
№№99-100 (26174-26175 со дня первого выпуска)

WWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

пятница, 12 июля 2019

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

П2774
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подписной индексстоимость подписки  
на 1 месяц, руб.

103,25

Конюхов  
прилетел на Дон  
на энергии солнца
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Этот самолет – прототип машины,  
на которой в 2021 году путешественник 
планирует беспосадочную кругосветку
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Лариса Тутова

Вся Россия стремится соз-
давать места для детей до 
трех лет. Эта задача стоит 
и перед нашим регионом

  ДЕМОГРАФИЯ

стр. 12

Олег Елдинов

Востребован не академиче-
ский интеллект, а компетен-
ции, умение работать  
в команде

   КУЛЬТУРА    СВЯЗЬ

Кирилл 
Дьячкин

Наиболее  
важной задачей 
почтовой связи  
было и остается 

повышение  
качества  

обслуживания

стр. 2

ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Конюхов  
прилетел на Дон  
на энергии солнца



20
медалей чемпионата  

России по гребле  
на байдарках и каноэ  

выиграли донские гребцы

977 
социальных контрактов  

заключено  
с донскими семьями  

за 6 месяцев  
текущего года

1600
жителей области  

получили бесплатную  
юридическую помощь  

от адвокатов  
в первом квартале  

2019 года

130
донских почтовиков  
отмечены за заслуги  

в развитии связи,  
информационных  

технологий  
и массовых коммуникаций

1,5 
млн человек 

воспользовались 
возможностями 
«Системы-112»  

в первом полугодии  
2019 года

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

14 июля в стране отмечают День рыбака. С праздником всех работников 
отрасли поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«Рыбохозяйственный комплекс Дона демонстрирует хорошие 
результаты. Объем прудовой товарной рыбы ежегодно растет  
и составляет больше 10% общероссийского. Более чем на треть 
увеличился вылов и в открытых водоемах. Успешно работают около 
70 перерабатывающих предприятий, которые выпускают большой 
ассортимент продукции и постоянно его расширяют.
Благодарим вас за работу и преданность профессии! Желаем вам 
здоровья, счастья, благополучия и, конечно, надежных снастей  
и хороших уловов!» – говорится в поздравлении.

Праздник любящих сердец
8 июля, в День семьи, любви и верности 50 супружеских пар получили 
особенную награду – знак губернатора Ростовской области «Во благо 
семьи и общества». 20 парам награду вручил замглавы региона  
Сергей Бондарев, а остальные супруги получили губернаторский  
знак во время праздничных мероприятий по месту жительства.  
Как пояснил Сергей Бондарев, с 2012 года этот знак вручили  
уже 780 самым достойным семьям, и добрая традиция чествовать 
любящих супругов будет продолжена.
Напомним, губернаторским знаком ежегодно награждают пары, 
прожившие в браке 25, 50, 60 и более лет, пользующиеся авторитетом 
и уважением в обществе, а также внесшие личный вклад в развитие 
Ростовской области.
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Праздник российской почты
  СВЯЗЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону торжественно 
отпраздновали День российской 
почты. Профессиональный празд-
ник почтовики отметили в 25-й раз.

Поздравил собравшихся в кон-
гресс-холле ДГТУ директор ма-
крорегиона «Южный» ФГУП 
«Почта России» Роман Костенко. 
За заслуги в развитии связи, ин-
формационных технологий и мас-
совых коммуникаций, многолет-
ний плодотворный труд и в связи с 
профессиональным праздником он 
вручил отличившимся работникам 
почетные грамоты и благодарности 
Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации, а 
также благодарности генерального 

директора ФГУП «Почта России».
От Правительства Ростовской 

области почтовиков с профессио-
нальным праздником поздравил 
замминистра информационных 
технологий и связи Кирилл Дьяч-
кин. Он отметил, что с того мо-
мента, когда для передачи устных 
и письменных сообщений в разные 
местности страны посылались пе-
шие или конные гонцы, прошли 
сотни лет. За это время изменились 
способы и средства доставки сооб-
щений, формы отправлений. Время 
расширило горизонты современ-
ной почтовой связи, добавив в 
список традиционных услуг новые.

Отделения почтовой связи раз-
вились в мультисервисные центры, 
предлагающие весь спектр тради-
ционных почтовых и современных 
социально значимых, финансовых 
и других видов услуг, перечень 
которых постоянно расширяется.

– Но главное предназначение 

почтовой связи остается прежним, 
– уверен Кирилл Петрович. – Она 
является надежным, проверен-
ным временем, самым доступным 
и массовым средством общения 
между людьми. Письма и посылки, 
телеграммы и открытки, газеты и 
журналы – все это, как и в дале-
кие времена, помогает сокращать 
расстояние между государства-
ми и континентами, объединяет 
людей, несет адресатам инфор-
мацию, сохраняя при этом тепло 
человеческого общения. А значит, 
наиболее важной задачей почтовой 
связи было и остается повышение 
качества почтового обслуживания.

А в решении этой задачи не обой-
тись без почтальонов, операторов, 
программистов, водителей, многих 
других специалистов, чья работа 
формирует у населения мнение 
о Почте России. Внимательные и 
чуткие, обязательные и доброже-
лательные, они делают все от них 

зависящее, чтобы почтовая связь 
шла в ногу со временем, но не те-
ряла своей индивидуальности в 
создании атмосферы теплоты, тех 
добрых предчувствий, которые 
наполняют сердца людей при по-
лучении почтовых отправлений.

Профсоюз работников связи 
также не оставил почтовиков без 
наград: за успехи в труде, активное 
участие в общественной жизни, 
поддержку профсоюза, надежное 
социальное партнерство и в честь 
Дня российской почты медалью 
«25 лет социального партнерства в 
отрасли связи» лучших сотрудни-
ков наградил председатель Ростов-
ской областной профсоюзной орга-
низации работников связи России 
Алексей Машкин. Он же вручил и 
почетные грамоты Центрального 
комитета профсоюза и Ростовского 
обкома профсоюза связистов.

Продолжение темы читайте  
на стр. 8-9
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  ИНВЕСТИЦИИ

Елена БОНД АРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Делегация Ростовской обла-
сти привезла из Екатерин-
бурга, где проходил «Инно-

пром-2019», подписанные кон-
тракты на общую сумму более 
1 млрд рублей.

