрации Новочеркасска.

Напомним, в конце ноября прош-
лого года замглавы Ростова по 
транспорту и дорожному хозяйству 
Евгений Лебедев покинул свой пост. 
Он объяснял отсутствие автобусов 
после неудачной «транспортной 
реформы» не тем, что их нет, а тем, 
что пассажиры «ждут их не на тех 
остановках».

Скучно не будет
Координатором ростовско-

го отделения ЛДПР назначен 
32‑летний Петр Пятибратов.

Пятибратова на конференции 
представил новый руководитель 
ростовского отделения, глава ко-
митета Госдумы по физической 
культуре, спорту и туризму Ми-
хаил Дегтярев.

– Моя основная задача на новой 
должности – повышение пуб-
личной активности, организация 
большого количества митингов. Я 
планирую реагировать на любые 
всеобъемлющие события, касаю-
щиеся простых людей, – пообещал 
Пятибратов.

Малому бизнесу снизят налоговую нагрузку
  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Настала пора снижать налоги 
для малого и среднего бизнеса, 
уверены в донском парламен-
те. Это одна из новых идей, ко-
торая должна принести макси-
мальный эффект для предпри-
нимателей, полагает председа-
тель комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской обла-
сти по экономической политике 
Игорь Бураков.

Бизнесмены перестали вы-
страиваться в очереди в банках 
за кредитами, констатировали 
на заседании круглого стола 
«Поиск эффективных механиз-
мов финансирования субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства», прошедшем в донском 
парламенте. В дискуссии участ-
вовали депутаты Заксобрания, 
представители общественных 
объединений, некоммерческих 
организаций, банков.

– Если мы посмотрим на пер-
вую половину текущего года, 
то объем кредитов в экономике 
растет темпами, превышающи-
ми экономический рост. И это 
признак того, что кредиты стали 
доступнее, и теперь не заемщи-
ки стоят в очереди, а уже те, кто 
выдает эти кредиты, – сообщил 
Игорь Бураков.

Сейчас малый и средний биз-
нес вправе рассчитывать на 
господдержку, при этом им вы-
дают не субсидии, а льготные 
кредиты, которые необходимо 
вернуть с процентами. Экспер-
ты уверены, что госструктуры, 
которые занимаются выдачей 
льготных кредитов, должны ори-
ентироваться на те предприятия, 
которым сложно получить кре-
дит в банке.

– Инфраструктура государ-
ственной поддержки предприни-
мательства не должна подменять 
собой коммерческие финансо-
во-кредитные организации. Она 
должна быть нацелена на тех 
клиентов, которые не могут брать 
кредиты в банках. Например, это 

те небольшие предприятия, кото-
рым трудно или дорого получать 
банковский кредит и проще взять 
заем в государственной микрофи-
нансовой организации, – подчерк-
нул Игорь Бураков.

Сейчас головным институтом 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства является 
Ростовское региональное агент-
ство поддержки предпринима-
тельства (РРАПП). Необходимые 
средства выдают и в Гаран-
тийном фонде, Региональной 
лизинговой компании, Центре 
поддержки экспорта.

По словам директора РРАПП 
Яны Куриновой, с 1 июля РРАПП 
запускает линейку новых финан-
совых продуктов. Увеличивается 
размер максимального займа – с 
3 млн до 5 млн рублей, макси-
мальная ставка снижается до 7,5% 
годовых. Сейчас 54% получате-
лей займов в РРАПП работают 
в сфере сельхозпроизводства. 
Агентство планирует расши-
рение работы с начинающими 
предпринимателями, сейчас сре-
ди заемщиков их всего около 7%.

– Микрофинансовые орга-
низации и Гарантийный фонд 
должны в большей степени фо-
кусироваться на определенных 
нишевых продуктах, которые 
не предоставляются банками. 
Может быть, ставку займов для 
предпринимателей, работающих 
на территориях опережающе-
го социально-экономического 
развития, стоит еще больше 
снизить – с нынешних 3,75% 
годовых до нуля, как это делает 
федеральный фонд поддержки 
моногородов, – предположил 
Игорь Бураков.

Еще одна идея: с появлением 
профицита в бюджетах пред-
метно посмотреть на снижение 
налогов для малого и среднего 
бизнеса.

– От разговоров с федераль-
ным минэкономики, которые 
идут уже примерно год, нужно 
переходить к расчетам эффекта. 
Это самый выгодный способ 
финансирования малого бизнеса. 
Предприятия лучше знают, куда 
им направить деньги, – подчерк-
нул Игорь Бураков.

Хуторяне пожарят яичницу
  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области завершает-
ся строительство двух новых газо-
проводов. Об этом стало известно 
в ходе рабочей встречи предсе-
дателя правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и донского гу-
бернатора Василия Голубева.  
А это значит, что хуторяне уже мо-
гут готовиться жарить на «голубом 
топливе» любимое блюдо.

Компания завершает соору-
жение двух межпоселковых га-

зопроводов, которые создадут 
условия для газификации ху-
торов Арбузова, Московского, 
Степного и Типчакового Марты-
новского района, а также хутора 
Кудинова, станиц Андреевской 
и Эркетиновской Дубовского 
района.

Напомним, что пуск газа в 
поселках и хуторах – это всегда 
праздник, на котором принято 
соблюдать традицию – готовить 
на природном газе «первую 
яичницу».

Также ожидается, что уже в 
этом году начнется строитель-
ство газопровода-отвода и га-
зораспределительной станции 

(ГРС) «Садки», семи межпосел-
ковых газопроводов в Боковском, 
Дубовском, Зимовниковском, 
Красносулинском и Шолохов-
ском районах.

Известно, что в плане газифи-
кации региона предусмотрено 
финансирование проектно-изы-
скательских работ для рекон-
струкции ГРС «Новошахтинск», 
«Сальск» и «Семикаракорск». 
Эти проекты позволят в будущем 
увеличить подачу газа и подклю-
чить новых потребителей.

Отдельно глава области об-
судил с Алексеем Миллером 
пилотный проект ускоренного 
развития рынка газомоторного 

топлива в регионе. Сейчас на 
Дону уже работают 11 автомо-
бильных газонаполнительных 
компрессорных станций Газпро-
ма (АГНКС). В этом году должны 
открыться еще семь.

факт

В 2002–2018 годах Газпром 
построил в Ростовской  
области 53 газопровода.  
В результате уровень  
газификации региона вырос 
с 67,7до 88,8% на 1 января 
2019 года (в среднем  
по России – 68,6%).

  ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В региональном центре выяв-
ления и поддержки одаренных 
детей «Ступени успеха» на углу 
Тургеневской и Семашко 1 июля 
открылась первая профильная 
смена «Наука».

В течение трех недель в цен-
тре будут проводиться очные 
интенсивные программы для 
одаренных старшеклассников 
по направлениям «Физика и 
математика».

– Участники смены – школь-

ники 7–11-х классов, отобран-
ные по прозрачным критериям 
на конкурсной основе с учетом 
достижений в олимпиадах, 
конкурсах и соревнованиях. 
Многие приглашены благода-
ря победам во Всероссийской 
олимпиаде школьников, минуя 
конкурсный отбор. Ребятам 
обеспечены круглосуточное 
проживание, питание, куль-
турная и досуговая программы, 
– рассказала министр общего и 
профессионального образова-
ния Ростовской области Лариса 
Балина.

Как рассказали «Молоту» в 
управлении информационной 
политики Правительства Рос-

товской области, центр «Сту-
пени успеха» создает равные 
условия для выявления ода-
ренных детей, проживающих в 
различных уголках Ростовской 
области. В эту профильную 
смену приглашены 46 детей из 
Таганрога, Шахт, Новошахтин-
ска, Сальска, Новочеркасска 
и других городов и районов 
области.

С участниками будут рабо-
тать преподаватели, имеющие 
успешный опыт работы с ода-
ренными детьми. В программе 
– теоретические и практиче-
ские занятия по физике и мате-
матике, а также мастер-классы. 
Кроме того, школьники совер-

По ступеням к успеху
шат познавательные экскурсии 
по Ростовской области, поуча-
ствуют в тренингах по командо-
образованию, смогут поплавать 
в бассейне и примут участие 
в спортивных соревнованиях. 
Также ребята получат дополни-
тельные знания в сфере право-
вой и финансовой грамотности.

Как отметила Лариса Бали-
на, центр «Ступени успеха» 
оснащен современным интер-
активным оборудованием, в 
том числе мультимедийными 
комплексами, цифровыми ла-
бораториями, 3D-принтерами.

С 21 июля в центре откроются 
следующие смены по направле-
ниям «Искусство» и «Спорт».

Реалии сельской медицины
Почти 6,9 млн рублей, выделенных Ростовской области по нацпроекту «Здраво-
охранение», направлено на приобретение модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов. Распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев. Лечебные учреждения будут расположены в Егорлыкском, Зимовников-
ском, Кашарском, Орловском, Азовском и Тарасовском районах. В Тарасовском – 
три новых здания, в остальных районах – по одному. Все они должны начать  
работу до конца года.
Как подчеркнул Василий Голубев, сегодня Ростовская область – лидер в стране 
по количеству фельдшерско-акушерских пунктов. На Дону работают 1031 ФАП  
и 181 врачебная амбулатория.



  Скоро в борьбу со стихией вступят дроны: для более 
эффективной работы минприроды закупает четыре 
квадрокоптера, оснащенных фото- и видеокамерами

  Открытие смены в лагере Ростовской области
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  БЕЗОПАСНОСТЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Для пресечения нарушений 
требований пожарной без-
опасности в Ростовской об-
ласти будут задействованы 
четыре квадрокоптера.

Культура поведения –  
превыше всего

Пожарная безопасность 
является сферой деятель-
ности, в основу которой 
положена концепция объ-
единения усилий всех вет-
вей власти, институтов 
гражданского общества 
и широких слоев насе -
ления, – в этом убежден 
председатель комитета 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области 
по делам военнослужащих, 
ветеранов военной службы, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Григорий Фоменко.

– Это комплексная за-
дача, она включает в себя 
не только необходимость 
повышения оперативно-
сти и качества работы по-
жарных. Еще более важно, 
начиная уже со школьного 
возраста, воспитывать в 
людях культуру поведения, 
исключающую пожары, – 
подчеркнул парламентарий 
на брифинге перед засе-
данием круглого стола по 
готовности органов управ-
ления и сил Единой госу-

  КАНИКУЛЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В летних лагерях, откры-
тых Российским военно-
историческим обществом 
(РВИО) в Республике Крым 
и Ростовской области, со-
стоялось торжественное 
открытие очередной сме-
ны. Лагеря, получившие 
название «Страна Героев», 
приняли 560 ребят из раз-
ных уголков России.

По словам директора 
Агентства развития внут-
реннего туризма, первая 
смена «Страны Героев» 
стартовала 1 июня, и с нача-
ла лета в лагерях отдохнули 
школьники из 25 регионов 
России. Судя по отзывам, ко-
торые оставили участники 
двух первых смен, недели, 
проведенные в этих лагерях, 
стали для них интересным 
периодом в жизни.

дарственной системы пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к 
летнему пожароопасному 
периоду 2019 года на терри-
тории Ростовской области.

Проблемы 
пожароопасного 
сезона

Выступивший перед де-
путатами первый замести-
тель министра природных 
ресурсов и экологии Рос-
товской области Александр 
Палатный отметил, что 
совсем скоро в борьбу со 
стихией вступят дроны: 
для более эффективной ра-
боты минприроды закупа-
ет четыре квадрокоптера, 
оснащенных фото- и ви-
деокамерами. Он отметил, 
что в текущем году лесных 
пожаров на территории 
Ростовской области не за-
регистрировано.

В основе программы лаге-
рей «Страна Героев» лежит 
проектный подход: каждый 
отряд в течение смены соз-
дает собственный патрио-
тический проект – готовит 
действующую игровую мо-
дель военной базы, орга-
низует работу экспозиции 
Победы, создает карауль-
ную службу обелиска Ге-
роям, снимает кинофильм 
о Победе.

Все дети, ставшие участ-
никами «Страны Героев», 
прослушают курс лекций 
по истории своей страны 
«Россия – это мы», а также 
получат основы военных 
и спортивных дисциплин 
под руководством опытных 
инструкторов.

До 2024 года патриотиче-
ские лагеря РВИО «Страна 
Героев» планируется от-
крыть в 25 регионах России. 
Эти лагеря бесплатны для 
школьников – программа 
реализуется в рамках нац-
проекта «Культура».

Однако серьезными проб-
лемами пожароопасного 
сезона являются выжига-
ние сухой растительности 
и ландшафтные пожары 
на землях, прилегающих 
к лесному фонду, считает 
Григорий Фоменко. Для 
обеспечения устойчивой 
пожарной безопасности на 
территории Ростовской об-
ласти необходимо еще более 
плотно объединить усилия, 
сформировать единый ра-
ботающий механизм из всех 
структур, задействованных в 
предупреждении и тушении 
природных пожаров, сделав 
главный акцент на профи-
лактических мероприятиях 
по охране лесов от пожаров.

По итогам заседания 
круглого стола руководите-
лям органов местного само-
управления рекомендовано 
продолжать разъяснитель-
ную работу по соблюдению 

  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Законодательном Собра-
нии Ростовской области 
прошел круглый стол, ор-
ганизованный комитетом 
по социальной политике. 
Темой дискуссии стала воз-
можность создания на Дону 
комплексного центра реаби-
литации и абилитации де-
тей-инвалидов. Модерато-
ром круглого стола стал де-
путат, первый заместитель 
председателя Заксобрания 
области – председатель ко-
митета по социальной поли-
тике Сергей Михалев.

Идея организации такого 
центра прозвучала на фо-
руме «Особенное детство», 
прошедшем в этом году в 
донской столице. В Ростов-
ской области 219 организа-
ций занимаются реабилита-
цией детей-инвалидов. Ка-

залось бы, достаточно, но в 
Законодательное Собрание, 
сообщил Сергей Михалев 
«Молоту» перед началом 
дискуссии, обратилась груп-
па депутатов Государствен-
ной Думы РФ и представите-
ли некоторых общественных 
организаций, которые указа-
ли донским депутатам на тот 
факт, что среди учреждений 
и организаций нет тех, кто 
занимается комплексной 
реабилитацией инвалидов 
старше 18 лет.

Где строить?
Предварительные обсуж-

дения выявили разные мне-
ния насчет того, нужен ли 
такой центр, и если нужен, 
то где и какими должны 
стать его составляющие. 
Уже поступило несколько 
предложений на этот счет, 
которые и стали предметом 
обсуждения за круглым 
столом.

– Федеральное министер-
ство труда и социального 

развития ответило нам, что 
финансировать строитель-
ство оно не может, – уточнил 
председатель комитета. – 
Федеральный бюджет смо-
жет профинансировать лишь 
приобретение оборудования 
для такого центра.

По словам министра труда 
и социального развития Рос-
товской области Елены Ели-
сеевой, в регионе существу-
ют четыре центра для реаби-
литации детей-инвалидов. 
Центр для детей-инвалидов 
и инвалидов старше 18 лет 
необходим: в министерстве 
даже просчитали, что он 
должен быть на 120 мест, 
причем речь идет о местах 
как стационарных, так и 
полустационарных. Он дол-
жен располагаться в доступ-
ном месте, но министерство 
против размещения центра 
в Октябрьском районе обла-
сти, на чем настаивали его 
представители, приехавшие 
на заседание круглого стола. 
Рядом, в Шахтах, уже нахо-

Дроны спешат на помощь

В «Стране Героев»

Тема детей-инвалидов – на особом контроле

цифра

13 лесных 
пожаров произошло 
Ростовской области  
в прошлом году

89 гектаров –  
общая площадь, прой-
денная огнем на терри-
тории лесного фонда 
области в 2018 году

71,32 
гектара – общая  
площадь девяти ланд-
шафтных пожаров, 
ликвидированных в те-
кущем году на землях, 
сопредельных с лесным 
фондом

цифра
Более

350  
тысяч инвалидов  
проживают в Ростовской  
области сегодня.  
13 468 из них – дети

мер пожарной безопасности 
и действиям в случае воз-
никновения пожара. Поми-
мо этого необходимо соз-
давать мобильные группы 
патрулирования с привлече-
нием сотрудников полиции, 
муниципальных казачьих 
дружин для оперативного 
выявления фактов сжига-
ния сухой растительности 
и привлечения виновных 
к ответственности, уверен 
Григорий Фоменко.

дится и прекрасно работает 
реабилитационный центр 
«Добродея».