На этой площадке произошло 
еще одно важное для региона собы-
тие: донской губернатор Василий 
Голубев на встрече с вице-премье-
ром страны Дмитрием Козаком 
отметил, как важно по-прежнему 
опекать отечественных производи-
телей сельхозтехники.

400 новых рабочих мест
В своем «Инстаграме» глава ре-

гиона уверенно заявил о том, что 
международная промышленная вы-
ставка в Екатеринбурге для Ростов-
ской области прошла результативно.

«Подписали конкретные со-
глашения: о создании еще трех 
диализных центров – в Сальске, 
Аксае и Азове, а также о расши-
рении производства емкостных 
прицепов в Аксайском районе. Все 
это подразумевает инвестиции и 
новые рабочие места», – сообщил 
Василий Голубев.

Немецкая компания «Фрезениус 
Нефрокеа» до 2020 года построит 
три диализных центра в Азове, 
Аксае и Сальске. Общий объем ин-
вестиций составит 430 млн рублей. 
Таким образом, в области появится 

около 100 новых рабочих мест, а об-
щее число центров этой компании 
на Дону достигнет девяти.

Около 300 новых рабочих мест по-
явится на будущем заводе по произ-
водству полуприцепов-цистерн, ко-
торый ООО «Бонум» будет строить в 
Аксайском районе. В строительство 
завода будет вложено около 700 млн 
рублей. Предполагаемый объем вы-
пуска продукции составит 80 полу-
прицепов в месяц. В соответствии с 
планируемыми темпами объем вы-
ручки компании к 2024 году должен 
составить 2,1 млрд рублей.

Глава региона обсудил с прези-
дентом Объединенной судострои-
тельной корпорации (ОСК) возмож-
ность создания на Дону кооперации 
судостроительной отрасли Ростов-
ской области и предприятий ОСК. 
Инвестор готов обеспечить полное 
оснащение или дооснащение кор-
пусов судов, произведенных пред-
приятиями корпорации. Заинте-
ресованы в таком взаимодействии 
с судостроительной корпорацией 
таганрогский завод «Прибой», ком-
пании «Моряк», «ПМ-Юг».

Зеленое будущее области
В целом же Ростовская область 

заявила о себе на «Иннопроме» как 
о территории «зеленой энергетики». 
Дон презентовал экологичные про-
изводства, технологии и проекты 
как приоритетное направление для 
инвестиций. В числе предприятий, 
представленных на экспозиции, – 
отраслевые лидеры, производители 
высокотехнологичной импортоза-
мещающей продукции: крупнейший 
производитель графитированных 
электродов в России АО «ЭПМ – Но-
вочеркасский электродный завод», 

«Атоммаш», «Красный котельщик», 
«Гардиан Стекло Ростов», ОАО 
«Горизонт», НПК «НИКА», «Тур-
булентность-ДОН» и другие.

Важно, что с управляющим 
«РОСНАНО» Анатолием Чубай-
сом Василий Голубев договорился 
о сотрудничестве в сфере ветро-
энергетики. К примеру, в настоящее 
время ООО «Башни ВРС» реализу-
ет инвестпроект по производству 
стальных башен для ветроустано-
вок. Прогнозный объем выпуска 
– 605 башен, проектная мощность 
– 100 башен, или 400 секций, в год.

Напомним, в 2019–2020 годах в 
регионе должны быть запущены 
три ветропарка общей мощностью 
300 МВт. Они появятся в Камен-
ском и Красносулинском районах. 
Кроме того, в планах – возведение 
еще трех ветровых электростанций: 
Южной ВЭС, Северной ВЭС и Гу-
ковской ВЭС. На их строительство 
инвестором планируется направить 
около 70 млрд рублей.

– До конца года у нас на Дону 
планируется локализовать еще два 
производства по голландской тех-
нологии «Лагервей» (башни, гондо-
лы, генераторы). Это наши совмест-

ные с компанией «Росатом» планы. 
Для локализации на территории 
области производства по изготов-
лению оборудования для строи-
тельства ветроэнергетических 
установок подписано три специн-
вестконтракта с Минпромторгом 
России. Объем инвестиций в про-
екты составит 2,9 млрд рублей, – 
уточнил Василий Голубев.

Важность поддержки
Еще одна важная встреча произо-

шла на полях международной про-
мышленной выставки с вице-пре-
мьером РФ Дмитрием Козаком. С 
Василием Голубевым они говорили 
о том, что уже в ближайшие дни в 
правительстве страны будет рас-
смотрен вопрос поддержки отечест-
венного сельхозмашиностроения.

– Дмитрий Николаевич внима-
тельно и чутко относится к обра-
щению наших сельхозмашино-
строителей. В ближайшее время на 
федеральном уровне эта проблема 
будет обсуждаться, и я надеюсь, что 
решение будет найдено, – сообщил 
журналистам результаты общения 
с вице-премьером России донской 
губернатор.

   Ростовская область, где стартовало сразу несколько крупных проектов 
в сфере ветрогенерации, может вскоре претендовать на лидерство  
в новой сфере, считает Василий Голубев
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Совокупный объем инвестиций, заявленный в соглашениях, которые 
губернатор Василий Голубев подписал на нынешнем «Иннопроме», со-
ставляет более 1,1 млрд рублей. Все соглашения Ростовской области, 
подписанные на «Иннопроме» как в прошлом, так и в нынешнем году, 
уже перешли в практическую плоскость, из них вырастают новые пред-
приятия и индустрии.
Игорь Бураков, генеральный директор Агентства инвестиционного  
развития Ростовской области



с Викторией 
Головко

новости Шахтинцы – чемпионы!
Триумфом завершилось выступление в Международной лиге по мини-футболу  
SENI CUP среди лиц с ограниченными возможностями спортсменов из Шахтинского 
психоневрологического интерната. Финал по традиции прошел в Польше.  
В этом году за победу бились 32 команды из России, Украины, Германии,  
Белоруссии, Казахстана, Венгрии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и хозяйки  
турнира, Польши. Наша команда привезла оттуда чемпионский титул.  
Причем дончане не потерпели на турнире ни одного поражения.
Стоит напомнить, что в этом году чемпионом ЮФО на турнире SENI CUP  
стала команда ростовского психоневрологического интерната № 1.  
Потому в 2020-м именно она отправится биться за победу в финале.

   В 19:05 пожарные смогли локализовать пожар

   Главный режиссер Ростов-
ского академического театра 
драмы имени М. Горького 
Геннадий Шапошников
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Новый зам первого лица
Глава региона Василий Голубев 

подписал указ о назначении сво-
им заместителем Алексея Изо-
това.

Как сообщает сайт правитель-
ства региона, Алексей Изотов 
будет курировать вопросы эконо-
мического развития области, ин-
вестиционной и инновационной 
деятельности, международного и 
межрегионального сотрудниче-
ства, имущественных и земельных 
отношений.

Новому заму 58 лет, он родом 
из Москвы. Алексей Изотов – вы-
пускник МГИМО, позднее окончил 
аспирантуру дипакадемии МИД. 
Много лет он посвятил диплома-
тической работе, занимал руково-
дящие должности в финансовых, 
коммерческих и производственных 
структурах, руководил фондом ре-
гионального развития.

Стоит напомнить, что прежде 
этот пост занимал Юрий Мо-
лодченко, которого губернатор 
27 мая освободил от занимаемой 
должности.

«Артнобель» и IT-Run
Несколько крупных грантов 

выиграли донские парни и де-
вушки по итогам шести обра-
зовательных форумов, которые 
проходили с 28 мая по 7 июля.

Среди победителей – четыре 
представителя нашего региона, 
им выделят гранты в размере от 
150 тысяч до 670 тысяч рублей. 
Как пояснил Юрий Лескин, пред-
седатель комитета по молодежной 
политике Ростовской области, в 
общей сложности на воплощение 
в жизнь уникальных инициатив 
регион получил почти 2 млн руб-
лей. Например, Андрей Кабатов 
одержал победу с проектом «Пиши 
грамотно», Антон Кумов – с ини-
циативой «Серия беговых событий 
IT-Run». Эксперты по достоинству 
оценили и проект фестиваля ар-
хитектуры «Артнобель» Софьи 
Бабенко, а также «Методическое 
пособие по комплексному благо-
устройству городов и сел в аркти-
ческих зонах России «АРКТИКА-
метрия» Елены Крупинской.

Пополнение  
в Общественной палате

Директором аппарата Общест-
венной палаты Ростовской обла-
сти назначен Михаил Стремед-
ловский. Решение об этом при-
няли на заседании регионального 
правительства.

Михаил Стремедловский – рос-
товчанин, у него за плечами два 
высших образования. В 2005 году 
окончил истфак РГУ, а спустя не-
сколько лет – юрфак Южного фе-
дерального университета. У него 
есть опыт работы на руководящих 
должностях. До назначения на ны-
нешнюю должность работал в За-
конодательном Собрании региона.

Стоит упомянуть, что аппарат 
Общественной палаты организова-
ли в январе 2018-го. На эту струк-
туру возложено немало обязанно-
стей: организационное, правовое, 
аналитическое, информационное 
и другое обеспечение деятельности 
Общественной палаты.

Музтеатр может 
жить спокойно

  ПРОИСШЕСТВИЕ
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Во вторник вечером в Ростов-
ском государственном  
музыкальном театре вспыхнул 
пожар. Огнеборцам понадоби-
лось больше трех часов,  
чтобы справиться с пламенем.

Огонь причинил  
лишь моральный урон

Пламя распространялось по 
утеплителю под металлической 
кровлей здания. По информа-
ции пресс-службы донского ГУ 
МЧС России, изначально пожару 
присвоен ранг № 2, потом его 
подняли до третьего. Сообщение 
о пожаре на улице Социалисти-
ческой, 165, поступило в 17:01 по 
московскому времени, а ликви-
дировали его в 20:39. Площадь, 
охваченная огнем, составила 
более 300 кв. м, но, как сообщил 
первый заместитель губернатора 
донского региона Игорь Гуськов, 
огонь не причинил практически 
никакого материального ущерба 
одному из главных культурных 
учреждений Ростовской области.

– Сгорели металлочерепица 
и деревянные конструкции, ко-
торые и так подлежали замене 
в ходе проводимого сейчас в 
театре ремонта, – пояснил Игорь 
Гуськов. – Не утрачено ни одной 
единицы имущества. Ущерб 
только моральный – коллектив 

театра пережил сильный стресс. 
Благодаря сотрудникам театра, 
пожарным и спасателям МЧС 
огонь удалось сравнительно 
быстро локализовать и пред-
отвратить нанесение серьезного 
ущерба.

Бесценные декорации 
удалось сохранить

При тушении пожара вода 
попала на сцену и в некоторые 
гримерные, сообщил художе-
ственный руководитель – гене-
ральный директор музтеатра 
Вячеслав Кущев.

– Оказались замочены не-
сколько костюмов, залиты водой 
шесть электрощитов, но в целом 
все нормально. Электроснабже-
ние здания осуществляется на 
80%, – подчеркнул руководитель 
театра. – В настоящее время про-
водится работа по выкачиванию 
остатков воды. Для осушения 
залитых помещений работают 

тепловые пушки. Главное – уда-
лось сохранить бесценные деко-
рации, в высшей степени дорогие 
музыкальные инструменты и 
электронное оборудование.

Для беспрепятственной рабо-
ты пожарной техники был пере-
крыт участок Большой Садовой, 
который прилегает к музыкаль-
ному театру. Нельзя было про-
ехать по улицам, граничащим со 
зданием театра: Богатяновскому 
спуску, проспекту Кировскому, 
улице Социалистической и пе-
реулку Журавлева.

«Эсмеральда»  
в безопасности

Как рассказали «Молоту» 
очевидцы, во вторник вечером 
к зданию театра приехала почти 
вся труппа: балерины, хористы, 
музыканты. Спасатели запрети-
ли им подходить к зданию. Когда 
пожар был потушен, артисты 
стали выносить декорации и 
костюмы, переносить недавно 

закупленное и еще не установ-
ленное дорогостоящее обору-
дование, вычерпывать ведрами 
воду из живописного цеха. Среди 
прочих были спасены декорации 
и костюмы балета «Эсмеральда» 
о событиях у стен Нотр-Дама, па-
раллели с которым в день пожара 
в соцсетях проводили ростовча-
не. Кстати, балет про Нотр-Дам 
был финальной премьерой Рос-
товского музыкального театра в 
этом сезоне.

У «горьковцев» – новый главный
  НАЗНАЧЕНИЯ
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В Ростовском академическом 
театре драмы имени М. Горько-
го появился главный режиссер. 
Как известно, ранее в минкульту-
ры области было решено вместо 
должности художественного  
руководителя – директора теат-
ра ввести две другие: главного 
режиссера и директора.