Более того, земля, на ко-
торой предполагается по-
явление центра, – муни-
ципальная, и разработку 
проекта район также хочет 
взять на себя. Но тут всту-
пают в силу правовые кол-
лизии: областной бюджет 
не сможет финансировать 
муниципальный проект.

Поступило и предложе-
ние от донского минздрава 
разместить центр на базе 
реабилитационного отде-
ления детской областной 
больницы, где достаточно 
для этого кадров. Однако 
все согласились, что места 
там маловато, для строи-
тельства в том числе.

Необходима 
комплексная система 
реабилитации

Татьяна Выгонская, на-
чальник отдела охраны 
здоровья женщин и детей 

министерства здравоохра-
нения области, обратила 
внимание всех на такую 
проблему, как необходи-
мость заниматься здоро-
вьем детей до трех лет с 
тем, чтобы те, кто находит-
ся в группе риска, повзрос-
лев, не пополнили ряды 
инвалидов. Более того, 
при каждом профилакти-
ческом осмотре в школах 
выявляются дети, которые 
пополняют эту группу, и 
им реабилитация тоже не-
обходима. И таких ребят в 
Ростовской области сегод-
ня насчитывается около 
90 тысяч.

Так, может быть, нужен 
не один центр, а система 
небольших центров на тер-
ритории области? И может 
быть, их стоит строить, 
используя такую форму 
сотрудничества бизнеса и 
власти, как государствен-
но-частное партнерство? 
Словом, первая дискуссия 
по поводу межмуниципаль-

ного центра для реабили-
тации детей-инвалидов и 
инвалидов старше 18 лет, 
скорее, обозначила пробле-
мы, существующие в этой 
сфере, чем пришла к опре-
деленным выводам.

– Работа над этим вопро-
сом будет продолжена, – 
пообещал Сергей Михалев. 
– Все прозвучавшие пред-
ложения будут собраны и 
обдуманы. И эта дискуссия, 
скорее всего, окажется не 
последней хотя бы потому, 
что система реабилитации 
инвалидов старше 18 лет 
области нужна.
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Теперь – с кондиционерами
На ростовские маршруты №№ 26, 94 и 96 вышли новые  
автобусы с кондиционерами. Пока это только часть прибыв-
ших машин: компания-перевозчик ожидает поставку еще 
более 50 таких автобусов. Таким образом, планируется пол-
ностью обновить автопарк на указанных маршрутах.
Предприятие решило приобрести машины Volgabus потому, 
что они хорошо функционируют в жару в отличие  
от изначально выпущенных на линию автобусов по этим 
маршрутам. ЛиАЗы, обслуживающие 94, 96 и 26-й маршру-
ты, не выдерживают жары, если включать кондиционеры  
в нужном режиме, поэтому во избежание технических  
неполадок компания была вынуждена временно  
отказаться от их работы в салонах.

Новая жизнь «старого фонда»
Этим летом в Ростове пройдет всероссийский фестиваль 
«Том Сойер Фест». Его участники при помощи спонсоров, 
реставраторов и обычных горожан восстанавливают ста-
ринные фасады и детали зданий. В качестве объекта ре-
ставрации в донской столице общественники выбрали 
дом на улице Обороны, 64. Согласно данным участников 
фестиваля, первым владельцем этого здания с 1870-го  
по 1909 год был московский купец, хозяин трех ростов-
ских доходных домов Исай Хацман – отец Ребекки, кото-
рая впоследствии вышла замуж и стала первой леди  
Израиля. Впрочем, о столь богатой истории дома стало 
известно уже после того, как его выбрали для реставра-
ции, уверяют общественники.



«СоцАксель»-на-Дону
6 июля в «Точке кипения» ДГТУ откроет свои двери акселератор социальных 
проектов «СоцАксель». Это интенсивная образовательная и проектная  
программа, направленная на ускоренное развитие социальных проектов  
некоммерческих организаций (НКО), социальных предпринимателей  
и социально активных жителей. Участие в ней бесплатное, только нуж-
но пройти регистрацию на сайте www.соцаксель.рф, где уже отметились 
50 участников. Работа акселератора продлится до 27 июля 2019 года.  
Очные занятия с онлайн-трансляцией будут проходить  
по субботам с 10:00 до 17:00: 6 и 13 июля – в «Точке кипения» ДГТУ  
(пл. Гагарина, 1); 20 и 27 июля – в коворкинге «РУБИН» (пр. Театральный, 85).
По данным Министерства юстиции РФ, в 2018 году в Ростовской  
области зарегистрировано 4491 НКО, но отчеты за 2017 год  
представили лишь 2735.

Место для новых домов
По решению губернатора Василия Голубева из резервно-
го фонда области выделены средства на снос и демонтаж 
отселенных аварийных многоквартирных домов в Таган-
роге и Новошахтинске. Почти 13,4 млн рублей из общей 
суммы предназначено Новошахтинску, Таганрогу выде-
лено 2,3 млн рублей.
Напомним, снос расселенных домов является одним  
из обязательных мероприятий федеральной программы 
по переселению из аварийного жилья. Исполнить работы 
по ликвидации строений должны органы местного само-
управления. На выделенные средства должны быть  
снесены и демонтированы семь домов, из них пять –  
в Новошахтинске, два – в Таганроге. 5
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Вконце прошлой неде-
ли в одном из самых 
крупных подземных 

переходов донской столи-
цы, на пересечении улицы 
Московской и проспекта 
Буденновского, демонтиро-
вали 17 стационарных тор-
говых павильонов, дав воз-
можность всем желающим 
любоваться уникальными 
мозаичными панно, которые 
сегодня являются одной из 
визитных карточек Ростова.

Решения вопроса 
добивались три года

Мозаиками Ростов при-
рос нежданно: в 1970 –
1980-х годах в городе про-
кладывали подземные га-
лереи, тогда и решено было 
их украсить. Тем более, 
полагали, что со време-
нем переходы могут стать 
продолжением метрополи-
тена, который появится в 
городе, а оттого настенный 
декор был бы вдвойне уме-
стен. Изготовление мозаик 
оказалось делом крайне 
кропотливым, требовало 

Второе рождение мозаики
тонкой работы. Основным 
материалом стала обычная 
чешская плитка. Ее вруч-
ную красили, обжигали, 
аккуратно вырезали и об-
тачивали пазлы нужного 
размера. Бились над кера-
микой семь мастеров, руко-
водил ими Юрий Лабинцев.

Первые подземные кар-
тины появились в галерее 
на углу Буденновского и 
Московской, последние – 
на пересечении Буденнов-
ского и Большой Садовой, 
проиллюстрировав жизнь 
советского человека, про-
изведения нашего земляка 
Михаила Шолохова, освое-
ние космоса, облик Ростова 
и области.

…Первым переломным 
моментом в судьбе моза-
ик в старейшем переходе 
Ростова стало то, что два 
года назад его признали 
объектом культурного на-
следия регионального зна-
чения. А вторым – встреча 
общественников с замести-
телем главы региона Иго-
рем Гуськовым в апреле 
этого года. По ее итогам 
замгубернатора дал пору-
чение городским властям 
в срок до 1 июля демонти-
ровать все павильоны, не 

позволявшие видеть два 
обширных панно. В итоге 
вечером 27 июня все рабо-
ты закончили.

– Такого разрешения си-
туации вокруг мозаик мы 
добивались три года, по-
этому безумно рады! – 
поделилась с «Молотом» 
Елена Хатламаджиян, один 
из учредителей обществен-
ного движения «Городской 
патруль». – Обращались в 
различные инстанции. Я не 
смогу точно сказать, сколь-
ко именно писем за это вре-
мя подготовили, – счет идет 
на стопки и папки.

На ура возможность по-
смотреть на мозаики и по-
казать их гостям восприня-
ли и ростовчане.

Судьба Петра I  
пока под вопросом

Часть субарендаторов, 
торговавших в демонти-
рованных ларьках, заняли 
свободные павильоны. Но 
так как на всех мест не хва-
тило, остальные приняли 
предложение переехать.

– Тем не менее часть 
продавцов не удалось рас-
селить. Мы предложили 
им павильоны в ближай-
шем переходе – на углу 

Буденновского и Большой 
Садовой. Но некоторые 
люди заявили, что хотят 
остаться именно в этой га-
лерее, и я могу их понять. 
Эти переходы не одинако-
вы, в них востребован раз-
ный ассортимент товаров. 
Да и стоимость аренды на 
Большой Садовой повыше, 
– рассказал руководитель 
компании-арендатора трех 
подземных галерей Степан 
Сагиров.

Между тем в соцсетях 

горожане пишут, что рас-
считывают на дальнейшее 
внимание к «мозаичной 
теме». В «Городском патру-
ле» признались, что наде-
ются, что в переходе на Бу-
денновском и Московской 
проведут ремонтно-рестав-
рационные работы. Также 
общественники намерены 
добиваться открытия те-
матического панно в под-
земной галерее на углу 
Буденновского и Большой 
Садовой, там изображен 

военный поход Петра I. 
А самая проблемная си-
туация – вокруг картин в 
переходе у проспекта Ки-
ровского.

– В этом переходе ларьки 
и полки вбиты в стены и не-
посредственно в мозаики. 
Мы боимся, что если на-
чать демонтаж, то уникаль-
ные картины, посвященные 
покорению космоса, можем 
потерять. Надо искать оп-
тимальное решение, – ска-
зала Елена Хатламаджиян.
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  Южнокитайский остров Хайнань сегодня превратился  
уже в международный туристический бренд

  Одна из мозаичных картин, которыми теперь можно любоваться,  
показывает панораму Ростова

  ОКНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Пока и российский в целом, 
и донской туристический 
рынок в частности «пере-
варивают» запрет на туры в 
Грузию, в другой точке мира 
готовы на многое, чтобы 
привлечь как можно боль-
ше путешественников из на-
шей страны. «Молот» решил 
разобраться, чем сейчас пы-
таются заманивать россиян 
в Поднебесную.

Термальные источники  
и «Остров обезьян»

Самый «раскрученный» 
в России китайский курорт 
– безусловно, Хайнань. Это 
провинция на самом юге 
страны, включающая доста-
точно крупный тропический 
остров с одноименным на-
званием и несколько малых 
островков – Цичжоу, Дачжо-
удао, Симаочжоу и другие. 
Хайнань «за глаза» давно 
уже именуют «китайскими, 
или восточными, Гавайа-
ми», и немалое сходство 
действительно есть. Остров 
предлагает полюбившиеся 

Вперед, на восточные Гавайи!
и привычные для многих 
россиян морские курорты, 
может похвастаться мягким 
комфортным климатом, 
там круглый год лето, а от 
пляжей невозможно ото-
рвать глаз: пальмы окружает 
белоснежный или блед-
но-бежевый песок, кото-
рый лижет иссиня-голубая 
вода... Еще одно богатство 
– тамошние термальные 
источники. Впрочем, даже 
если море и природа под-
наскучат, туристу там есть 
чем заняться: это и вовсю 
развивающаяся на острове 
индустрия традиционной 
китайской медицины, и все-
возможные достопримеча-
тельности – Центр буддизма 
Наньшань, Феникс – искус-
ственный остров, на кото-
ром выстроили гигантские 
и необычайно эффектные 
небоскребы; музей Хайна-
ня; сафари-парк Дуньшань, 
ботанический сад, запо-
ведник «Остров обезьян» 
и многое другое. В итоге 
один из главных курортов 
острова, город Санья, сейчас 
среди наиболее привлека-
тельных направлений в Ки-
тае для путешественников 
из России.

Консервированный 
борщ

Вообще же, по данным 
управления туризма, куль-
туры, радио, ТВ и спор-
та города Санья, которые 
приводит информагентство 
«Синьхуа», в 2018 году в Ки-
тае побывало около 1,9 млн 
российских туристов, из 
которых только в Санья – 
204 тысячи человек. Как 
сообщил представитель ад-
министрации Санья Тун Да-
очи, местная туриндустрия 
готова откликнуться на 
любые запросы россиян, в 
городе работают 254 отеля, 
из которых 61 – пятизвез-
дочный. Однако тем, что 

есть, в Поднебесной решили 
не ограничиваться, решив 
предусмотреть множество 
нюансов. В итоге в Санья 
появились дорожные знаки 
и указатели отелей, баров, 
ресторанов и магазинов, на-
писанные по-русски. Мало 
того, в этом городе персонал 
гостиниц и водителей такси 
обучают русскому. Также в 
Санья начали выпускать су-
венирную и турпродукцию, 
ориентированную на наших 
соотечественников.

А в курортном районе 
Дадунхай, расположенном 
вблизи Санья, пошли еще 

дальше: тут уже есть не-
сколько ресторанов, пляж-
ных баров и чайных, где 
подают блюда русской кух-
ни. Но и это не все. Как 
информирует «Синьхуа», 
в супермаркеты Дадунхая 
целенаправленно завозят 
квас, консервированный 
борщ, колбасу и другие 
продукты для российских 
туристов. Как пояснил Тун 
Даочи, для того чтобы при-
влечь больше наших сооте-
чественников, планируется 
открыть прямые авиарейсы 
в Санкт-Петербург, Сургут 
и Якутск. А если авиапере-
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возчики будут работать в 
убыток, местные власти го-
товы три года поддерживать 
их финансово.

По чайному пути
Развивается турсотруд-

ничество в рамках «тре-
угольника» – между Кита-
ем, Россией и Монголией. 
Представители этих стран в 
2016-м дали жизнь проекту 
«Великий чайный путь», он 
– напоминание о маршруте 
протяженностью 13 тыс. км 
между китайской провин-
цией Фуцзянь и российским 
Санкт-Петербургом.

факт

За 5 месяцев этого года 
уже 1,05  млн россиян 
побывали в Китае, это 
на 15,8% больше, чем за 
такой же период годом 
ранее. За это время Рос-
сию, по данным информ-
агентства «Синьхуа», по-
сетили 720  тысяч жите-
лей Поднебесной, таким 
образом, поток вырос 
на 16,2%.



  Сейчас спортсмены ведут интенсивную подготовку  
к предстоящим соревнованиям

Все учатся в первую смену
На заседании Правительства Ростовской области подведены 
итоги изучения деятельности органов местного самоуправления 
Шолоховского района. Согласно полученным данным, качество 
управления бюджетным процессом в нем признано высоким. 
Среднемесячная заработная плата за I квартал 2019 года составила 
23,3 тысячи рублей. Ученики школ учатся в первую смену, 
очереди в детские сады отсутствуют, но уровень газификации 
ниже среднеобластного. Правительство сформировало перечень 
рекомендаций и поручений, которые предстоит выполнить  
органам местного самоуправления Шолоховского района.

Маленьким песцам заменили маму

Я ОЧЕВИДЕЦ
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1. Волгодонск
В честь 65-летия атомной энергетики в информационном центре  
РоАЭС проведена экскурсия для детей из пришкольных лагерей,  
оказавшаяся самой многочисленной за последнее время.

2. Миллерово
На площадке «Газпром – детям» прошли соревнования  
по баскетболу среди мужчин, первое место в которых заня-
ла команда «Миллерово», второе – «Зенитно-ракетный полк», 
третье – «Кашары».

3. Ростов-на-Дону
Депутаты городской думы проверили условия отдыха ростов-
ских школьников в детских оздоровительных лагерях.

4. Семикаракорск
В микрорайоне Молчаново идет капремонт Дома культуры. 
Здесь уже появился новый водопровод, проходит ремонт 
крыши.

5. Аксайский район
На южном подъезде к Аксаю уста-
новили самый большой в Рос-
товской области флагшток для 
флага РФ.

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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6. Боковский район
В районном центре прошел  
Малый Грушинский фестиваль 
авторской (бардовской) песни.

7. Веселовский район
Юбилейный, 400-й сертифи-

кат на региональный мате-
ринский капитал вручен 

Ольге Аладьиной, мно-
годетной матери.

8. Кагальницкий район
В 3,5 км от станицы Ка-

гальницкой на берегу 
реки пройдет международный 
фестиваль славянских культур 
«Купаловское лето на Дону».

9. Мартыновский район
В хуторе Пробуждение и слободе Большая Мартыновка про-

ходят матчи первенства района по футболу.

          10. Милютинский район
В детской библиотеке район-
ного центра в преддверии Дня 
славянских культур ребят по-
знакомили с традициями и 
обычаями праздника Ивана 
Купалы.

11. Мясниковский район
В ходе уборки в районе отме-

чена самая высокая урожайность – 
46,8 ц/га.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

  ЗНАЙ НАШИХ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

С 15-го по 21 июля  
в Раменском состоится фи-
нал IХ летней Спартакиады 
учащихся России 2019 года  
по бадминтону. Соревно-
вания проводятся среди 
юношей и девушек 2003–
2006 годов рождения.