Главным режиссером театра 
стал Геннадий Шапошников, 
поставивший в Ростовском 
академическом драмтеат ре 
спектакли «Тихий Дон», «Цы-
ган» и другие. Последняя его 
постановка – комедия Лопе де 
Вега «Собака на сене».

Геннадий Викторович Шапош-
ников окончил Московский ин-
ститут культуры (1991) и Высшее 
театральное училище имени Б.В. 
Щукина по специальности «Пе-
дагог по режиссуре» (1998). Он 
был художественным руководи-
телем актерско-режиссерского 
курса Московского института 

культуры, художественным 
руководителем Иркутского ака-
демического драматического 
театра имени Н.П. Охлопкова, 
сотрудничал с Государственным 
театром эстрады, Государствен-
ным академическим театром 
имени Евгения Вахтангова, 
московским театром «Современ-
ник», Театром на Покровке, Го-
сударственным театром наций.

Геннадий Викторович поста-
вил больше 30 спектаклей в раз-
ных театрах страны. В 2009 году 
дебютировал в оперном жанре, 
осуществив постановку «Джан-
ни Скикки» Пуччини в театре 
«Новая опера». Спектакль по-
лучил спецпремию «Золотой ма-
ски». В январе 2010 года в этом 
театре в его постановке вышла 
опера Чайковского «Иоланта».

Будучи главным режиссером 
Ростовского академического 
театра драмы имени М. Горь-
кого, Шапошников продолжает 
руководить московским Театром 
на Покровке, что, как заявил он 
«Молоту», его ничуть не смуща-
ет во времена, когда есть возмож-
ность утром провести репетицию 
в Москве, а вечером – в Ростове.

Назвать конкретные премь-
еры будущего сезона новый 
главный «горьковцев» отказал-
ся, заявив, что сегодня нужно 
мыслить проектами, а не пье-
сами. Так, в театре продолжат 
реализацию проекта «Золотая 
классика» (поставленная в его 
рамках «Собака на сене» будет 
показана 30 сентября в Москве 
на Исторической сцене Малого 
театра). Эксперименты также 
будут иметь место, но не на 
экспериментальной сцене (она 
превратится в учебную), а на ма-
лой, которая отремонтирована.

Скорее всего будет набран 
актерский курс, будущих ак-
теров станут обучать педагоги 
Театрального института имени 
Б.В. Щукина.

Театр с радостью ждет октяб-
ря, когда начнет свою работу 
фестиваль «Русская комедия» 
– фестиваль, рожденный в Рос-
тове, но, увы, не проводившийся 
с 2012 года. Назвать спектакль, 
который театр представит на 
«Русскую комедию», новый 
главный опять же отказался, 
сказав, что «выбрать есть из 
чего». Но было обещано, что 

ростовчане и гости донской 
столицы увидят спектакли рос-
сийских театров, которые им не-
доступны и из-за удаленности, и 
потому что в них вообще трудно 
попасть благодаря популярно-
сти некоторых театров.

Пра вда ,  на зва н ие  од ной 
премьеры будущего сезона уже 
известно – начались репети-
ции: Михаил Фейгин (Москва) 
ставит пьесу Ивана Тургенева 
«Нахлебник».
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Напомним, Ростовский  
музыкальный театр распо-
ложен в здании, которое  
было построено в 1999 году  
и имеет архитектурный  
силуэт в виде белого рояля 
с открытой крышкой.  
В настоящее время идет  
его реконструкция,  
на эти цели выделено  
около 900 млн рублей.
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На месте пожара работали 
131 специалист и 33 единицы 
техники. От МЧС привлека-
лись 95 человек личного  
состава и 22 единицы техни-
ки. По предварительным дан-
ным ГУ МЧС РО, возгорание 
произошло из-за наруше-
ния правил безопасности при 
проведении огневых, в том 
числе и сварочных, работ.



Новая подстанция «скорой»
Новую модульную подстанцию скорой помощи установят до кон-
ца года в Первомайском районе Ростова, на углу улиц Россий-
ской и Курчатова. На ее поставку, монтаж, наладку, ввод  
в эксплуатацию здания из резервного фонда Ростовской  
области по решению главы региона Василия Голубева выде-
лили около 35 млн рублей. Еще почти 21 млн, как сообщает 
сайт правительства области, добавит бюджет Ростова.  
Поручение об установке новой подстанции губернатор  
дал во время рабочего совещания в администрации Ростова  
в феврале этого года. Подстанция явно придется ко двору  
в новом микрорайоне. Там уже построены и скоро будут сданы 
дома в 17 новых жилищных комплексах, в том числе в «Платов-
ском», «Орджоникидзе», «Крыльях Ростова» и в других.

Больше рейсов в столицу
Количество рейсов из ростовского аэропорта Платов 
увеличили. В частности, как сообщили в пресс-службе 
главной донской воздушной гавани, в Москву теперь 
ежедневно вылетает до 20 самолетов. Дополнительные 
рейсы в столицу появляются у авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Победа», Smartavia.
Кроме того, самолеты станут чаще летать и в Ереван, 
Симферополь, а также Санкт-Петербург. Подробнее  
об изменениях в расписании можно узнать  
на официальном сайте аэрогавани. А за информацией  
о стоимости билетов и об условиях провоза багажа  
надо обращаться на сайты авиакомпаний.

  Проект «Донская инициатива» призван устранить 
законодательные пробелы и помочь людям,  
ставшим жертвами юридических коллизий

  Директор НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков
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Абитуриенты-инвалиды  
теперь смогут поступать  
по льготам не только  
в вузы, но и в колледжи  
и училища, а опекуны  
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
скоро будут получать  
юридическую помощь  
бесплатно. Такие поправ-
ки в федеральное законо-
дательство при поддержке 
донского парламента  
готовит член Совета  
Федерации ФС РФ  
Ирина Рукавишникова.

Бесплатная юрпомощь  
для опекунов

В Ростове прошла дискус-
сия «Донские инициативы 
в сфере социальной под-
держки граждан». Одно из 
поступивших предложений 
касалось внесения измене-
ний в Федеральный закон 
«О бесплатной юридичес-
кой помощи в Российской 
Федерации». Проблема в 
том, что в тексте этого за-
кона отсутствует такая кате-
гория, как недееспособные 

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
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О том, как проходит  
в области капитальный  
ремонт многоквартир-
ных домов, корреспондент 
«Молота» побеседовала  
с директором НКО «Фонд 
капитального ремонта» 
Владиславом Крюковым.

– Довольны ли вы хо-
дом выполнения про -
граммы капитального 
ремонта 2019 года?

– Да, довольны. В этом 
году конкурсы для под-
рядчиков мы провели в 
январе и феврале, первые 
объекты были сданы в 
начале весны. В плане на 
2019 год – 1150 домов, поч-
ти в 300 домах ремонт уже 
завершен. Через пару ме-
сяцев он завершится в 90% 
домов, а до 1 октября будут 
закончены все работы.

– Много ли замечаний к 
подрядчикам при приеме 
их работы?

– С каждым годом число 
жалоб от жильцов на каче-
ство проведенных работ 
снижается. Подрядчики за 
время действия програм-

инвалиды. Соответственно, 
лица, представляющие их 
интересы (опекуны и по-
печители), не имеют права 
на бесплатную правовую 
помощь в рамках данной го-
сударственной программы.

– Это существенный пра-
вовой пробел, и для его 
устранения мы готовим 
поправки в федеральный 
закон. Уже к концу июля 
законопроект может быть 
внесен на рассмотрение в 
Государственную Думу, – 
подчеркнула Ирина Рука-
вишникова.

В колледж – по льготе
Члены Всероссийской 

организации родителей де-
тей-инвалидов предложи-
ли установить льготный 
порядок поступления де-
тей-инвалидов в образова-
тельные организации сред-
него профессионального 
образования, аналогичный 
поступлению детей-инва-
лидов в вузы. Кроме того, 
парламентариям предстоит 
разобраться в следующей 
правовой коллизии: сегод-
ня мать ребенка-инвали-
да, которая сама является 
инвалидом или пенсионе-
ром, получает пособие или 

мы капремонта научились 
общаться с собственни-
ками, прислушиваться к 
их мнению и работать на 
совесть.  Согласно Жи-
лищному кодексу РФ мы 
несем гарантийные обя-
зательства в течение пяти 
лет. Это большая ответ-
ственность, поэтому во-
просам качества уделяется 
первостепенное внимание. 
Наша задача – организо-
вать и провести работы по 
капремонту на достойном 
уровне.

– А если одна часть 
жильцов хочет, чтобы 
был проведен ремонт 
кровли, а другая – иной?

– При создании програм-
мы мы расставляли в ней 
ремонт систем домов по 
годам: оценивался износ 
самих систем, конструк-
ций и дома целиком. То 
есть конкретная система 
конкретного дома стоит в 
плане ремонта определен-
ного года. Чтобы изменить 
сроки ремонтов и виды 
ремонтируемых систем, 
требуется решение соб-
рания собственников. И 
принято оно должно быть 
до 1 апреля года, предше-
ствующего намеченному 
ремонту. Если в доме пла-

пенсию, но лишена права 
получать пособие по уходу 
за ребенком, поскольку сама 
получает соответствующее 
пособие или пенсию.

«Мост» в парламент
Пе рвы й за мес т и т ел ь 

председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области – председатель 
комитета по социальной 
политике Сергей Михалев, 
принимавший участие в 
заседании круглого стола, 
отметил, что донской пар-
ламент текущего созыва 
последовательно работает 
над решением основных 
вопросов, которые сегодня 

нируется проведение кап-
ремонта, то собственники 
должны проявлять ини-
циативу, уметь договари-
ваться и принимать адек-
ватные решения. Сегодня 
многие жильцы понима-
ют, что они – настоящие 
хозяева в своих домах, и 
именно так и должно быть. 
Капитальный ремонт – это 
общая ответственность.

– Нынешний размер 
взноса обеспечивает фи-
нансовую устойчивость 
программы капремонта?

– Повышение размера 
взноса произошло в октяб-
ре прошлого года. Плани-
руется, что в течение трех 
лет взносы останутся на 
прежнем уровне. Очевид-
но, что нынешний размер 
взноса экономически не 
обоснован, по идее, он 
должен быть выше. Рост 
взноса на капремонт уда-
ется сдерживать во мно-
гом благодаря субсидиям 
из бюджета Ростовской 
области. Донской регион 
входит в десятку субъек-
тов РФ, где на программу 
капремонта выделяют со-
лидные суммы.

– Есть ли льготы при 
уплате взноса на капре-
монт?

Система заботы

наиболее сильно беспокоят 
людей.

– Мы регулярно проводим 
обсуждения актуальных 
проблем, в том числе в соци-
альной сфере, где даем воз-
можность высказаться всем 
заинтересованным лицам, 
экспертам. И уже сегодня 
вместе с нашими коллегами 
из Государственной Думы 
и Совета Федерации мы 
работаем над несколькими 
инициативами. В частно-
сти, донское Заксобрание 
обратилось в федеральное 
Министерство труда и соци-
ального развития с предло-
жением об изменении мето-
дики определения величины 

– Да, для определен-
ных категорий граждан 
предусмотрены льготы и 
компенсации. Это, напри-
мер, люди, достигшие 70 и 
80 лет, инвалиды, Герои 
России. Для решения во-
проса необходимо обра-
щаться в отдел социальной 
защиты населения.

– В программу капи-
тального ремонта входят 
также ремонт и замена 
газового оборудования. 

прожиточного минимума 
пенсионера. Также мы пред-
ложили изменить правила 
расчета страхового стажа 
ликвидаторам-«чернобыль-
цам». Эти инициативы были 
поддержаны Южно-Рос-
сийской парламентской ас-
социацией и направлены в 
федеральные органы власти, 
– заявил Сергей Михалев.

Он добавил, что проект 
«Донская инициатива» дает 
дополнительную возмож-
ность услышать предложе-
ния жителей Ростовской 
области, оценить их и наи-
более перспективные взять 
в сопровождение, чтобы 
сделать действующее зако-
нодательство более совер-
шенным.

Алло, такси?
Этой возможностью не 

мог не воспользоваться за-
меститель координатора 
партийного проекта «Осо-

Но эти работы в области 
пока не проводятся…

– Это проблема не толь-
ко нашего региона ,  но 
и других субъектов. На 
сегодн яшний день не т 
единого понимания меж-
ду заинтересованными 
сторонами, существенно 
изменились технические 
регламенты по газу, тре-
буется внести изменения в 
законодательство на уров-
не РФ, чтобы действовать 

бенное детство» Василий 
Лыманюк. Он предложил 
крупным фирмам такси за-
купать машины с подъем-
никами для инвалидов-ко-
лясочников, которые го-
товы платить за проезд по 
установленному тарифу. По 
подсчетам Лыманюка, авто-
мобиль стоимостью 1,2 млн 
рублей быстро окупится, 
ведь спрос на услугу будет 
высокий, так как социальное 
такси предоставляет свои ус-
луги только в рабочее время.