На финал в Московскую 
область съедутся спортсме-
ны со всей России, всего 
ожидается около 240 участ-

ников. Сборная команда 
Ростовской области по бад-
минтону состоит из восьми 
человек: четыре девушки 
представляют Ростов-на-
Дону и Таганрог, четверо 
юношей – Красный Сулин. 
Защищать честь донского 
края отправятся 14-летние 
Максим Величко и Алек-
сандр Большенко, 15-лет-
ний Лексо Фомин и 16-лет-
ний Никита Кривко.

Почему на Спартакиаду 
отправятся представите-
ли сильного пола только 
из небольшого Красного 
Сулина? Ведь секции бад-

минтонистов есть в Рос-
тове, Таганроге, Гуково, 
Каменском и Тацинском 
районе и в других терри-
ториях. Тренер по бадмин-
тону спортивной школы 
«Ника» Наталья Хаустова 
считает, что ее воспитан-
ники очень выросли в по-
следнее время, одержали 
множество побед на уровне 
области, постоянно шли-
фуют свое мастерство. И 
в этом, несомненно, есть 
заслуга тренера.

Сейчас команда ведет 
интенсивную подготовку 
к предстоящим соревно-
ваниям. Спортсмены при-
нимают участие в трени-
ровочных мероприятиях, 
где проходят физическую, 
техническую, тактическую 
подготовку, проводят тре-
нировочные игры.

– У Фомина – первый 
взрослый разряд, у осталь-
ных ребят – второй, – рас-
сказывает Наталья Хаусто-
ва. – А на соревнованиях 
им, возможно, придется 
участвовать в поединках 
с кандидатами в мастера 
спорта и даже с мастерами. 
Будет трудно. Тем не менее 
парни настроены серьезно, 
ориентируются на достой-
ное выступление.

Остается пожелать на-
шим землякам победы.

Бадминтонисты из Красного Сулина  
защитят честь донского края
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В столовую ФГКУ «ССБО»  
в г. Ростове-на-Дону

ТРЕБУЮТСЯ  
ПОВАРА  

И КУХОННЫЕ  
РАБОЧИЕ

Полный социальный пакет 
Обращаться по телефонам: 
8-928-212-88-34, 249-55-48

Подробная информация на сайте www.vdvniiam.ru в разделе 
«О компании» – «Публичная информация» – «Продажи»

Тел. 8 (8639)29-29-29, доб. 51-95 реклама

АО «ВНИИАМ» проводит сбор предложений 
о цене покупки 11 (одиннадцати)  

нежилых помещений (единым лотом)

  ФОТОФАКТ

В Ростовском зоопарке произошло очередное пополнение сразу в нескольких семей-
ствах. «Молот» выяснил, как мамы справляются с потомством и кому из них потребова-
лась помощь зоологов.
Малыши родились у гривистых баранов, ланей и песцов. Сразу две девочки появились на 
свет в семействе гривистых баранов. Как стало известно «Молоту», для них это не пер-
вый опыт, так как в прошлом году они уже становились родителями, поэтому с воспита-
нием и кормлением нынешнего потомства проблем не возникло. Малышки чувствуют 
себя замечательно.
А вот у самки песца, у которой впервые родилось сразу пять малышей, возникли слож-
ности. К сожалению, она отказалась от детворы, однако на их здоровье это не сказалось 
благодаря зоологам. Подобное поведение характерно для этого вида животных.
– Пятеро щенков заботливо выкормлены нежными руками наших сотрудников и чувству-
ют себя замечательно. Одну из них уже даже назвали Берой, что созвучно с именем од-
ного из наших зоологов Веры, – рассказала «Молоту» сотрудник пресс-службы зоопар-
ка Анна Козловская.
При этом малыши-песцы снова живут вместе с мамой, их разместили в общем вольере.
Прибавление произошло также у грациозных, изящных ланей. Две самочки родили по 
одному прекрасному малышу. Оба мальчики и оба меланисты – так называют животных 
со слишком большим содержанием пигмента меланина в организме. Они намного тем-
нее своих сородичей.
Автор: Елена Бондаренко. Фото: пресс-служба Ростовского-на-Дону зоопарка.
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ВЕДУЩАЯ:  Ирина КАСАРИНА

Программа дарит своим зрите-
лям уникальную возможность 
подняться в небо и посмотреть 
на жизнь сверху вниз. 12 минут на 
то, чтобы колесо обозрения сде-
лало полный оборот! 12  минут 
на то, чтобы узнать известного 
человека с неизвестной стороны.

12+
ПН – 23.45, ВТ – 14.45, 05.00, 
СР – 14.45, 19.30, ПТ – 09.30, 20.45

7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ

 телесериал  фильм
WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 5 июля 2019, №№95-96 (26170-26171)

понедельник, 8 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
10.00, 01.40 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Рехаб» 16+
11.50 «Бизнес-среда» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Закон и город» 16+
12.45 «Дежурная по дорогам» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Гении и злодеи. Станислав 

Лем» 12+
13.50 Д/ц «Зверская работа. №1» 12+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
16.15, 02.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

16+
17.15 «ИЗМЕНА» 16+
18.15 «Как это было-на-Дону» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Грамотей-ка» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45 «Время – местное» 12+
21.00 Концерт ко Дню семьи, любви 

и верности 12+
22.30 Концерт ко дню семьи, любви 

и верности (продолжение) 12+
23.45 «Высокие гости» 12+
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят жен-

щины» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Кубок Африки» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 

18.10 Новости
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 0+

09.20 Футбол. Кубок Америки. Финал. 
Трансляция из Бразилии 0+

11.30 «Австрия. Live» 12+
12.00 «Бокс. Место силы» 12+
12.55 Летняя Универсиада-2019. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция из Италии

15.10 Летняя Универсиада-2019. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Прямая трансляция 
из Италии

16.35 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор 16+

17.50 «ФОРМУЛА-1. Победа или 
штраф» 12+

18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций 2019 г. 1/8 
финала. Прямая трансляция 
из Египта

20.55 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание. Трансляция из 
Италии 0+

00.30 Летняя Универсиада-2019. 
Фехтование. Команды. Транс-
ляция из Италии 0+

01.45 Футбол. Золотой кубок КОН-
КАКАФ-2019. Финал. Транс-
ляция из США 0+

04.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+

НТВ

05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 12+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 Их нравы 0+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.10 «STAND UP» 16+
02.55, 03.50, 04.45 «Открытый 

микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.05 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

12+
18.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

12+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

16+
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИП-

СИС» 18+
01.20 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-

РЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
02.15 «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
03.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.35, 06.15, 08.00 «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25, 10.25, 11.20 «ГАИШНИКИ» 

16+
12.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. АВАРИЯ» 

16+
13.50 «ГЛУХАРЬ. ГЕРОЙ?» 16+
14.45 «ГЛУХАРЬ. СЕСТРА» 16+
15.40 «ГЛУХАРЬ. СУТКИ» 16+
16.40 «ГЛУХАРЬ. КОРПОРАТИВ» 16+
17.30 «ГЛУХАРЬ. ПРАХ К ПРАХУ» 16+
19.00 «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
19.50 «СЛЕД. ЦЕНА ОШИБКИ» 16+
20.40 «СЛЕД. ТРУП МЕРТВОЙ НЕ-

ВЕСТЫ» 16+
21.25 «СЛЕД. СЕКТА» 16+
22.20 «СЛЕД. ХОМЯК ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

МОРЩИН» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСТОЛЕТ С 

ИСТОРИЕЙ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУШАЙСЯ 

ПАПУ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С 

СЮРПРИЗОМ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДО ГРОБА С 

ТОБОЙ» 16+
03.35 , 04.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+

Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район 
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село 
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район 
103,5   г. Каменск-Шахтинский 91,0   г. Константиновск 102,5 
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  Матвеево-
Курганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9 
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Цели-
на 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0 
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапа зоне в городах и районах Ростовской области, МГц

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций: 
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек). 
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

00.30 «НЕВИДИМКА» 16+
02.30 М/ф «Луни Тюнз: Снова в деле» 

12+
04.30 «Засекреченные списки» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 Д/ф «Из России с любовью» 

16+
07.45, 05.25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.25, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.45 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 

16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва британ-
ская

07.05 Д/с «Предки наших предков»
07.45, 22.30 Д/с «Первые в мире»
08.00 Легенды мирового кино. Фред 

Астер
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР»
09.40 Цвет времени. Леон Бакст
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт по-

стижения свободы»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера»

15.10 Спектакль «Калифорнийская 
сюита»

17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»

18.10 Цвет времени. Владимир 
Татлин

18.25, 01.40 Мастера исполнитель-
ского искусства

19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незна-
комая»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ» 18+
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса»
02.40 Эдвард Мунк. «Крик»

ПЯТНИЦА

05.00, 07.45 «Зачарованные» 16+
07.15 Школа доктора Комаровского 

12+
11.10 Четыре свадьбы 16+
12.35, 18.10, 20.05, 22.05 Орел и 

Решка. Перезагрузка 16+
13.25, 16.15 Орел и Решка. По мо-

рям 3 16+
15.20 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
19.05, 21.00 Орел и Решка. Америка 

16+
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.30 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.20 Рыжие 16+

ТВЦ

05.40, 00.35 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
09.45 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.00 «Естественный отбор» 

12+
17.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 С/р «Сила трубы» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «Хроники московского быта» 

12+

12+

Ежедневно с 13:00 до 14:00 слушайте интервью и ток-шоу об актуальных событиях донского
края с непосредственными участниками этих событий и экспертами на радио «ФM-на Дону».
Проект мультимедийный: слушатели могут высказать свое мнение по телефону прямого
эфира 8(863)200-25-19  и написат ь сообщение на WHATSAPP +7-938-165-1007. 
Веб-трансляция DoN24.ru/raDio/oNliNe  Страница «ВКонтакте» VK.Com/CluB124915450

ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

Автомобильная программа.
Выходит в прямом эфире по поне-
дельникам в 13:00 или 18:00.

12+

ВЕДУЩАЯ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО

ХОЗЯИН ДОРОГИ

Программа для всех и обо всех. 
В ее основе – маленькое интер-
вью, которое запишут по теле-
фону. Темой программы может 
стать любое событие, которое 
произошло в области или стра-
не. Слушайте передачу в буд-
ни в 16:50.

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

РАЗГОВОРЧИКИ

Передача о том, что нужно 
делать, чтобы не болеть. 
Врачи отвечают на вопросы 
слушателей и дают свои 
рекомендации. Слушайте 
программу каждый вторник 
в 13:00. Телефон прямого 
эфира 8 (863) 200-25-19.

ВЕДУЩИЕ:  Инна ПАНФИЛОВА

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

Информационно-
познавательная программа

Мы будим, информируем, 
бодрим, воодушевляем 
и позитивно настраиваем 
на предстоящий день!

Основные рубрики программы: 
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 
с 06.00 до 09.00

12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00
ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ

ПН – 19.00, СБ – 12.00,
ВС – 11.00, 20.15

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Третий возраст» 12+
10.00, 01.40 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Рехаб» 16+
11.45 «Закон и город» 12+
12.00 «Вопреки всему» 12+
12.25 «На-Дону» 12+
12.30 «Спорт-на-Дону» 12+
12.45 «Как это было-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Гении и злодеи. Лев Вы-

готский» 12+
13.50 Д/ц «Зверская работа. №3» 16+
14.45, 19.30 «Высокие гости» 12+
15.15, 21.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
16.15, 02.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

16+
17.15, 05.45 «На звездной волне» 12+
17.30, 23.00 «ИЗМЕНА» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Время – местное» 12+
19.15, 22.30 «Бизнес-среда» 12+
19.40 «Производим – на Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «А мне охота да рыбалка»12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
05.00 «Дежурная по дорогам» 12+
05.15 «Проконсультируйтесь с юри-

стом» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Звезды под гипнозом» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про.. .» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 

Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 0+

09.20 Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии 0+

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдо-
нальд против Неймана Грейси. 
Трансляция из США 16+

15.50 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+

17.55 Д/ф «Австрийские будни» 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций-2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.55 , 05.00 Летняя Универсиа-
да-2019. Плавание. Трансляция 
из Италии 0+

00.45 Летняя Универсиада-2019. 
Легкая атлетика. Трансляция 
из Италии 0+

01.45 Летняя Универсиада-2019. Во-
лейбол. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Италии 0+

03.45 Летняя Универсиада-2019. 
Тхэквондо. Финалы. Трансля-
ция из Италии 0+

НТВ

05.10, 04.30 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25, 01.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+

23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«КУЗЯ И ГЕЙ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «Уральские пельмени». Люби-

мое» 16+
09.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
18.00 «ГНЕВ» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

16+
23.25 «ЯРОСТЬ» 18+
02.00 «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
03.15 «Кудряшка Сью» 0+
04.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА-
РУШЕННОЕ РАВНОВЕСИЕ» 16+

06.05, 08.00, 08.05, 09.25, 10.20, 11.20 
«ГАИШНИКИ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Ленинградское время» 12+
12.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ДОВЕРИЕ» 

16+
13.45 «ГЛУХАРЬ. ЧУГУН» 16+
14.40 «ГЛУХАРЬ. СУДЬБА» 16+
15.40 «ГЛУХАРЬ. ЖАЛОСТЬ» 16+
16.35 «ГЛУХАРЬ. ОШИБКА СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ АГАПОВА» 16+
17.30 «ГЛУХАРЬ. БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
19.00 «СЛЕД. ДЕТСКИЙ ДОМ» 16+
19.50 «СЛЕД. ПРОДАВЕЦ СВЕТА» 16+
20.40 «СЛЕД. ВЫХОДА НЕТ» 16+
21.25 «СЛЕД. СУЛТАН» 16+
22.20 «СЛЕД. ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ФОКУС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. РОКОВАЯ ОХОТА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ 

ОТЕЦ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ 

ОГУРЦЫ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СТУПЕНЬКИ 

ДЕТСТВА» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 01.40 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Рехаб» 16+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Все культурно» 12+
12.15 «Время – местное» 12+
12.30 «Пусть меня научат» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Нонна Мордюкова» 12+
13.50 Д/ц «Зверская работа. №2» 12+
14.45, 05.00 «Высокие гости» 12+
15.15, 02.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

16+
16.30 «БЫТЬ ФЛИНОМ» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.45 «Закон и город» 12+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
20.45 «Дела житейские» 12+
21.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
23.00 «ИЗМЕНА» 16+
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
05.15 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 22.55 

Новости
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» 0+

09.20 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.20 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/8 финала. Транс-
ляция из Египта 0+

14.00 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор 16+

15.15 «ФОРМУЛА-1. Победа или 
штраф» 12+

16.20 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Брэндона 
Адамса. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Трансляция 
из США 16+

вторник, 9 июля среда, 10 июля

НЕДЕЛЯ-НА-ДОНУ

ПТ – 20.00, 22.30, 05.15,
СБ – 11.00, 19.00 12+

ВЕДУЩАЯ: Анастасия НАТАЛИЧ

Юлия СУРИКОВА
корреспондент

18.55 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание. Прямая трансляция 
из Италии

21.15 Летняя Универсиада-2019. Ба-
скетбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии

23.30 Летняя Универсиада-2019. 
Легкая атлетика. Трансляция из 
Италии 0+

01.15 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 
16+

03.15 «Команда мечты» 12+
03.45 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
05.30 «Австрия. Live» 12+

НТВ

05.10, 04.25 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 01.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 12+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 Их нравы 0+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ВЕДУЩИЙ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.05 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

16+
18.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛЯ В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
01.35 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ» 16+
02.25 «ГНЕВ» 16+
04.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НЕ-
ВЕСТКА» 16+

06.05 «ГАИШНИКИ» 16+
06.55, 08.00, 09.25, 10.25, 11.25 «ГА-

ИШНИКИ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
12.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ПАДЕНИЕ» 16+
13.45 «ГЛУХАРЬ. ДЕНЬ ОБОРОТНЯ» 

16+
14.45 «ГЛУХАРЬ. КУКУШКА» 16+
15.40 «ГЛУХАРЬ. ЗАКОН СУРОВ, НО 

ЭТО ЗАКОН» 16+
16.35 «ГЛУХАРЬ. ГРЕХИ ОТЦОВ» 16+
17.30 «ГЛУХАРЬ. КОЛЬТ» 16+
19.00 «СЛЕД. ВИТРИНА» 16+
19.50 «СЛЕД. ПОЕДИНОК» 16+
20.40 «СЛЕД. Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
21.25 «СЛЕД. НАКЛАДКА» 16+
22.20 «СЛЕД. НЕТ НОВОСТЕЙ О КРИ-

СТИНЕ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КАПИТАЛ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ТРЕТЬЕ ПРИШЕСТВИЕ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ОСТАЛСЯ ЗА 