Председатель Ростов-
ского отделения Всерос-
сийского общества глухих 
Ирина Баскакова предло-
жила зачислять детей-ин-
валидов по слуху в специа-
лизированные группы дет-
ских садов независимо от 
места прописки родителей, 
а также вернуть налоговые 
льготы общероссийским 
общественным организа-
циям инвалидов.

в правовом поле.  Этот 
вопрос мы неоднократно 
обсуждали с коллегами, 
еще в 2015 году предла-
гали исключить ремонт 
газового оборудования из 
программы капремонта, 
передать его в ведение ре-
сурсных организаций, тех, 
кто сможет обеспечить 
безопасный ремонт. Пока 
ситуация не меняется, мы 
ждем решений на уровне 
Федерации.

справка

Ирина Рукавишникова напомнила, что за время суще-
ствования проекта «Донская инициатива» поступи-
ло 350 предложений по корректировке законодатель-
ства, более 250 из них – федерального уровня.  
Те, которые показались экспертной комиссии  
наиболее обоснованными, уже взяты в работу.
Предложения можно присылать на электронный 
адрес don.initiativa@yandex.ru

Капремонт:  
курс на качество
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кстати

Но и до кругосветки планов у Федора Конюхова 
громадье. Он хочет завершить заплыв на весельной 
лодке от мыса Горн – южной оконечности Южной 
Америки – до Австралии. Также намерен преодолеть  
Тихий океан на катамаране с солнечными батареями.  
В ближайших планах – и подняться в стратосферу –  
на высоту 25 км, используя для полета огромный 
тепловой аэростат и установив тем самым мировой 
рекорд. Еще в его «листе ожидания» – пересечь 
Гренландию на собачьей упряжке. Наконец после 
кругосветки Федор Филиппович пообещал вернуться  
на аэродром Ольгинской и прыгнуть тут с парашютом.
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

  ЛИЧНОСТЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Вдонском регионе  
побывал известный 
на весь мир путеше-

ственник, установивший 
25 мировых рекордов,  
связанных с покорением 
океанов, греблей,  
воздухоплаванием,  
яхтенным спортом.

Федор Конюхов п ри-
летел на более чем не -
обычном аппарате «Лета-
ющая лаборатория». Он 
представляет собой само-
лет-планер с небольшой 
кабиной и внушительным 
размахом крыльев. Главная 
его изюминка – оснащен-
ность гибкими солнечны-
ми модулями отечествен-
ного производства, а также 
системами накоп лени я 
энергии; другими словами: 
самолет летит за счет энер-
гии солнца. «Летающая 
лаборатория» – прототип 
еще более амбициозно -
го проекта, строящегося 
сейчас крупного самоле-
та «Альбатрос», который 
тоже должен будет «бо-
роздить небо», потребляя 
только солнечную энер-
гию. Федор Конюхов на-

Конюхов прилетел на Дон на энергии солнца

мерен стать первым в мире 
человеком, который на та-
ком необычном самолете 
без единой посадки обог-
нет Землю. А отправить-
ся в эту одиссею Федор 
Филиппович планирует в 
2021 году.

Чтобы создать «Альба-
трос», необходимо пони-
мать, сколько солнечной 
энергии аккумулирует та-
кой летательный аппарат 
в разных климатических 
зонах, на различной вы-
соте. Чтобы получить всю 
эту информацию, и скон-
струировали «Летающую 
лабораторию». Самолет 
совершил перелет из Мос-
ковской области в Крым, 
сделав несколько техни-
ческих остановок. Для од-
ной из них и был выбран 
аэродром станицы Оль-
гинской. А пилотировали 

его 67-летний Конюхов 
и президент Федерации 
планерного спорта России 
Сергей Рябчинский.

...Первое, что сделал Ко-
нюхов, выбравшись из ка-
бины, – отправил СМС 
родным о том, что добрал-
ся благополучно. А потом 
с удовольствием рассказал 
об устройстве самолета и 
о предстоящей одиссее. К 
слову, планируется, что 
старт кругосветке дадут из 
Австралии.

– И выбор этой точки 
не случаен, – поделил-
ся Сергей Рябчинский. 
– Самолет с солнечными 
панелями должен будет 
попасть в джет-стрим – 
очень сильный струйный 
поток воздуха у Австра-
лии. Скорость ветра там 
доходит до 350 км/ч, да 
еще собственная у лета-

  «Летающая лаборатория» в разрезе

  Размах крыла этого самолета-планера – 26,5 метра

  ОКНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В последние годы в мире 
очевидно растет интерес  
к зеленым технологиям  
и проектам, альтернатив-
ной энергетике, электро-
мобилям, более разумному 
и экологичному обраще-
нию с бытовыми отходами 
и любым мусором.

Более того, родился тер-
мин «экологичный образ 
жизни». А одним из госу-
дарств-флагманов в же-
лании «поставить на по-
ток» как можно больше 
экологичных производств 
и природоохранных тех-
нологий является Китай. 
При содействии экспертов 

«Зеленые проекты» Поднебесной: киловатты  
из мусора, экотоматы и электротранспорт

информагентства Подне-
бесной «Синьхуа» «Молот» 
узнал о самых любопытных 
зеленых проектах, уже во-
площенных в жизнь в этой 
стране.

Ток с орбиты
Одно из направлений, 

которому в Поднебесной 
сейчас уделяют недюжин-
ное внимание, – утилизация 
мусора. К примеру, в конце 
июня в одном из крупней-
ших городов страны, Шан-
хае, сдали в эксплуатацию 
вторую очередь знакового 
проекта – крупной электро-
станции, которая вырабаты-
вает электричество за счет 
сжигания бытовых отходов. 
Местные власти обещают, 
что станция задействует 
треть коммунальных отхо-
дов шанхайцев. Как сооб-

щил сотрудник компании 
Shanghai Chengtou Group 
Corporation, ежедневно она 
будет обрабатывать 6000 т 
отходов, а разместится на 
площади в 18,9 га. За год 
эта станция, работающая 
на мусоре, способна выраба-
тывать около 1,5 млрд кило-
ватт-часов электроэнергии.