КАДРОМ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БИТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ПО НАВОДКЕ» 16+

03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСОСТОЯВ-
ШИЙСЯ РАЗВОД» 16+

03.35, 04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00, 04.30 «Территория заблужде-

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НОКАУТ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 Д/ф «Из России с любовью» 

16+
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.00 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.45, 01.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва еврейская
07.05 Д/ф «Леонардо – человек, ко-

торый спас науку»
08.00 Легенды мирового кино. Ана-

толий Кузнецов
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР»
09.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55  IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера»

15.10 Спектакль «Черный монах»
16.55 «Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы Гинкаса»
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.30, 01.40 Мастера исполнитель-

ского искусства
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «ОСТРОВ»
22.35 Василий Поленов. «Московский 

дворик»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности»
00.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-

ная провидением»
02.40 Цвет времени. Сандро Ботти-

челли

ПЯТНИЦА

05.00, 07.45 «Зачарованные» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 

12+
11.05 Четыре свадьбы 16+
12.30 Адская кухня 16+
22.05 «ПОДМЕНА» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
02.50 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.20 Рыжие 16+

ТВЦ

05.40, 00.35 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И.. .» 16+
08.40 «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

16+
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 

12+
17.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Граждане барыги!» 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «Прощание. Андрей Панин» 16+

02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. АКТРИСА» 16+
03.30, 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-4» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Засекреченные списки» 
16+

06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

вости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 Д/ф «Из России с любовью» 16+
07.55, 04.55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 04.05 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 02.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.50, 01.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35 «АННА» 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!...-2» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва французская
07.05 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса»
08.00 Легенды мирового кино. Грета 

Гарбо
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
09.40 Эдвард Мунк. «Крик»
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти не-
знакомая»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55  IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера»

15.10 Спектакль «Бешеные деньги»
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвящает-

ся...»
18.30 Василий Поленов. «Московский 

дворик»
18.40, 01.40 Мастера исполнительско-

го искусства
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «СВАДЬБА»
22.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+
00.45 Д/ф «Леонардо – человек, кото-

рый спас науку»
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

ПЯТНИЦА

05.00, 07.50 «Зачарованные» 16+
07.15 Школа доктора Комаровского 

12+
11.10, 19.00 Четыре свадьбы 16+
12.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
13.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.20 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
16.20, 20.20, 22.20 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
17.15, 21.20 Орел и Решка. Америка 16+
18.20 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
23.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.40 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.35 Рыжие 16+

ТВЦ

05.40, 00.35 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 

12+
17.45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 «90-е. Черный юмор» 16+

12+

ВТ – 19.00, ЧТ – 05.00, ВС – 12.00
ВЕДУЩАЯ: Дарья ШУЛИК

ПОГОВОРИТЕ 
С ДОКТОРОМ



22.10 Все на футбол! Афиша 12+
23.10 «Большая вода Кванджу. Перед 

стартом» 12+
00.30 Летняя Универсиада-2019. 

Трансляция из Италии 0+
02.20 «Футбол разных континентов» 

12+
02.50 «Команда мечты» 12+
03.20 Смешанные единоборства. 

Женские поединки 16+
03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 

6-ти» Мужчины. Россия – США. 
Прямая трансляция из США

НТВ

05.15 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
23.15 «ГАЙЛЕР» 18+
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman»16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» – «Нижний 

Новгород» 16+
22.30 «Комик в городе» – «Краснодар» 

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

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.40 «STAND UP» Комедийная 

16+
03.30, 04.40 «Открытый микрофон» 

16+
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.35 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
11.55 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» 16+
14.15 «Уральские пельмени». Люби-

мое» 16+
15.15, 19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18.30 «Дело было вечером» 16+
21.00 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

18+
01.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
03.10 «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.ВСТРЕ-

ТИМСЯ НА СТРАШНОМ СУДЕ» 
16+

06.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ШКО-
ЛА КРОТА» 16+

06.50, 08.00, 09.25, 10.20 «ГАИШНИ-
КИ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.25, 17.25, 18.20 «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+

19.15 «СЛЕД. УКОЛ» 16+
20.05 «СЛЕД. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО» 

16+
20.50 «СЛЕД. ОДИНОЧЕСТВО» 16+
21.40 «СЛЕД. НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ» 16+
22.20 «СЛЕД. СТРЕЛЫ СУДЬБЫ» 16+
23.05 «СЛЕД. ХОМЯК ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
23.55 «СЛЕД. САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПРАЗДНИК» 16+
00.40 «СЛЕД. НЕТ НОВОСТЕЙ О КРИ-

СТИНЕ» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ МАТЕРИ, 

ОДИН СЫН» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. И ЗЕЛЕНАЯ СО-

БАЧКА» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕОЖИДАННОЕ 

АЛИБИ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ ПРО-

БЕЖКА» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Высокие гости» 12+
09.45, 18.50 «На звездной волне» 

12+
10.00, 01.40 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ» 16+
10.50, 04.00 Д/ф «Станция «Восток». 

На пороге жизни» 16+
11.45 «Бизнес-среда» 12+
12.00, 05.00 «Первые лица-на-Дону» 

12+
12.15 «Станица-на-Дону» 12+
12.30 «Домашняя экономика» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-

Дону» 12+
13.15 Д/ц «Пряничный домик. Якут-

ский балаган» 16+
13.50 Д/ф «Повелители» 16+
14.45 «Дела житейские» 16+
15.15, 21.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
16.15, 02.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

16+
17.25, 23.10 «ИЗМЕНА» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.45 «Специальный репортаж» 12+
19.00 «18+, или О чем говорят жен-

щины» 12+
19.45 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 
12+

20.00, 22.30, 05.15 «Неделя-на-Дону» 
12+

20.45 «Высокие гости» 12+
22.00 «Дела житейские» 12+
22.15 «Время – местное» 12+
00.00 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Валерий Розов. Человек, ко-

торый умел летать» 16+
01.10 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». Специальный выпуск 
16+

21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.45 Торжественная церемония от-

крытия ХХVIII Международно-
го фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01.40 «ДАМА ПИК» 16+
03.50 «Белая студия»

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про.. .» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 20.00 

Новости
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 0+

09.20 Волейбол. Лига наций. «Финал 
6-ти» Мужчины. Россия – Фран-
ция. Трансляция из США 0+

11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция

13.30 «ФОРМУЛА-1. Победа или 
штраф» 12+

13.55 , 18.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Художественная гим-
настика. Многоборье. Прямая 
трансляция из Италии

15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Мишель 
Николини. Прямая трансляция 
из Малайзии

18.30 «One Championship. Из Азии с 
любовью» 12+

20.55 Летняя Универсиада-2019. 
Водное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Италии

03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ 32» 
16+

03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 16+

04.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОСТАЛСЯ ЗА 
КАДРОМ» 16+

04.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСТОЛЕТ С 
ИСТОРИЕЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Тяп-ляп. Почему мы так жи-

вем?» 16+
21.00 «Одноразовый мир: катастрофа 

неизбежна?» 16+
23.00 «БЛЭЙД» 18+
01.20 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 Д/ф «Из России с любовью» 

16+
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 05.10 «Тест на отцовство» 16+
10.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» 16+
23.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 16+
02.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

16+
03.35 Д/ф «Чудотворица» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва немецкая
07.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-

клятого короля?»
08.00 Легенды мирового кино. Сергей 

Столяров
08.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнакомая»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35  IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера»

14.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
15.10 Спектакль «Пиковая дама»
17.40 Линия жизни. Борис Клюев
18.40 Мастера исполнительского 

искусства
19.45 Искатели. «Талисман Мессинга»
20.40 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра»
21.25 «ДИРИЖЕР»
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
00.50 «Только классика» Антти Сар-

пила и его «Swing Band»
01.30 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 07.50 «Зачарованные» 16+
07.15 Школа доктора Комаровского 

12+
11.10 Орел и Решка. Неизданное 16+
12.15 Орел и Решка. Кругосветка 16+
13.10, 16.00 Орел и Решка. По морям 3 

16+
15.05 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
17.55, 19.55 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
18.55 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
22.40 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
00.25 Пятница News 16+
00.55 «СОТНЯ» 16+
04.55 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
08.35, 11.55 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

12+
14.55 Город новостей
17.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
20.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+
04.20 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Время – местное» 12+
09.45 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 01.40 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» 16+
10.50 Д/ф «Станция «Восток». На по-

роге жизни» 16+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Третий возраст» 12+
12.30 «А мне охота да рыбалка»12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Анни Жирардо» 12+
13.50 Д/ц «Зверская работа. №4» 16+
14.45 «Первые лица-на-Дону» 16+
15.15, 21.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
16.15, 02.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
17.25, 23.00 «ИЗМЕНА» 16+
18.10 «Закон и город» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Дон футбольный» 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 «Станица-на-Дону» 12+
20.45 «Домашняя экономика» 12+
22.30 «Точка на карте» 12+
00.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
04.00 Т/ш «Рехаб» 16+
05.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
00.55 «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 18.20 

Новости
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» 0+

09.20 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона. 
Трансляция из Великобритании 
16+

11.55, 01.40 Летняя Универсиада-2019. 
Трансляция из Италии 0+

13.45 Д/ф «Австрийские будни» 12+
15.50 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александ-
ра Усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом 
тяжелом весе. Трансляция из 
Москвы 16+

17.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

18.55, 21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.55 «Футбол разных континентов» 
12+

21.25 Все на футбол!
00.40 Летняя Универсиада-2019. 

Легкая атлетика. Трансляция из 
Италии 0+

03.20 «Команда мечты» 12+
03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 

6-ти». Мужчины. Россия – Фран-
ция. Прямая трансляция из США

НТВ

05.15, 04.30 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

пятница, 12 июлячетверг, 11 июля

14.00, 16.25, 01.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

23.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«МАРИНА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «ИН-

ТЕРНЫ» 16+
19.00 «ИНТЕРНЫ» – «НОВОГОДНЯЯ 

СЕРИЯ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
18.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» 16+
23.15 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
01.40 «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
03.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПРО-
ДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 10.20 «ГА-
ИШНИКИ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
11.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
12.15, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РАС-

ПЛАТА» 16+
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ» 16+
14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 16+
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬТИМА-

ТУМ» 16+
16.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
16.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+
17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 16+
19.00 «СЛЕД. ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ» 16+
19.50 «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУ-

ДЕСНЫЕ» 16+
20.40 «СЛЕД. НА ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯЮТ-

СЯ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. ВЕЩИЙ УТОПЛЕННИК» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. НАИВНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕБ-МОДЕЛЬ» 16+
01.50, 02.20, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-4» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

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

вости» 16+

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Из России с любовью» 16+
07.30, 05.25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.20, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.40 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
23.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва итальянская
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-

ная провидением»
08.00 Легенды мирового кино. Тамара 

Макарова
08.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
09.45 Цвет времени. Сандро Ботти-

челли
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти не-
знакомая»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55  IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера»

15.10 Спектакль «Лица»
16.15 Д/ф «Александр Калягин и «Et 

сetera»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как пали-

тра»
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.30, 01.40 Мастера исполнительско-

го искусства
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «ЦАРЬ»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности»
00.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-

клятого короля?»
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

ПЯТНИЦА

05.00, 07.45 «Зачарованные» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 

12+
11.10, 13.25, 20.10 На ножах 16+
12.10, 19.00 Кондитер 3 16+
22.15 Инсайдеры 16+
23.20 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+
01.30 Пятница News 16+
02.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
03.40 «ДРЕВНИЕ» 16+
04.25 Рыжие 16+

ТВЦ

05.45, 00.35 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
09.50 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 

12+
17.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 12+

реклама
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+
07.30, 20.30 «Третий возраст» 12+
08.00, 16.45 Д/ф «Дин Рид» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «А мне охота да рыбалка» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.15 «Пусть меня научат» 12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40, 19.40 «Вопреки всему» 12+
12.00 «Грамотей-ка» 12+
12.45 «Высокие гости» 12+
13.00, 01.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» 16+
15.35, 02.50 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» 16+
17.30, 04.30 «18+, или О чем говорят 

женщины» 12+
18.15 «Красиво жить» 12+
18.30, 05.30 «Время – местное» 12+
18.45 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 12+
19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
21.00 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+
23.00 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Сезон любви» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 К юбилею артиста. «Египетская 

сила Бориса Клюева» 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым 12+
12.15, 04.50 «Теория заговора» 16+
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости» 16+
15.00 «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

01.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «Далекие близкие» 12+
15.25, 20.30 «ДЕВИЧНИК» 12+
00.40 «Выход в люди» 12+
01.45 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Прямая транс-
ляция из Кореи

06.30 «One Championship. Из Азии 
с любовью» 12+

06.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные 
команды. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

08.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 0+

09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 
Новости

09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Кореи

10.45 «Капитаны» 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг» Туринг. Прямая транс-
ляция

13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол. Российская премьер-

лига. «Спартак» (Москва) – 
«Сочи». Прямая трансляция

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+
07.30 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+
08.00 Т/ш «Гости по воскресеньям» 

16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
11.00, 20.15 «Грамотей-ка» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00 «Поговорите с доктором» 

12+
12.45 «Кто ходит в гости по утрам» 

12+
13.00, 01.30 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» 16+
15.35, 03.20 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» 16+
17.00 «Третий возраст» 12+
17.30 Д/ф «Три святыни» 16+
18.30 Д/ф «Легенды мирового 

кино» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Проконсультируйтесь с 

юристом» 12+
20.00 «На звездной волне» 12+
21.00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 16+
23.00 «КРОМВЕЛЬ» 16+
05.00 Евромакс 16+
05.30 Дела житейские 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Живая жизнь» 12+
15.00 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» 
16+

16.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
23.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

01.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
16+

03.10 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.05 «СВАТЫ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
16.10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
01.00 Д/ф «Год после Сталина» 16+
02.05 «КЛИНЧ» 16+
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия – Канада. 
Прямая трансляция из Кореи

06.15 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор 16+

07.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти» 1/2 
финала. Трансляция из США 
0+

09.30, 01.20 «Вокруг света за шесть 
недель» 12+

10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» 0+
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

11.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг» Туринг. Прямая транс-
ляция

13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техниче-
ская программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. 
Вышка . Финал . Прямая 
трансляция из Кореи

21.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Карва-
льо против Чиди Нжокуани. 
Трансляция из США 16+

00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из США

02.55 «Спортивный календарь» 12+
03.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Пет-
чйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини. Трансля-
ция из Малайзии 16+

05.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия – Канада. 
Прямая трансляция из Кореи

НТВ

04.50 «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» 
0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Рожден Ануси 16+
01.20 «Фоменко фейк» 16+
01.40 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Таинственная Россия» 16+
03.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» 16+
18.00 «СУМЕРКИ» 16+
20.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 

12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 «Открытый 

микрофон» 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 

16+

СТС

06.00, 05.05 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Детский КВН» 6+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.15 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
16.35 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
18.55 «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА» 18+
01.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

18+
02.50 «НЯНЯ» 16+
04.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ НА 

ДВОИХ» 16+
06.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗЖАЯ 

МИМО» 16+
06.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
07.00 «Новости культуры» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
08.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКА» 16+
08.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ И СРАЗУ» 16+
08.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК» 16+
09.25 «ДЕТЕКТИВЫ. САМОДЕЛ» 16+
10.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИКИ» 16+
10.45 «СЛЕД. ФОКУС» 16+
11.30 «СЛЕД. ДВЕ СЕМЬИ» 16+
12.20 «СЛЕД. МУЖСКАЯ ДРУЖБА» 

16+
13.00 «СЛЕД. ДЕВОЧКА И СМЕРТЬ» 

16+
13.40 «СЛЕД. ВЫБОР КАЖДОГО» 16+
14.30 «СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕЦОВ» 16+
15.15 «СЛЕД. КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» 16+
16.00 «СЛЕД. ЖАЖДА» 16+
16.40 «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК» 16+

16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая транс-
ляция

18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/2 
финала. Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.50 «Кибератлетика» 16+
01.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция из США

03.55 Летняя Универсиада-2019. 
Церемония закрытия. Транс-
ляция из Италии 0+

НТВ

04.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
06.00 «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». Ксения 

Собчак 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «ПЕС» 16+
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

16+
01.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
04.30 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «СУМЕРКИ» 16+
14.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» 12+
17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ MUSIC» 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «Откры-

тый микрофон» 16+
05.35, 06.05 «ТНТ. Best» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 «Детский КВН» 6+
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.45 «НЯНЯ» 16+
12.40, 02.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