Одновременно, как ин-
формирует «Синьхуа», с 
1 июля в Шанхае вступило 
в силу распоряжение мест-
ных властей, которое обя-
зывает и граждан, и учреж-
дения сортировать отходы 
по нескольким категориям: 
перерабатываемые, опас-
ные, «сухой» и «мокрый» 
мусор. Причем в первый же 
день власти выдали больше 
600 уведомлений о наруше-
ниях!

Все громче и «голоса» ве-
тра, солнца. К примеру, как 
рассказал на IV Форуме по 
развитию экологически чис-
тых источников энергии, 
прошедшем в Шэньчжэне, 
директор Главного инсти-
тута планирования и проек-
тирования водных ресурсов 
и гидроэнергетики Чжэн 

Шэнъань, в 2018 году мощ-
ность китайских ветровых и 
солнечных электростанций 
увеличилась на 20,6 млн 
кВт и 44,26 млн кВт соот-
ветственно. Но и это не все. 
Китай – среди стран, где не 
отказываются и от возмож-
ности (пока – гипотетиче-
ской) создания солнечной 
электростанции... в космосе. 
Такая идея родилась в мире 
в 60-х годах XX века. Суть: 
электростанция, выведен-
ная на орбиту, зависает над 
конкретной точкой Земли, 
непрерывно вырабатывает 
электричество и за счет 
микроволновой передачи 
отправляет ее на Землю. В 
китайском городе Чунцин 
проектируют комплекс, где 
проверят жизнеспособность 
теории.

Подспорье  
для электрокара

В по с лед н ие  г од ы в 
Под небесной скак н ула 
популярность «чистого 
транспорта» – электробусов 
и автомобилей на электри-
ческих двигателях. Сегодня 
там уже почти 500 тысяч 

электробусов. В прошлом 
году в стране реализовали 
и 1,2 млн электрокаров – 
это 56% мировых продаж. 
Tesla построила в Китае уже 
больше 1700 суперзаряд-
ных устройств для быстрой 
зарядки электромобилей. 
Совершенствуется и китай-
ский автопром, производя-
щий электрокары. Недавно 
в Ханчжоу презентовали 
технологию высокоэнерге-
тического литий-ионного 
аккумулятора (LIB), кото-
рую уже называют прорыв-
ной: благодаря ей, чтобы 

  Жителям Китая с малых лет прививается культура 
обращения с отходами
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проехать 300 км, потре-
буется лишь 10-минутная 
подзарядка.

Другой акцент ставят 
на развитие экологически 
чистого аграрного произ-
водства, что даст толчок 
подъему местных деревень. 
К примеру, в уезде Уцян 
провинции Хэбэй (на севере 
страны) сейчас есть уже два 
небольших парка современ-
ного сельского хозяйства и 
пять таких парков городско-
го значения, где возделыва-
ют овощи, фрукты, зелень и 
разводят скот.

тельного аппарата порядка 
100 км/ч. Так что можно 
будет лететь, покрывая в 
час по 400–450 км.

Планируется за пять су-
ток облететь всю Землю 
без посадок. Чтобы отдох-
нуть, Конюхов днем смо-
жет включать автопилот, 
принимать пищу или чуть 
откидывать кресло и по-
лулежа спать. А ночью са-
молет будет двигаться, как 
планер, и путешественник 
должен будет пилотиро-
вать его вручную.

– Мне сказали, что я 
всегда должен буду видеть 
или солнце, или звезды. 
Мол, если теряю их из 
вида, значит, падаю, – ус-
мехнулся Федор Филип-
пович.

справка

«Летающая лаборатория» – прототип самолета, на ко-
тором Федор Конюхов намерен совершить беспосадоч-
ную кругосветку. Размах крыла этого самолета – 26,5 м, 
а вес – всего 900 кг. Планируется, что у его следующей 
модели, «Альбатроса», размах крыльев составит 42 м. 
В мировой авиации известен лишь один кругосветный 
полет на энергии солнца: в 2015–2016 годах швейцар-
ские пилоты Бертран Пиккар и Андре Бошберг на само-
лете Solar Impulse 2 покрыли расстояние в 42 тыс. км. 
Но они сделали 17 посадок.

цитата

Конечно, оттого, что испытываю на себе новый 
летательный аппарат, немного страха есть... 
Но я ведь бесконечно люблю романтику, небо, 
воду. Вот совсем недавно шел на лодке в океане 
154 дня, еще швы от полученных травм  
не затянулись, нитки не вытащили.  
А я уже скучаю по океану... А трудностями меня  
не испугать! Я, бывало, 11 дней не ел, смогу 
протянуть без пищи вообще дней 40.  
Разве только сахар под язык кладу  
и водичкой запиваю.
Федор Конюхов, путешественник

кстати

Развитие экологичных производств, зеленой энергии 
не первый год и среди приоритетов на Дону. Несколь-
ко подобных проектов область презентовала на выстав-
ке «Иннопром-2019», завершившейся в Екатеринбурге. 

Подробнее о ее итогах читайте на стр. 2
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

16+
11.00 Д/ф «Три святыни» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Станица-на-Дону» 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Гении и злодеи. Осип 

Бове» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Дела житейские» 12+
15.30 «ИЗМЕНА» 16+
16.20 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
17.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Грамотей-ка» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00 «Новости-на-Дону» 12+
20.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
22.30 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+
23.00 «ИЗМЕНА» 12+
00.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 12+
01.35 Д/ф «Страшная сила смеха» 

16+
02.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
06.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.30 Д/ц «Гении и злодеи. Осип 

Бове» 12+
05.15 «Время – местное» 12+
05.30 «Высокие гости» 12+
05.45 «Станица-на-Дону» 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, 01.15, 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 «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.20 «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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15 «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Велико-
британии 0+

08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15, 
19.40 Новости

08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

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

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

13.15 «Футбол разных континентов» 
12+

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи

16.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» 12+

17.40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Транс-
ляция из США 0+

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

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

23.50 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 12+

01.25 Д/ф «Австрийские будни» 12+
02.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия – Корея. 
Прямая трансляция из Кореи

03.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на 
открытой воде. Мужчины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Кореи

04.00 Д/ф «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» 
12+

НТВ

05.15, 03.45 «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, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.35 «ПАУТИНА» 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 «Дом-2. 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+
01.10, 02.10 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

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

СТС

06.00, 04.50 «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+
09.40 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.20 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
18.45 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 

16+
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» 16+
23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА» 18+
01.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-

СА» 12+
03.10 «Слава Богу, ты пришел!». 