16+
14.40 «ЗОЛУШКА» 6+
16.45 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
19.05 М/ф «Мегамозг» 0+
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
03.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.20 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Светская хроника» 16+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.25 «Регион» 12+
08.00 «Неспроста. Мировые при-

меты» 12+

09.00 Д/ф «Моя правда. Олег Газ-
манов» 16+

10.00 «ГЛУХАРЬ. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
11.00 «ГЛУХАРЬ. ЭТОТ ГОРОД» 16+
12.00 «ГЛУХАРЬ. ПИРОМАНИЯ» 16+
13.00 «ГЛУХАРЬ. ВСЕ КОНЧЕНО» 

16+
14.00 «ГЛУХАРЬ. НАХОДКА» 16+
15.00 «ГЛУХАРЬ. ВАМ НА ПОГОНЫ» 

16+
15.55 «ГЛУХАРЬ. ИГРА.» 16+
16.50 «ГЛУХАРЬ. ЗА ОТЦА» 16+
17.50 «ГЛУХАРЬ. ОДИНОЧЕСТВО» 

16+
18.50 «ГЛУХАРЬ. ГОСТЬ РАБОЧИЙ» 

16+
19.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+
20.45 «ГЛУХАРЬ. ВЫБОР» 16+
21.45, 22.50, 23.45, 00.45, 01.40, 

02.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

03.15 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.40 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
08.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
11.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 «Соль: Легенды мировой 

музыки» 16+
02.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 Д/ф «Из России с любовью» 

16+
07.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

16+
09.05 «ВАЛЬС-БОСТОН» 16+
11.00 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» 16+
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
23.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
02.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 

16+
04.00 Д/ф «Чудотворица» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом. «Таин-
ство Евхаристии»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.15 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО-

РА»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
13.20 Д/с «Дикая природа островов 

Индонезии»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00, 23.35 «ТРЕМБИТА»
16.30 «Пешком...». Москва нескуч-

ная
17.00, 01.05 «Проклятая сабля 

Девлет-Гирея»
17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
21.30 Опера «Богема»
02.00 Профилактика

ПЯТНИЦА

05.00 Рыжие 16+
05.10 «Зачарованные» 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
09.00 Орел и Решка. Кругосветка 

16+
10.00 Теперь я босс 2 16+
11.00 На ножах 16+
00.00 Agentshow 02.0 16+
01.05 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 16+
03.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.45 Рыжие 16+

ТВЦ

05.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.45 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.25 События
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Свадьба и развод. Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордюко-
ва» 16+

15.55, 16.40 «Хроники московско-
го быта» 12+

17.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» 12+

21.25, 00.40 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
12+

02.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+

03.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

СР – 09.30, ЧТ – 12.00,
СБ – 07.30, 20.30, ВС – 17.00

12+

ВЕДУЩАЯ: Лидия РТИЩЕВА

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ17.25 «СЛЕД. СЛИШКОМ МНОГО 
УБИЙЦ» 16+

18.20 «СЛЕД. КТО КОГО» 16+
18.55 «СЛЕД. ПАЛАЧ» 16+
19.35 «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ» 16+
20.20 «СЛЕД. ИГРА» 16+
21.05 «СЛЕД. ДУРМАН» 16+
21.55 «СЛЕД. МАКАРЫЧ» 16+
22.35 «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
23.20 «СЛЕД. ВСАДНИЦА» 16+
00.00 «СЛЕД. КОНЕЦ ЮНОСТИ» 16+
00.45 «Светская хроника» 16+
 

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 03.50 «Территория 
заблуждений» 16+

07.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Убить 

дракона: чудовища среди 
нас!» 16+

20.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
23.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
01.10 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 Д/ф «Из России с любовью» 16+
07.55, 02.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
09.45 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 

16+
11.35 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
15.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
19.00 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
23.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
04.20 Д/ф «Чудотворица» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-

СОМИНО»
10.00 «Передвижники. Павел Корин»
10.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.55 Больше, чем любовь. Георгий 

Юматов и Муза Крепкогорская
12.40 Д/с «Культурный отдых»
13.10 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
14.05 Фрайбургский барочный 

оркестр играет Моцарта
15.40 И.Квирикадзе. Линия жизни
16.30 «ПЛОВЕЦ»
17.40 Д/с «Предки наших предков»
18.20 «Мой серебряный шар. Петр 

Алейников»
19.05 «ТРАКТОРИСТЫ»
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
21.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.20 Д/с «Дикая природа островов 

Индонезии»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.35 Рыжие 16+
05.10 «Зачарованные» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
09.05 Орел и Решка. Кругосветка 16+
10.00 Регина +1 16+
11.00 Теперь я Босс 16+
11.55 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.50 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
14.45 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
17.20 Орел и Решка. Неизданное 16+
17.50, 20.35 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
19.40 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 16+
22.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
01.00 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
02.55 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
08.05 Православная энциклопедия 

6+
08.35 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
09.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 

12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Юмор летнего периода» 12+
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ» 12+
17.15 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Выпить и закусить» 16+
23.00 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+
00.05 «Право голоса» 16+
03.25 С/р «Сила трубы» 16+
03.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+
04.30 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» 16+
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» 12+



Вандалы покрасили Ильича
Ростовчане возмутились покраской гранитного пьедестала 
памятника Ленину, который находится у входа в парк  
им. Горького и является объектом культуры регионального 
значения. Как сообщила корреспонденту ИА «ДОН 24» 
заместитель председателя комитета по охране объектов 
культурного наследия Ростовской области Ирина Коробова, 
власти не давали разрешения на покраску, а значит,  
она незаконна. Памятник находится на балансе управления 
культуры города, которое планирует обратиться в полицию,  
а краску с пьедестала смоют специальным раствором,  
уверяет Коробова.

Фуд-корт в Старочеркасской
На благоустройство нового парка в станице Старочеркасской  
планируют направить 12,9 млн рублей. Восемь конкурсных документа-
ций на эту сумму размещены на сайте госзакупок. Речь идет о парке  
площадью 4 га, который появился в станице в декабре прошлого года.  
На эти деньги спроектируют и обустроят ландшафтную композицию,  
приобретут и установят мобильный павильон для фуд-корта и навес  
для него, стойку навигации, детскую площадку, так называемую  
центральную качель, деревянное ограждение, а также очки виртуальной 
реальности. Средства на все это выделят из областного бюджета.
Напомним, что в Старочеркасской скоро появится еще один парк,  
но побольше: площадью 6 га.
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  Петр Кравцов во время обучения в юнкерском училище

  Пруд в Рагозиной Балке

Пятница, 5 июля 2019 года
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  ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

«Я умею писать только по 
воспоминаниям и никогда 
не писал непосредственно 
с натуры. Мне нужно, что-
бы память моя процедила 
сюжет и чтобы на ней оста-
лось только то, что важно 
или типично…» Так отзы-
вался о своем писатель-
ском труде Антон Павлович 
Чехов, 115-я годовщина со 
дня смерти которого ис-
полнится совсем скоро.

Одним из таких богатей-
ших источников воспоми-
наний для него был находя-
щийся на стыке нынешних 
ДНР, ЛНР и Ростовской об-
ласти живописный уголок 
Донецкого кряжа, который 
сам Чехов в своих письмах 
именовал «Донской Швей-
царией». Именно воспоми-
наниям о проведенных там 
днях Чехов обязан появле-
нием таких произведений, 
как «Счастье», «Печенег», 
«Страхи», «В родном краю», 
«Степь», «Происшествие», 
«Огни», «Вишневый сад». 
А дружбу с проживавшей 
на хуторе Рагозина Балка 
(ныне – хутор Садовый в 
Антрацитовском районе 
ЛНР) семьей отставного 
казачьего офицера Гавриила 
Кравцова писатель сохра-
нял до конца жизни.

Прототипы  
будущих персонажей

Знакомство Чехова с 
«Донской Швейцарией» 
состоялось в достаточно 
драматический период его 
юности: несколькими ме-
сяцами ранее, в 1876 году, 
разорился отец будущего 

«Донская Швейцария»  
и ее обитатели

писателя. Имущества у Че-
ховых было не настолько 
много, чтобы покрыть век-
селя, поэтому главе семей-
ства, как несостоятельному 
должнику, угрожало тюрем-
ное заключение, именуемое 
в просторечии «долговой 
ямой». От ареста разорив-
шегося мог спасти только 
переезд в другой город: у 
полиции хватало и более 
важных дел, чтобы разыс-
кивать отсутствующих на 
месте должников. Поэто-
му Чеховы уехали в Мо-
скву к старшим сыновьям 
Николаю и Александру, а 
дом продали за 500 рублей 
чиновнику коммерческого 
суда Гавриилу Парфентье-
вичу Селиванову, с которым 
семью связывали давние 
добрые отношения.

Дружба Селиванова с Че-
ховыми началась дюжиной 
лет ранее: мелкий судей-
ский чиновник некоторое 
время квартировался и сто-
ловался в их доме. Однако 
за несколько лет службы его 
дела резко пошли вверх: он 
сколотил капитал, приобрел 
имение и разъезжал на хоро-
ших лошадях. Окружающие 
связывали столь быстрое 
улучшение благосостояния 
Селиванова с невероятным 
благоволением фортуны: 
он был страстным картеж-
ником и играл на очень 
крупные ставки. Во время 
судебного процесса Сели-
ванов максимально способ-
ствовал разрешению долго-
вой тяжбы в пользу Павла 
Чехова, а после его отъезда 
согласился присматривать 
за остававшимся в Таган-
роге младшим сыном Чехо-
вых Антоном, учившимся 
тогда в выпускном классе 
гимназии. По сути будущий 
писатель оказался в том же 

самом положении нахлеб-
ника, в каком еще несколько 
лет назад находился новый 
хозяин только что приобре-
тенного им дома на Контор-
ской улице.

У Гавриила Селиванова 
был брат Иван, разбога-
тевший в результате удач-
ной женитьбы на пожилой 
вдове. Антон Чехов не раз 
гостил в его имении под 
Таганрогом, а впоследствии 
увековечил хозяев поместья 
в героях своих произведе-
ний. Иван Селиванов стал 
главным прототипом ком-
мерсанта Ивана Кузьмичева 
в повести «Степь», а с его 
жены Федосьи Васильевны 
была списана Зюзюшка в 
пьесе «Иванов». И описание 
болезни Егорушки, главно-
го героя «Степи», тоже ста-
ло результатом впечатлений 
Чехова от одной из таких 
поездок, когда он умудрился 
сильно простудиться после 
купания в реке.

Печенегов хутор
На жизнь Чехову при-

шлось зарабатывать ре-
петиторством, а именно: 
готовить к поступлению 
в Новочеркасское казачье 
юнкерское училище Петра 
Кравцова, приходившегося 
Гавриилу Селиванову пле-
мянником. Репетиторские 
услуги в царское время 
были весьма востребован-
ными по целому ряду при-
чин. Начнем с того, что 
между разными ступенями 
и формами образования 
отсутствовала преемствен-
ность. Если, например, в 
наши дни в первый класс 
можно поступить с нуле-
вым уровнем знаний, то 
будущих гимназистов под-
вергали вступительным 
испытаниям. Кроме того, не 

всякий аттестат давал право 
поступления в тот или иной 
вуз: выпускнику реального 
училища разрешалось вы-
бирать инженерные инсти-
туты и коммерческие учи-
лища, однако для поступ-
ления в университет ему 
надо было дополнительно 
сдать экзамены по древним 
языкам и гуманитарному 
циклу в объемах классиче-
ской гимназии. И, наконец, 
в школах дореволюцион-
ной России исключитель-
ным основанием для пере-
вода в следующий класс 
была успеваемость: нередки 
были случаи оставления «на 
осень» – переэкзаменовки в 
конце лета, и даже на второй 
год. Соответственно, репе-
титорство давало опреде-
ленный заработок хорошо 
успевающим старшекласс-
никам и студентам, являясь 
для них весьма серьезным 
подспорьем.

Петр Кравцов был все-
го на год моложе Чехова, 
они быстро нашли общий 
язык, поэтому между ре-
петитором и его учеником 
возникла дружба. Боль-
шую часть летних каникул 
1877 года Чехов провел в 
имении Кравцовых Рагози-
на Балка, находившемся в 
изобилующей скальными 
выходами долине. Из-за 
весьма специфического ре-
льефа местности Чехов на-
звал хутор «печенеговым», 
а Петр Кравцов – «аулом 
полудиких народов», весьма 
точно характеризуя образ 
жизни в Рагозиной Балке. 
Например, собаки там не 
признавали никого, кроме 
хозяев, а домашняя птица 
находилась на самовыпасе 
и не давалась в руки, по-
этому мясо на обед прихо-
дилось добывать на охоте 
в буквальном смысле этого 
слова. Именно в «Донской 
Швейцарии» Чехов познал 
прелести ружейной охоты, 
научился понимать приро-
ду выжженной солнцем ко-
выльной степи и стал весьма 
искусным наездником.

Живой и остроумный 
гимназист полюбился ро-
дителям Петра Кравцо-
ва – Гавриилу Павловичу 
и Наталье Парфентьевне. 
Впоследствии он неодно-
кратно высылал им книги, 
журналы и семена. А спустя 
10 лет, в марте 1887 года, 
узнав, что Чехов нуждается 
в поправке здоровья на юге, 
Кравцов-старший пишет 
ему: «Ежели Вы нездоро-
вы и нуждаетесь в чистом 
воздухе, то езжайте прямо 
к нам в Рагозину Балку, 

лучшего воздуха ни в ка-
ких крымах и кавказах не 
найдете; там хоть, может, 
приятней обстановка, но 
поддельная, искусственная, 
а у нас чистая природа без 
всякой примеси…» Когда 
Чехов через два с полови-
ной месяца прибыл к Крав-
цовым, в их имении вовсю 
цвели вишни…

На подступах  
к Царицыну…

Петр Кравцов был спо-
собным учеником не толь-
ко у своего репетитора. Он 
блестяще окончил Новочер-
касское юнкерское училище 
с серебряной медалью в 
память царствования импе-
ратора Александра III и был 
выпущен по первому разря-
ду, то есть с производством 
в офицеры через несколько 
недель после выпуска. Здесь 
надо отметить, что до рево-
люции даже лицам с воен-
ным образованием офицер-
ское звание присваивалось 
только после определенного 
срока службы старшим ун-
тер-офицером.

По окончании курса в 
1882 году Петр Кравцов по-
лучил назначение в 5-й Дон-
ской казачий полк, расквар-
тированный в польском 
городе Велюнь, тогда – Ка-
лишской губернии, а ныне 
– Лодзинского воеводства. 
Последующие четверть века 
его жизни будут связаны с 
военной службой. Весной 
1908 года Петр Кравцов 
выйдет в отставку в чине 
войскового старшины, ка-
валером ордена Святого 
Станислава III степени и с 
правом ношения мундира. 
Через шесть лет его снова 
призовут на службу, и за 
проявленную на фронте 
доблесть он удостоится еще 
двух орденов.

Смуту 1917 года Петр 
Кравцов категорически не 
принял и при первой же воз-
можности вступил в ряды 

Белого движения, а уже в 
следующем году стал гене-
ралом Вооруженных сил юга 
России (ВСЮР). Соедине-
нию Кравцова выпала ответ-
ственная задача: прикрывать 
северные подступы к Цари-
цыну, его штаб находился в 
небольшом городе Дубовка 
(ныне – в Волгоградской 
области). В ночь на 12 янва-
ря 1919 года стало известно 
о внезапном прорыве со 
стороны слободы Пичуга 
Особой кавалерийской диви-
зии Южного фронта РККА – 
этой операцией руководили 
Буденный и Городовиков. 
Силы красных значительно 
превосходили силы оборо-
няющихся, да и у самого 
генерала Кравцова резервов 
было немного. Тем не менее 
он поднял верных ему кава-
леристов и пехотинцев, что-
бы повести их в последнюю 
контратаку и хоть ненадол-
го задержать наступление 
противника. С рассветом 
трофейные команды крас-
ноармейцев принялись про-
чесывать поле сражения и 
обнаружили на снегу тело 
зарубленного в ночном бою 
генерала Кравцова.

Этот человек обладал 
сильным чувством пре-
красного. Получив свой 
первый офицерский отпуск 
и приехав в родовое имение, 
Петр Кравцов пишет только 
что начавшему практику 
доктору Антону Чехову: 
«Сейчас я в Рагозиной Бал-
ке: выйдешь с ружьем на 
гору – все бело, лишь один 
лес да скалы чернеют; все 
птицы, которые бывают у 
нас летом, на зиму улета-
ют, так что нет ни одного 
живого существа; в воздухе 
тихо, ветер не шелохнет, как 
ни напрягаешь слух, не ус-
лышишь ни одного звука, и 
долго после выстрела гудит 
эхо по балкам…» Может 
быть, об этом вспоминал 
генерал Кравцов в послед-
ние секунды своей жизни?...



  КАЗАЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Семнадцать выпускников 
Орловского казачьего ка-
детского корпуса в торже-
ственной обстановке полу-
чили аттестаты о среднем 
общем образовании.

Документ об окончании 
11 классов им вручал за-
меститель губернатора 
Ростовской области Ми-
хаил Корнеев. Он передал 
виновникам торжества, их 
родителям и коллективу 
кадетского корпуса сло-

ва приветствия от губер-
натора региона Василия 
Голубева.

– Это слова признатель-
ности за совместный труд, 
проявленные упорство и 
терпение, – сказал Михаил 
Корнеев. – Мы по праву 
гордимся кадетами и уве-
рены, что знания, полу-
ченные здесь, откроют им 
любые двери. Желаю ребя-
там не бояться трудностей, 
призываю ставить перед 
собой амбициозные цели и 
обязательно их достигать. 
А мы будем искренне радо-
ваться каждой победе!

Цель работы казачьих 
кадетских корпусов – не 

только образовательная 
деятельность, но и воспи-
тание гражданина, патри-
ота своей страны. То есть 
кроме общеобразователь-
ных функций обучение в 
кадетских классах несет 
в себе функции форми-
рования общей культуры 
личности, подготовки к 
служению своей стране на 
гражданском или военном 
поприще, создания основы 
для осознанного выбора 
кадетом своей будущей 
профессии. Воспитанники 
корпуса неукоснительно 
соблюдают «Кодекс чести 
кадета», который принима-
ют в первый год обучения.

«Жизнь – Родине, честь – никому»

   Новоявленные воспитанники академии «Чайка» прошли жесткую селекцию:  
каждая команда комплектуется из лучших футболистов ростовских клубов 
(«Арсенал», «Академия Виктора Понедельника», СШОР № 8, «Звезда ДРГ» и других)
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   ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

У юных талантливых 
спортсменов со всей 
Ростовской области 

в возрасте от 9 до 17 лет 
появился шанс бесплатно 
тренироваться в профес-
сиональной академии  
и получить путевку  
в большой футбол.

В Ростове стартовал про-
цесс формирования восьми 
команд академии «Чай-
ка», состоящих из футбо-
листов в возрасте от 9 до 
17 лет. Учебный комплекс 
со стадионом строится в 
микрорайоне Левенцовка в 
Западном жилом массиве 
донской столицы. Сдать 
объект, который оценивает-
ся в 1 млрд рублей, частный 
инвестор Андрей Чайка 
планирует в 2020 году. Пока 
же юные футболисты, про-
шедшие отбор, тренируют-
ся на стадионе ростовской 
спортшколы № 13 по адре-
су: улица Туполева, 2/2.

В авральном режиме
Процесс формирования 

команд идет в авральном 
режиме, так как клуб под-
гоняют сроки лицензиро-
вания команд для ФНЛ и 
премьер-лиги, рассказал 
«Молоту» руководитель 
детско-юношеского фут-
больного клуба «Чайка» 
Андрей Михеев. При этом 
он опроверг информацию, 
полученную «Молотом» из 
собственных источников, 
что новоявленные воспи-
танники академии «Чайка» 
прошли жесткую селекцию, 
ведь каждая команда ком-

плектовалась из лучших 
футболистов ростовских 
клубов («Арсенал», «Ака-
демия Виктора Понедель-
ника», СШОР № 8, «Звезда 
ДРГ» и других). По словам 
Михеева, сейчас селекцио-
неры «Чайки» действитель-
но отбирают футболистов, 
начались тренировки, одна-
ко вопрос комплектования 
команд пока открыт.

– Не все сильные ребята 
к нам дошли, и мы будем 
комплектовать команды до-
статочно долго: до тех пор, 
пока не соберем достаточно 
сильные составы, – пояснил 
Андрей Михеев.

Среди основных крите-
риев отбора – координаци-
онные способности, ско-
ростно-силовые качества, 
быстрота и ловкость.

Готовность  
номер один?

Сейчас в Левенцовке идет 
проектирование футболь-
ного поля, говорит Андрей 
Михеев. По его словам, в 
этом процессе, как и в сро-
ках формировании команд, 
их тоже подгоняют тре-
бования лицензирования 
футбольных клубов ФНЛ 
и премьер-лиги, которые 
намного жестче, чем для 
клубов второй лиги.

На первом этапе будет 
построено здание физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса, в котором рас-
положится зал для игро-
вых видов спорта размером 
20 на 40 м и трибунами, 
рассчитанными на 500 че-
ловек. Футбольное поле 
размером 104 на 68 м будет 
с натуральным покрытием. 
В планах также строитель-
ство реабилитационного 
центра. Еще одним круп-

ным объектом станет мно-
гофункциональная ледовая 
арена, которая в летнее 
время будет трансформиро-
ваться в теннисные корты и 
волейбольную площадку.

По словам Андрея Михее-
ва, воспитание футболистов 
из области будет проходить 
в условиях интерната, они 
будут изучать школьную 
программу в спецклассах, 
как в интернатах Краснода-
ра. А ростовчане продолжат 
учебу в своих школах и бу-
дут приезжать на трениров-
ки в академию.

– Здесь есть психоло-
гический момент: мне в 
мою бытность футболистом 
было тяжело недели и меся-
цы напролет находиться в 
одной атмосфере, в одном 
кругу общения: жить всем 
вместе, вместе питаться по 
пять раз в день… Я думаю, 
что дети, как и все люди, 
должны иметь возможность 
отдыхать друг от друга и 
общаться с другими свер-
стниками, – уверен он.

Птица  
высокого полета

Президент ООО «Чайка» 
Андрей Чайка вкладывает 
в строительство исключи-
тельно личные средства, но 
в разговоре с корреспонден-
том «Молота» признался, 
что ему «не хватает рук», 
чтобы контролировать все 
процессы, поэтому для каж-
дой «ветви» своего большо-
го дела он нанимает хоро-
ших управленцев.

– Например, решать все 
вопросы, связанные с фут-
больным клубом, я доверил 
Владимиру Аврамко, кото-
рого назначил генеральным 
директором ФК «Чайка», 
но мне все равно продол-

жают звонить родители 
футболистов и спрашивать, 
гетры какого цвета лучше 
надеть ребенку под бутсы. 
Такими проблемами я лич-
но не занимаюсь, – говорит 
меценат.

Напомним, прародителем 
ФК «Чайка» является Иван 
Чайка – отец нынешнего 
президента клуба. Яркий 
нападающий много лет 
блистал на областных ста-
дионах, играя за «Рассвет». 
Закончив выступления на 
спортивной арене, остался в 
Песчанокопском, где со вре-
менем стал председателем 
колхоза, принимал актив-
ное участие в модернизации 
сельского производства, 
развитии села и спорта, в 
частности футбола.

Его сын Андрей пошел по 
стопам отца. Уже в раннем 
возрасте его пригласили в 
юношескую сборную Со-
ветского Союза, а затем 
в дублирующий состав 

Гол навстречу мечте

ЦСКА. В 1993 году Иван 
Чайка приехал навестить 
сына на сборах под Крас-
нодаром, на обратном пути 
попал в аварию и погиб. В 
1997 году Андрей органи-
зовал футбольный клуб и 
назвал его «Чайка». Долгое 
время спортивный коллек-
тив радовал жителей Пес-
чанокопского, выступая в 
высшей и первой областных 
лигах. А в сезоне 2013 года у 
него началась новая жизнь.

Перед началом чемпио-
ната Ростовской области 
2013 года «Чайка» укрепи-
ла ряды и с первых туров 
оказалась в авангарде тур-
нирной таблицы. По ходу 
сезона команда обыграла 
на своем поле будущего 
бронзового призера – ТПФ 
из Неклиновского района, 
сыграла вничью с буду-
щим серебряным призе-
ром – «Донгаздобычей» из 
Миллеровского района и 
одолела по сумме двух мат-

чей в полуфинале розыгры-
ша Кубка газеты «Молот» 
будущего чемпиона Дона 
– «Славян» из Сальского 
района. Четвертое место 
и выход в финал кубка – 
достойный результат для 
дебютанта областной выс-
шей лиги.

Дальше – больше. 16 июля 
2016 года «Чайка» дебюти-
ровала в профессиональ-
ном футболе. На стадии 
1/256 финала розыгрыша 
Кубка России песчанокоп-
цы обыграли в выездном 
матче «Сочи» – 1:0. В сезоне 
2017/2018 «Чайка» улучши-
ла свои турнирные показа-
тели годичной давности, 
поднявшись на пьедестал 
почета. А в 2019 году коман-
да из 10-тысячного села 
вышла в ФНЛ, второй по 
значимости эшелон оте-
чественного футбола.
О том, как профессиональный 

клуб «Чайка» готовится  
к дебюту в ФНЛ, чит. на стр. 15

Напомним, Орловский 
казачий кадетский корпус 
был открыт в 2015 году. 
Его директор Иван Волков 
отметил, что в успешном 
освоении кадетами учебных 
программ, получении навы-
ков военной подготовки и 
дисциплины, других дости-
жениях есть особая заслуга 
их классного руководителя 
Ирины Юрченко и офице-
ра-воспитателя Александра 
Изучеева. Кстати, в казачий 
корпус принимают далеко 
не всех. Чтобы стать каде-
том, будущий шестикласс-
ник должен сдать учебные 
нормативы по физической 
культуре: пробежать 60 м 

не больше чем за 10,2 с, не 
меньше шести раз подтя-
нуться на высокой перекла-
дине и отжаться как мини-
мум 17 раз. Стоит ли гово-
рить, что с каждым годом, 
проведенным в кадетском 
корпусе, ребята становятся 
все более быстрыми, креп-
кими и выносливыми.

На выпускном вечере 
двум лучшим кадетам Иван 
Волков вручил золотые 
знаки отличия комплекса 
«Готов к труду и обороне», 
а двум их наставникам – 
благодарственные письма 
главы администрации Ор-
ловского района. Он также 
познакомил Михаила Кор-

неева с ходом строительства 
котельной на территории 
корпуса и с ходом его под-
готовки к новому учебному 
году.

После небольшой кон-
цертной программы тор-
жество переместилось на 
центральную площадь по-
селка Орловского, куда 
съехались на бал 163 вы-
пускника школ Орловско-
го района. Здесь Михаил 
Корнеев принял участие в 
их чествовании. За особые 
успехи в учении он вручил 
медали 25 юношам и де-
вушкам. Закончился вечер 
большим праздничным 
концертом и салютом.
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«Донцы» машут шашками
Более 200 представителей казачьей молодежи приехали на военно-поле-
вые учебные сборы, которые проходят под Волгодонском.  
Для казаков и казачек из молодежной организации «Донцы» запланирова-
ны соревнования, призванные повысить физическую подготовку и развить 
военные навыки. В частности, планируется проведение спортивных состя-
заний и показательных выступлений по казачьим единоборствам,  
фланкировке шашкой, ориентированию на местности.
Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, 
своим примером юные казаки и казачки показывают донской молодежи,  
что нужно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом,  
быть патриотом и любить свою Родину.
«Донцы» – одна из самых многочисленных организаций региона.  
Она входит в состав «Всевеликого войска Донского».  
Ее ряды насчитывают свыше 9000 человек.

Турнир памяти воина-афганца
В станице Багаевской Ростовской области завершился 
турнир по кикбоксингу памяти воина-афганца Александ-
ра Дундукова. Соревнования проходят уже в 13-й раз.  
В этом году в них участвовали около 250 спортсменов из го-
родов и районов Ростовской области, Волгограда, Красно-
дара, Старого Оскола, Владикавказа, Луганской и Донецкой  
Народных Республик.
Александр Дундуков с сентября 1983 года проходил служ-
бу в составе ограниченного контингента советских войск  
в Демократической Республике Афганистан. Совершил 
14 авторейсов по доставке военных грузов через перевал 
Саланг. 4 июня 1985 года героически погиб, отражая попыт-
ки душманов захватить его машину. За мужество и отвагу 
посмертно награжден орденом Красной Звезды.



   В Ростове-на-Дону работают три танцевальные 
площадки для людей пожилого возраста

   Тамара Рязанцева и Офелия Саркисян с экосумкой
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  ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Яна ТИЩЕНКО
office@molotro.ru

«Куда ты, Володя? А потан-
цевать…», – игриво обра-
щается женщина лет 65  
к своему старшему спутни-
ку. Он молча улыбается и, 
аккуратно положив авось-
ку с овощами  
на лавочку, дожидается 
первых звуков любимой 
мелодии.

Уже через 5 минут пара 
кружится в медленном тан-
це, подпевая друг другу 
на ушко: «И как прежде в 
глаза мы посмотрим друг 
другу. И конечно, еще мне 
захочется спеть». Такую 
картину вы увидели бы 
в парке 1 Мая, если бы 
проходили мимо сцены  
в субботу вечером…

Именно в это время там и 
еще на нескольких площад-
ках города можно встретить 
танцующих пенсионеров с 
зарядом бодрости, которо-
му молодежи порой можно 
позавидовать.

В Ростове-на-Дону рабо-
тают три танцевальные пло-
щадки для людей пожилого 
возраста. Самая старинная, 
куда уже больше 40 лет при-
ходят танцевать те, «кому 
за…», – в парке Горького. 
Каждые выходные по ве-

черам «музыка связывает» 
здесь пенсионеров из Рос-
това-на-Дону и ближай-
ших городов области. Вход 
на площадку платный – 
100 рублей с персоны.

Как признается админи-
стратор площадки Андрей 
Наумов, на собранные сред-
ства здесь обеспечивается 
порядок и безопасность. 
А это, по его мнению, са-
мое главное для людей, 
решивших провести суб-
ботний или воскресный 
вечер в танце с единомыш-
ленниками. Еще, конечно, 
немаловажную роль Анд-
рей отводит выбору музы-
ки. Как признается, когда 
впервые вышел на работу, 
выслушивал очень много 
недовольств, прежде чем 
сформировал нужный пуб-
лике плейлист.

– Это миф, что пожилым 
людям нравится танцевать 
исключительно под ре -
тро-композиции, многие 
просят ставить современ-
ные хиты, чтобы чувство-
вать себя в тренде и на 
одной волне с молодежью. 
И, конечно, мы обязательно 
ставим мелодии для мед-
ленных танцев, – рассказал 
Андрей Наумов.

Контингент здесь разно-
образный: академики, про-
фессора, бывшие сотрудни-
ки силовых структур – в об-
щем, люди с интересными 

судьбами и насыщенным 
прошлым. Они приходят на 
площадку, чтобы забыть о 
заботах и проблемах, знако-
мятся, заводят новых дру-
зей и даже находят любовь. 
Как минимум к танцам.

Есть в нашем городе еще 
одна площадка, где люди 
старшего возраста могут 
не только потанцевать, но 
и продемонстрировать свои 
таланты на сцене. В течение 
летнего сезона каждый пер-
вый и третий четверг месяца 
в парке Н. Островского про-
ходят бесплатные концерты, 
которые организует Вален-
тин Анищенко (он известен 
под псевдонимом Валерий 
Ростовский). Его концерт-
ные программы входят в 
цикл программ «Чем больше 
лет, тем больше счастья», 
нацеленных на людей пен-
сионного возраста.

– В концертных програм-
мах заняты как самоде-

Потанцуем?
справка

Танцплощадки в Ростове  
для тех, кому за 50:
 парк им. М. Горького – каждую субботу  

и воскресенье с 19:00 (вход платный – 100 рублей);
 парк 1 Мая – по субботам с 18:00  

(вход бесплатный);
 парк им. Н. Островского – первый и третий четверг 

месяца с 11:00 (вход бесплатный).

  ФЕСТИВА ЛЬ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовский фестиваль  
экологии и творчества за-
нял все помещения и лет-
ний дворик «Циферблата». 
Вход сделали бесплатным, 
и посетители тянулись 
сюда в течение всех десяти 
часов, пока длилось  
мероприятие.

Тут был пестрый набор, 
где каждый мог найти что-
то интересное для себя: яр-
марка экотоваров, лекции, 
мастер-классы, концерты, 
енот в клетке, лужайка, что-
бы посидеть…

Фестивальный 
синдром

Услышала случайную 
фразу: «Фестивальный син-
дром». Не могла не согла-
ситься. Фестивали модны, 
а уж экологических – не 
счесть.

Экология тоже модна. 
Экофес т ы орг а н изу ю т 
йоги, вегетарианцы, ма-

стера хендмейда, произво-
дители еды, художники, 
фотографы. Обратилась к 
организаторам с вопросом, 
чем их экофест отличается 
от других.

– Мы объединили эколо-
гию с творчеством, – отве-
тили авторы затеи Тамара 
Рязанцева и Офелия Сар-
кисян.

– Привлекли научных 
сотрудников, – добавила 
консультант Ирина Черка-
шина. – Чаще всего ученые 
выступают перед такими же 
учеными, а здесь – лекции 
для всех.

Спрос на научную инфор-
мацию в обществе, оказы-
вается, есть. Я прослушала 
два выступления: про эро-
зию почв и туристический 
мусор. Из зала задавали 
вопросы.

Посетительница Анна 
побывала на лекции о точ-
ке невозврата и поделилась 
своими страхами, что в 
2030 году наступит эта са-
мая точка. Из-за выбросов 
углекислого газа планета 
перегреется, ледники нач-
нут таять, люди вымрут. 

Чтобы не случилось ката-
строфы, надо вести себя 
соответственно.

Ноль отходов
Меня просветили, что 

есть международное дви-
жение Zero Waste (то есть 
«ноль отходов»). Многие 
участники и посетители 
фестиваля разделяют его 
идеи. Например, отказыва-
ются от одноразовых упако-
вок в пользу многоразовых.

– Мы никого не застав-
ляем так жить, но предла-
гаем альтернативный образ 
жизни, – уточнила Офелия 
Саркисян. – В Европе уже 
много мелких магазинов, 
где все на развес, куда, на-
пример, люди ходят за рас-
тительным маслом со своей 
тарой. Чем меньше пла-
стиковой тары, тем чище 
наша планета. В Ростове 
это можно сравнить с рын-
ком, где тоже все на развес. 
Я предпочитаю ходить на 
рынок, а не в магазин.

Алина Шорохова про-
давала на фестивале эко-
сумки, иными словами, 
«альтернативные пакеты» 

Модно жить экологично

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ятельные, так и профес-
сиональные артисты. Это 
танцоры, певцы, поэты из 
Ростова-на-Дону, а также 
из нашей области, – рас-
сказывает Валентин Ани-
щенко. – После концерта у 
участников и зрителей есть 
возможность потанцевать, 
обрести новых друзей. Зри-
тели получают заряд энер-
гии, а основная масса зри-
телей – это пожилые люди, 
у многих из них жизненные 
проблемы, плохое здоровье, 
многие потеряли близких. 
Здесь они могут на какое-
то время забыть обо всем 
плохом, они радуются жиз-
ни. А я получаю огромное 
удовлетворение от того, что 
участники встреч улыбают-
ся и забывают о своих жиз-
ненных проблемах. Музыка 
имеет магическую силу – 
она позволяет участникам 
встреч почувствовать, что 
жизнь прекрасна.

Одна из постоянных по-
сетительниц Нина Пере-
верзева поделилась, что 
для нее поход на концерт 
– это отдушина.

– В этот парк я хожу 
седьмой год, познакоми-
лась со многими людьми, 
у нас даже есть свой чат, 
где мы переписываемся, 
подбадриваем друг друга 
и договариваемся о встре-
чах. Когда я здесь танцую 
и пою, то забываю обо всех 
своих болячках, – уверяет 
она.

Еще одну возможность 
выразить себя в танце пре-
доставляет администра-
ция Кировского района – в 
парке 1 Мая. Организатор 

«Танцевального рандеву» 
Виктор Макаров выступает 
на сцене перед публикой с 
известными композиция-
ми и с менеджерами парка 
также подбирает песни 
для посетителей. Кстати, 
на этой площадке свои 
музыкальные предпочте-
ния можно оставлять на 
специальной доске заявок. 
Дальше, конечно, следует 
текст о пользе танцев для 
человеческого организма 
и души. Но вместо теории 
предлагаем прийти и убе-
диться в этом на практике. 
Не забудьте удобную обувь 
и хорошее наст роение. 
Хотя последнее вам, скорее 
всего, будет обеспечено.

из ткани. Их шьет подруга 
Карина Демиденко. Обе де-
вушки – студентки, прода-
ют сумки в «Инстаграме», 
собираются еще плести 
авоськи. Если для людей 
старше 40 лет авоськи – 
анахронизм, то для 20-лет-
них – новинка.

Александра Голик про-
давала на фестивале мо-
чалки для мытья посуды, 
сделанные из натуральных 
ниток. Это ее мини-бизнес, 
а сценарий «раскрутки» – 
схожий, как у студенток с 
экосумками.

– Такие фестивали, как 
этот, – возможность для 
неформального общения, – 
прокомментировала Ирина 
Черкашина. – Сейчас выпу-
скается много экотоваров, 
но небольшими партия-
ми. В интернете их трудно 
найти, а на мероприятиях 
единомышленники узнают, 
кто чем занимается, обме-
ниваются контактами.

Это пройдет?
Завожу с Ириной Чер-

кашиной разговор о том, 
чем отличается мышление 

20-летних и 40-летних, что 
значит экология для тех 
и других. По ее словам, в 
советские времена тоже 
говорили об экологии, но 
больше о загрязнении воз-
духа производством. Сейчас 
промышленности в преж-
нем объеме нет, вот об этом 
и не говорят.

Модна экология не глу-
боко научная, а в виде раз-
говоров о необходимости 
защищать природу. 40-лет-
ние обсуждают это меньше, 
20-летние – больше, потому 
что они ищут себя, живут в 
фантазиях, в том числе эко-
логических. У них другие 
представления о комфорте. 
Раньше молодые люди меч-
тали об отдельной кварти-
ре, сейчас – о просторном 
жилье с большими окнами. 
Прежде люди хотели, чтобы 
было больше пакетов, берег-
ли их и мыли, а теперь по-
явились противники паке-
тов. Через 10 лет нынешние 
экоактивисты, скорее всего, 
будут другими и, возможно, 
изменят свое отношение 
к расфасовке продуктов и 
одноразовой упаковке. 

И военным, и гражданским
В Морозовске первых пациентов приняла гарнизонная 
поликлиника. Медицинскую помощь здесь могут получить 
не только военнослужащие, но и гражданское население. 
Кабинеты оборудовали новейшей техникой. Прием ведут 
девять врачей: терапевт, стоматолог, гинеколог, ЛОР, хирург, 
дерматолог, а также специалисты УЗИ, функциональной  
и лабораторной диагностики. При необходимости медики 
могут направлять пациентов на лечение в ростовскую 
клиническую больницу. В ближайшем будущем  
в поликлинике начнут работать рентгенолог и педиатры.

Пособие выросло вдвое
Согласно указу Президента РФ с 1 июля повысилась ежемесячная вы-
плата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой 
группы. Ее размер увеличился почти в два раза – с 5,5 тысячи до 10 ты-
сяч рублей. В таком размере выплата предоставляется осуществляющим 
уход родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов  
с детства первой группы, а также опекунам и попечителям.
В новом размере выплата будет осуществляться не только тем,  
кто с июля обратится за ее оформлением, но и всем нынешним  
получателям, численность которых в Ростовской области составляет  
около 8500 человек. Обратиться за оформлением выплаты  
по уходу можно в клиентскую службу Пенсионного фонда.



Осторожно: пожароопасность 5-го класса!
В центральных, северо-западных, северо-восточных, юго-восточных  
и южных районах Дона, а также в Приазовье с 4 по 6 июля 
сохранится чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.  
Кроме того, местами по области ожидается 4-й класс  
пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе  
областного управления МЧС.
В такую погоду чаще всего возникают пожары, в том числе  
ландшафтные. Жителей Дона просят проявлять осторожность  
и строго соблюдать правила безопасности. Лучше не посещать  
леса и рощи, чтобы не спровоцировать возгорание.  
Также следует помнить, что сейчас на Дону действует  
особый противопожарный режим. При пожаре нужно звонить  
по телефону 101 с мобильного или 01 со стационарного.

Льготная стерилизация
В Ростове подвели итоги месяца льготной стерилизации 
кошек и котов. Цены на кастрацию и стерилизацию мурлы-
кающих животных с 1 по 30 июня в пяти государственных 
ветклиниках Ростова были снижены в два раза. За этот пе-
риод операции сделали 109 кошкам и 64 котам. Как пояс-
нили в правительстве, акцию «Мартовский кот» продлили 
по многочисленным просьбам жителей Дона.
Напомним, ветеринарная служба Ростовской области регу-
лярно проводит еще одну акцию по гуманному сокращению 
численности безнадзорных животных: в каждый послед-
ний четверг месяца (это будут 25 июля, 29 августа и 26 сен-
тября) в 17 городах и районах Дона ветврачи делают опе-
рации кошкам и собакам по цене на треть ниже обычной.

Я ЧЕЛОВЕК

  В годы войны было сформировано 33 подразделения собак-подрывников численностью 8,5 тыс. животных

  Авторы книги «Война и животные» Андрей Кудряков (слева) и Александр Липкович

   Животные прибивались к подразделениям, 
им были рады

  ???
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   ИСТОРИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Книгу, посвященную очень 
нетривиальной теме, – 
участию диких и одомаш-
ненных животных в воен-
ных конфликтах, предста-
вили в Ростовском зоопар-
ке. Название ее говорит 
само за себя: «Война  
и животные».

Не о бы ч н ы й пода р ок 
всем, кто неравнодушен 
к судьбам братьев наших 
меньших, презентовали в 
день рождения зоопарка. 
Кстати, сборник был издан 
именно благодаря Ростов-
скому зоопарку, тем самым 
его сотрудники решили 
отдать дань уважения всем 
животным, участвовавшим 
в войнах. «Молот» разуз-
нал о самых трогательных, 
трагичных и удивительных 
фактах, связанных с тем, 
как менялась жизнь слонов, 
верблюдов, лошадей, собак 
и кошек в военное время.

О чем и зачем  
эта книга

Авторами необычного 
сборника стали известный 
донской зоолог, кандидат 
биологических наук, со-
трудник Ростовского зоо-
парка, фотограф Александр 
Липкович и руководитель 
поискового объединения 
«Миус-фронт», военный 
историк, научный сотруд-
ник ЮНЦ РАН Андрей 
Кудряков.

Причем на презентации, 
которую провели на от-
крытой террасе – «Поляне 
сказок», оба автора особо 
акцентировали то, что од-
ной из главных задач было 
напомнить сегодняшнему 
читателю о гуманности. 
В книге повествуется об 
использовании в различ-
ных целях животных, раз-
мещены художественные 
рассказы о войне, в ос-
нове которых подлинные 
факты. Наконец, главы 

сопровождаются расска-
зами о жизни конкретных 
животных и даже целых 
пород в Ростове и донском 
регионе. При подготовке 
книги авторы использо-
ва ли специа льн у ю ли -
тературу, воспоминания 
местных жителей, мно-
жество архивных данных 
(в том числе из закрытых 
источников), результаты 
военно-археологических 
исследований, в ней напе-
чатано много уникальных 
фотографий.

– Лично для меня этот 
сборник – повествование о 
верности, преданности, об 
умении искренне дружить; 
о качествах, которые сей-
час теряют люди, но этому 
могут научить животные, 
– подчеркнул на открытии 
Андрей Кудряков.

А Александр Липкович 
акцентировал, что одной 
из целей было показать 
многогранность такого 

чудовищного явления, как 
вооруженный конфликт.

– Целые экосистемы пре-
вращаются в театры боевых 
действий, – констатировал 
авторитетный зоолог. – И 
примеры можно приводить 
бесконечно... Мы можем 
начать с боевых слонов, 
состоявших в армии Кар-
фагена, вспомнить войну 
с индейцами в Северной 
Америке, когда истребили 
миллионы бизонов, а целью 
было лишить индейцев их 
основного пищевого ресур-
са. Причем эту циничную 
задачу не скрывали.

Отдельно остановились 
на проблемах коневодства, 
в том числе в Ростовской 
области.

– Для армии смена пород-
ного состава коней была со-
поставима, скажем, со сме-
ной ракетных вооружений, 
– сказал Александр Липко-
вич. – К слову, все больше 
историков склоняются к 

Кот-матрос, верблюжья дивизия и хвостатые саперы

Ф
от

о 
из

 к
ни

ги
 «

Во
йн

а 
и 

ж
ив

от
ны

е»

Ф
от

о 
из

 к
ни

ги
 «

Во
йн

а 
и 

ж
ив

от
ны

е»

Ф
от

о 
ав

то
ра

версии, что огромную роль в 
победе в Куликовской битве 
сыграло то, что русские кня-
зья заменили часть лошадей 
в своих дружинах: исполь-
зовали не только нетороп-
ливых русских лошадок, но 
и быстроногих ногайских 
скакунов, которые являются 
предками донской породы.

С середины прошлого 
века, когда кавалерия пере-
стала быть боевым ресур-
сом, конные заводы стали 
приходить в упадок, паст-
бища распахивали.

– Тем не менее в нашем 
регионе, например, суще-
ствует ассоциация держа-
телей лошадей уникаль-
ной донской породы. Это 
«ядро» увлеченных людей, 
и оно дает надежду на со-
хранение породы, – поды-
тожил Липкович.

Кот Матроскин ждал 
погибших моряков

…«Правдивая история 
кота Матроскина» – один 
из художественных рас-
сказов, напечатанных в 
сборнике.

– В основе рассказа – ре-
альная история, – расска-
зал Андрей Кудряков. – Во 
время поисковых работ в 
Приазовье к нам подходили 
местные жители и не од-
нажды рассказывали: в годы 
войны в этих краях появил-

ся худющий изможденный 
кот. После окончания вой-
ны едва ли не каждая семья 
по нескольку раз пыталась 
«усыновить» усатого-поло-
сатого, его тащили в дома. 
Но животное раз за разом 
убегало, являлось на одно 
и то же место, где упорно 
кого-то ждало... Слово за 
слово – выяснилось, что кот 
надеялся увидеть погибших 
моряков. Дело в том, что на 
флоте есть традиция дер-
жать на корабле какую-ни-
будь живность, это хорошая 
примета. Кота взяли на борт 
небольшого буксира «Свет». 
Наступило страшное лето 
1942-го, в небе все чаще 
стали появляться фашист-
ские бомбардировщики, они 
потопили буксир. Моряки 
сошли на берег у Павло-О-
чаковской косы и сражались 
в составе 661-й береговой 
артиллерийской батареи, 
которая стала донской «Бре-
стской крепостью», две не-
дели билась в окружении... 
Спастись удалось очень 
немногим. И уцелел кот, ко-
торый долго-долго изо дня в 
день приходил на место боев 
и ждал погибших...

Дворняги шли  
в атаку на танки

А глава «Собачья жизнь» 
и рассказ «Истребитель. 
Письмо к отцу» посвяще-

ны вкладу в победу поро-
дистых собак и обычных 
дворняг. Как поясняют 
авторы, в СССР в годы 
Великой Отечественной 
существовали 13 отдель-
ных специализированных 
отрядов, 36 взводов нар-
товых отрядов, 19 бата-
льонов миноискателей и 
два полка спецназначения. 
Собаки с прикрепленной 
на спине взрывчаткой под-
рывали танки, они достав-
ляли до адресатов донесе-
ния, с помощью собачьих 
упряжек с поля боя спаса-
ли раненых. Ну и, наконец, 
за время Великой Отечест-
венной саперы с собаками 
обезвредили свыше 4 млн 
мин. Восточно-европей-
скую овчарку по клич-
ке Джульбарс 24 июл я 
1945 года саперы пронесли 
на руках в Параде Победы 
в колонне с другими хво-
статыми. Благодаря фено-
менальному чутью этот 
пес нашел почти 7500 мин 
и 150 фугасных зарядов. 
Летом 1945-го пес был ра-
нен, не мог ходить, пото-
му его и решили нести на 
руках. А прежде, 21 марта 
1945 года, за успешно вы-
полненное задание собака 
была награждена медалью 
«За боевые заслуги».

Верблюд  
заменял полуторку

Отдельный раздел книги 
рассказывает о вьючных 
животных – верблюдах, а 
также о 248-й стрелковой 
дивизии, участвовавшей и 
в освобождении Ростова. 
Животных использовали 
для перевозки грузов, бое-
припасов, орудий: один 
взрослый верблюд заме-
нял полуторку. В 1943-м 
верблюдов в дивизии оста-
лось немного. Их заменя-
ли машинами, однако бой-
цы решили не избавляться 
от животных, понимая, 
что тех отправят на убой. 
В результате несколько 
«двугорбых однополчан» 
добрались до Берлина.

факт

Из-за страшного голода в блокадном Ленинграде съе-
ли практически всех кошек, поэтому вскоре чудовищно 
расплодились крысы. И тогда вскоре после снятия бло-
кады в город привезли четыре вагона дымчатых кошек 
из Ярославля. Желающих получить одну из них оказа-
лось так много, что за кошками выстроилась многоки-
лометровая очередь.
Из книги «Война и животные»

цитата

Уверен, эта книга мало кого оставит равнодушным.  
И когда читатель перевернет последнюю страницу, он 
посмотрит на братьев наших меньших другими глазами.
Андрей Кудряков, руководитель поискового объеди-
нения «Миус-фронт», военный историк,  
научный сотрудник ЮНЦ РАН

цитата

Все знают, что война – трагедия человеческого обще-
ства, однако мало кто задумывается над тем, что это 
непоправимая беда и для животных – как для домаш-
них, так и для диких.
Александр Липкович, зоолог, кандидат биологических 
наук, сотрудник Ростовского зоопарка, фотограф
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«Чайка» готова к дебюту
  ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

Вчера футболисты «Чайки» завер-
шили предсезонный сбор, кото-
рый проходил в черноморском 
кубанском поселке Абрау-Дюрсо. 
В тот же день команда вернулась 
в Ростов.

Напомним, что в воскресенье, 
7 июля, дебютант первенства 
Футбольной национальной лиги 
проведет свой дебютный матч. 
Он состоится на стадионе «Рос-
тов Арена». Соперником донских 
футболистов в первом туре станет 
московский клуб «Чертаново».

На предсезонном сборе песча-
нокопская команда провела три 
контрольных спарринга. В первом 
из них «Чайка» сыграла вничью с 
клубом премьер-лиги «Краснода-
ром» – 2:2. Во втором – выиграла 
у новороссийского «Черноморца» 
со счетом 1:0.

В среду в завершающем сбор 
поединке «Чайка» встретилась с 
волгоградским «Ротором-2», кото-
рый в минувшем первенстве ПФЛ 
занял 11-е место в группе «Центр».

Фанаты просят начать матч  
с «Оренбургом» в 19:00

Песьяков будет играть без замен?

  СКАНДА Л

Болельщики «Ростова» и «Орен-
бурга» обратились к руководству 
премьер-лиги с просьбой о пере-
носе времени начала матча пер-
вого тура в донской столице.

В РПЛ направлено совместное 
обращение болельщиков «Росто-
ва» и «Оренбурга» относительно 
проведения матча первого тура. 
Напомним, он состоится в суббо-
ту, 13 июля, на стадионе «Ростов 
Арена» и начнется в 21:30.

Авторы обращения заострили 
внимание на том, что в связи с 
поздним временем начала встречи 
болельщики «Ростова» смогут по-
пасть домой только после полуно-
чи. Также значительные неудобст-

ва испытают болельщики, которые 
приедут на матч из области.

Болельщики «Оренбурга» на-
помнили, что их город опережает 
на два часа Москву по часовым по-
ясам, а это значит, что трансляция 
матча начнется в 23:30 по местному 
времени и закончится глубокой но-
чью. Это также создаст сложности 
для уральских фанатов, которые 
приедут поддержать команду в 
Ростов.

Болельщики попросили перене-
сти матч первого тура на другое 
время – например, в интервал с 
19:00 до 20:00. При этом они отме-
тили, что с точки зрения погодных 
условий перенос ни на что не по-
влияет – в южной столице России 
в середине июля будет одинаково 
жарко и в 19:00, и в 21:30.

В финале Чехиркин потерял два зуба
Ростовский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин завоевал  
золотую медаль II Европейских игр в Минске.
В финале соревнований в весовой категории до 77 кг донской атлет  
одержал победу над Карапетом Чаляном из Армении.
После решающего поединка 33-летний Александр признался,  
что во время финальной схватки потерял два зуба.
– Выложился на 100%, оставил все силы на ковре. И не только силы,  
но еще и зубы. Получилась тяжелая и принципиальная схватка. Не совсем 

по моему сценарию пошла борьба. В первом периоде совершил не совсем 
удачный бросок, и соперник упал мне на голову. И я чуть поплыл, ноги пере-
стали слушаться. Головой ударился, парочку зубов потерял. После этого  
на морально-волевых пришлось продолжать, – рассказал Чехиркин.

Дончане победили – 2:0. Оба гола 
были забиты в первой половине. 
Вначале отличился Александр Под-
бельцев, реализовавший пенальти, 
а затем Бычков после розыгрыша 
углового ударом с линии штрафной 
еще раз поразил ворота волжан.

Состав «Чайки»: Арапов, Дубо-
вой (Коржунов), Тумасян (Греч-
кин), Бычков, Демченко (игрок на 
просмотре), Леонтьев (Карташов), 
Павленко (Крамаренко), Машнев 
(Чалый), Хохлачев (игрок на про-
смотре), Лазарев (игрок на просмо-
тре), Подбельцев (Белоус).

Накануне состав ФК «Чайка» 
пополнился еще одним новичком. 
Арендное соглашение с песчано-
копским клубом подписал Апти 
Ахъядов. Минувший сезон фут-
болист, способный выступать на 
позициях полузащитника и напа-
дающего, провел в РПЛ в рядах 
махачкалинского «Анжи».

Также дебютант ФНЛ взял в 
аренду полузащитника «Уфы», 
обладателя серебряной медали 
первенства Европы 2015 года для 
игроков не старше 19 лет Игоря 
Безденежных.

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

На предсезонном сборе  
в Австрии в составе «Рос-
това» тренируется 19-лет-

ний нападающий московского 
«Спартака» Данила Прошляков. 
Как сообщили СМИ, стороны 
ведут переговоры о переходе 
юного форварда. Срок контрак-
та игрока с «красно-белыми»  
истекает этим летом.

В минувшем сезоне Данила 
играл за молодежный состав сто-
личного клуба, а также за «Спар-
так-2», выступающий в ФНЛ. За 
«молодежку» он провел 22 матча, 
в которых забил 18 голов, за вто-

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Итоги турнира «Пари-матч  
Премьер» сегодня подводить 
не будем. Потому что не знаем 
результата вчерашнего матча 
между «Спартаком» и «Красно-
даром». Скажем только, что на-
дежд на первое место у «Росто-
ва» нет: слишком много пропу-
стили в матче с кубанцами.

Разница мячей в любом случае 
подпортит в общем-то неплохие 
впечатления от игры ростовчан в 
Австрии. Сейчас она ничейная, 
как и у «Спартака». Наилучшие 
шансы завладеть Кубком и полу-
чить 100 тысяч евро – у «Крас-
нодара». А «Спартаку», чтобы 
оказаться в лидерах, нужно было 
в четверг побеждать с разницей 
в пять мячей. Ясное дело, это 
нереально.

Незаменимый Песьяков
Романа Еременко не оказалось 

в нашей заявке на матч с армейца-
ми. Причина – пищевое отравле-
ние. На турнире на поле выходят 
примерно 100 футболистов, а 
беда случилась только с нашим 
хавбеком. Что за напасть?

В стартовом составе у нас 
вышли Мацей Вилюш – впер-
вые после долгого перерыва – и 
Мартин Норманн, отсутствовав-
ший в игре с «Краснодаром». 
Ворота защищал Сергей Пе-
сьяков – единственный игрок 
«Ростова», который провел на 
турнире все матчи без замен. 
Наверное, не от хорошей жиз-
ни. В команде пока нет второго 
номера, способного полноценно 
заменить основного голкипера. 
Впрочем, до конца трансфер-
ного окна еще целая вечность. 
Надо думать, вратарская вакан-
сия будет заполнена.

За ним следила «Боруссия»,  
а он тренируется  
с «Ростовом»

рую команду москвичей – семь 
матчей.

Перед началом весенней час-
ти прошедшего чемпионата 
страны газеты писали: «У Про-
шлякова (рост Данилы 187 см) 
хорошие шансы сыграть за «ос-
нову» «Спартака» уже весной. 
Фактически он третий форвард 
команды после Луиса Адриа-
но и Зе Луиша». Весной у него 
было одно попадание в заявку 
основной команды (матч против 
«Арсенала»), но на поле форвард 
так и не вышел.

Ранее сообщалось, что им инте-
ресуются «Зенит» и «Оренбург».

По информации портала чем-
пионат.com, в прошлом году во 

По новой схеме?
Перед началом встречи наш 

полузащитник Константин Пли-
ев в эфире «Матч ТВ» сказал, что 
«Ростов» сыграет по новой схеме 
– той, которую мы видели в двух 
предыдущих играх.

Первая 10-минутка подтверди-
ла слова Плиева. Но, добившись 
успеха уже на девятой минуте, 
наши стали действовать в преж-
ней излюбленной манере – отдали 
мяч сопернику, выискивая момен-
ты для быстрых прорывов. Надо 
отметить, получалось неплохо. 
Хотя следует признать, что почти 
до перерыва ЦСКА владел ини-
циативой и одну из представив-
шихся возможностей отквитать 
пропущенный мяч использовал.

Что еще стоит отметить? То, 
что обе команды сыграли в 
четыре защитника, хотя весь 
прошлый сезон и «Ростов», и 
армейцы упрямо действовали 
в три центральных. Это, конеч-
но, не значит, что так будет и в 
чемпионате. Просто команды 
пробуют различные варианты, 
которые зависят от того, как про-
текает матч.

Карпин ждет Мирзова
Два слова о составе, с которым 

«Ростов» входит в новый сезон. 
Валерий Карпин считает, что 
новичков у нас трое: Саплинов, 
Чистяков и Козлов. Но надо 
посчитать и Вилюша, который 
пропустил всю весну. Нет По-
лоза, который пришел, влился 
в состав, отобрал 10-й номер 
у Зуева и забил первый гол на 
турнире, но опять уехал в Питер, 
вновь понадобившись «Зениту». 
Привычная практика «газовых»: 
отпустить игрока, потом забрать 
его обратно и отдать в аренду, 
но в другой клуб. Ждем, что так 
будет и с Полозом, и с Мевлей.

время матчей отборочного раун-
да чемпионата Европы (U-19) и 
молодежного чемпионата России 
за игрой тогда еще 18-летнего 
россиянина следили скауты 
французского «Лиона» и дорт-
мундской «Боруссии».

Портал sport.24 пишет, что на 
Прошлякова давно выходят веду-
щие футбольные агенты России, 
но сейчас его дела ведет отец. 
Дома у Прошлякова есть трена-
жерный зал, а в отпуске, который 
семья в последнее время проводит 
в Доминикане, с Данилой зани-
мается персональный тренер. Он 
специально прилетает из Москвы 
и привозит необходимое обору-
дование: фишки, мячи, барьеры.

Возможно, в нашей команде 
появится Резиуан Мирзов, кото-
рый нам принадлежит. Карпин 
сказал, что рассчитывает на это.

– Был период, когда он при-
болел, – прокомментировал си-
туацию главный тренер. – Мы 
надеемся, что после возвращения 
он присоединится к нам. Правда, 
есть проблема, что он был трав-
мирован.

Обмен с «Динамо»
Нашему последнему новичку 

Алексею Козлову, который успел 
вскочить на подножку «австрий-
ского поезда», – 32 года. В 16-лет-
нем возрасте он выступал за моло-
дежную команду немецкого «Гам-
бурга». С 2007 года – в России. 
Играл в «Набережных Челнах», 
«Кубани». С 2014 года – игрок 
столичного «Динамо». Провел за 
«бело-голубых» больше 100 мат-
чей, забил семь голов. На его счету 
14 игр за сборную России.

Получается, что «Ростов» об-
менялся с динамовцами игрока-
ми одного амплуа: и Паршивлюк, 
и Козлов – правые защитники. 
Равнозначный обмен? Поживем 
– увидим.

В Австрии «Ростов» сыграет 
еще один спарринг. Матч с не-
мецким «Ганновером» состоится 
7 июля.
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Донской клуб подпишет контракт с юным голеадором



  СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

Ответы на кроссворд из №№ 91–92 (28.06.2019). По горизонтали: 1. Евтерпа. 4. Вязка. 
8. Эрзац. 9. Аноним. 10. Окно. 12. Ишхан. 14. Шкалик. 17. Имбирь. 18. Скала. 22. Улан.  
24. Истома. 25. Извоз. 26. Кольт. 27. Трианон.
По вертикали: 1. Евразия. 2. Ерунда. 3. Поэма. 5. Яйцо. 6. Аргон. 7. Взятка. 11. Клика.  
13. Хамса. 15. Кряква. 16. Карабин. 19. Котяра. 20. Дурак. 21. Визир. 23. Нить.

Московские гастроли Музыкального
В столице на Исторической сцене Большого театра проходят гастроли Ростовского  
музыкального театра, которые поддержаны Правительством Ростовской области.
20 лет назад Театр музыкальной комедии (его летоисчисление ведется с 1919-го) пере-
ехал в новое здание и получил новое имя: Ростовский государственный музыкальный. 
Сейчас его жанровый диапазон – оперы, балеты, мюзиклы, оперетты, детские спек-
такли, симфонические и камерные концерты. За 20 лет пребывания в новом статусе  
и в новом здании было сыграно 119 премьер.
Ни один из областных театров России, кроме Ростовского музыкального, на Истори-
ческой сцене Большого не выступал. Донская труппа удостоена такой чести уже вто-
рой раз за четыре года.
Московскому зрителю на этот раз представлены три постановки – оперы «Жанна д’Арк» 
Верди и «Хованщина» Мусоргского, а также балет «Эсмеральда» в редакции балетмей-
стера Владимира Бурмейстера.
Автор: Вера Волошинова

«Мобильные интеллекту-
альные робототехнические 
системы».

Все участники соревно-
ваний получили сертифи-
каты. Руководители делега-
ции Александр и Констан-
тин Бильченко приняли 
участие в мастер-классах и 
круглых столах по образо-
вательной робототехнике. 
Участники олимпиады по-
общались с представителя-

   КАНИКУЛЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Воспитанники станции 
юных техников Волгодон-
ска вошли в восьмерку 
лучших на Всероссийской 
робототехнической олим-
пиаде. Город в этих сорев-
нованиях представляла 
команда фототехническо-
го клуба.

Всероссийская робото-
техническая олимпиада 
проходила в Татарстане, в 
самом молодом городе Рос-
сии, городе инноваторов – 
Иннополисе. Ее участника-
ми стали более 500 человек, 
приехавших из 52 регионов 
России. По итогам сорев-
нований волгодонцы не 
вошли в число призеров, 
но попали в восьмерку 
лучших в трех категориях 
из четырех: так, команда 
Максима Вардоева и Вик-
тории Астаховой заняла 
шестое место в категории 

   Команда Волгодонска в Иннополисе

   На пленэре в Старочеркасской

Ф
от

о:
 v

ol
go

do
ns

kg
or

od
.ru

Отдыхая, побеждать

ми иностранных делегаций 
(Япония, Нидерланды), в 
том числе с членом меж-
дународного оргкомитета 
WRO Карен Бебелаар.

Ребята из Волгодонска за-
воевали право участвовать 
во Всероссийской робото-
технической олимпиаде, 
заняв несколько призовых 
мест на открытом робо-
тотехническом фестивале 
DSTU-RoboSpring 2019.
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В полдень на пленэре

диат губернатора Ростовской области.
Ростовчанка Наталья Слипенко – участник не только «Полдня» в ДГПБ, но и выставки 
«Ритмы и мелодии города», проводимой РОМИИ в 2019 году. И Георгию Цыбулину, уро-
женцу Азова, не впервой выходить к публике: он – участник ХVIII Молодежных Дель-
фийских игр России, проходивших в Ростове-на-Дону.
Автор: Вера Волошинова. Фото: Александра Ярцева

   ВЫСТАВКИ

В Донской государственной публичной 
библиотеке открылась выставка под на-
званием «Полдень». Ее можно увидеть 
до 15 июля.
В экспозиции – больше 20 работ, выпол-
ненных в различных жанрах и техниках: 
масляная живопись, акварель, оригиналь-
ная графика. Они появились в ходе пленэ-
ра студентов Ростовского художественно-
го училища имени М.Б. Грекова (препода-
ватель Александр Савеленко). Работа «на 
свежем воздухе» студентов-живописцев 
проходила в Ростове-на-Дону и Старо-
черкасской.
Представленные картины объединяет 
тема дня и света, торжествующего над 
природой и человеком в разном своем 
проявлении.
Представила свои работы зрителям иници-
ативная группа студентов третьего курса 
«грековцев». 19-летняя Мария Труфанова 
выросла в Ростове-на-Дону, она – участ-
ник областных и межрегиональных выста-
вок. В 2019 году Мария принимала учас-
тие во всероссийском фестивале позитив-
ного идейного искусства «Время, вперед!». 
Участником этого же фестиваля была и 
Александра Ярцева (Бухлакова), стипен-