Импровизация 16+
04.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 16+

06.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.00, 09.25, 10.20, 11.20 «ГАИШ-

НИКИ» 16+
12.20, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ИСКУПЛЕ-

НИЕ» 16+
13.45 «ГЛУХАРЬ. ЭТОТ ГОРОД» 16+
14.40 «ГЛУХАРЬ. ПИРОМАНИЯ» 16+
15.40 «ГЛУХАРЬ. ВСЕ КОНЧЕНО» 16+
16.35 «ГЛУХАРЬ. НАХОДКА» 16+
17.30 «ГЛУХАРЬ. ВАМ НА ПОГОНЫ» 

16+
19.00 «СЛЕД. ХАЛАТНОСТЬ» 16+
19.50 «СЛЕД. ЖЕРТВОПРИНОШЕ-

НИЕ» 16+
20.40 «СЛЕД. ТВАРЬ БЕСХРЕБЕТНАЯ» 

16+
21.25 «СЛЕД. КРЫША НАД ГОЛО-

ВОЙ» 16+
22.20 «СЛЕД. ОГНЕННАЯ ФУРИЯ» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ РАЗВОДОВ» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ВОЙНА МИРОВ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ТУФЕЛЬКА 

ЗОЛУШКИ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ 

ОТЕЦ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ 

ПРОБЕЖКА» 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!».

02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ МАТЕРИ, 
ОДИН СЫН» 16+

03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ НА 
ДВОИХ» 16+

03.30 , 04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-5» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным» 16+
01.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

18+
03.10 «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 16+
04.40 «Засекреченные списки» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 Д/ф «Из России с любовью» 

16+
07.45, 05.20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.15, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.35 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
19.00 «МЕТЕЛЬ» 16+
22.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва яузская
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
08.20, 23.50 «ТАЛАНТ»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Олег Целков. Эпизоды
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 Вспоминая Андрея Дементье-

ва. Линия жизни
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
15.10 Спектакль Театр на экране
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Моно-

логи режиссера»
18.20, 01.05 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиано
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
02.10 Эпизоды. Олег Целков

ПЯТНИЦА

05.00, 07.40, 01.30 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+

07.10 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал 3 12+

11.50 Орел и Решка. Кругосветка 16+
12.50, 18.45, 20.50 Орел и Решка. 

Америка 16+
14.00, 19.50, 22.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
15.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
17.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
23.00 «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
01.00 Пятница News 16+

ТВЦ

06.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
09.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 

0+
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алек-

сей Локтев и Светлана Саве-
лова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.25 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

12+
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

16+
22.35 С/р «Войны Трампа» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

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

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

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

18+... ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

Вечернее ток-шоу. Трое ведущих разного возраста (женщины 30, 40 
и 50 лет) высказывают свою точку зрения по заданной теме. У двух 
ведущих противоположные мнения, одна придерживается нейтраль-
ной позиции и сглаживает разногласия. Мужчинам слушать рекомен-
дуется. Предполагается участие слушателей по телефону прямого 
эфира 8(863)200-25-19 и сообщения на Whatsapp +7-938-165-1007

ВЕДУЩИЕ: Екатерина ТРОФИМОВА, 
Марина ОРЛОВА и Наталья ГЕНЦЕЛЬ 16+

ТРУДОВЫЕ 
РЕЗЕРВЫ

В этой программе рассказыва-
ется, чем занимаются люди 
самых разных профессий. 
Программа выходит в понедель-
ник в 11:53 и пятницу в 12:53. 

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН
12+

Программа рассказывает 
обо всем, что современные 
девушки относят 
к понятию Dolce Vita.

Вместе с ведущей 
мы прогуляемся 
по интересным салонам, 
бутикам и ресторанам 
Ростова-на-Дону 
и узнаем все о том, 
как красиво жить.

Задать вопрос авторам 
программы можно 
по телефону 8 (863) 201-79-00.

ВТ – 22.30, СР – 15.15,
ПТ – 19.45, СБ – 05.45, ВС – 20.45

КРАСИВО
ЖИТЬ

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА 12+

Информационный проект. Новости наших партнеров 
из самых отдаленных уголков области. 

Мы доберемся даже туда, 
куда не ступала нога центральных телеканалов.

ПН – 05.15, ВТ – 12.30, ЧТ – 12.00,СР – 19.00, 05.45, ВС – 11.45, 19.30

ВЕДУЩАЯ:  Каролина СТРЕЛЬЦОВА

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

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
11.00 Д/ф «Страшная сила смеха» 16+
12.00 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+
12.30 «Время – местное» 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Марина Влади» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 «ИЗМЕНА» 16+
16.20 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
17.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.45 «Кто ходит в гости по утрам?» 

12+
20.00 «Новости-на-Дону» 12+
20.30 «Спорт-на-Дону» 12+
20.45 «Дела житейские» 12+
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
22.30 «Красиво жить» 12+
22.45 «Высокие гости» 12+
23.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 12+
01.35 Д/ф «Донатас Банионис» 16+
02.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
06.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.30 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Марина Влади» 12+
05.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
05.30 «Дела житейские» 12+
05.45 «Спорт-на-Дону» 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, 01.10, 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 «Камера. Мотор. Страна» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.20 «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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15 «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30, 

16.15, 19.00 Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 Все 

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

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

09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи

10.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия – Корея. 
Трансляция из Кореи 0+

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техниче-
ская программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

17.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

19.50 «Большая вода Кванджу» 
Обзор чемпионата мира по 
водным видам спорта 12+

20.50 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против На-
тана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнинг-
са. Трансляция из Велико-
британии 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Дела житейские» 12+
09.45 «Кто ходит в гости по утрам?» 12+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
11.00 Д/ф «Донатас Банионис» 16+
12.00 «Спорт-на-Дону» 12+
12.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.30 «Третий возраст» 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Гении и злодеи. Макс 

Планк» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Красиво жить» 12+
15.30 «ИЗМЕНА» 16+
16.20 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
17.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Время – местное» 12+
19.15 «Бизнес-среда» 12+
19.30 «Производим-на-Дону» 12+
19.35 «Все культурно» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00 «Новости-на-Дону» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
22.30 «Бизнес-среда» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.00 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 

12+
01.35 «Поговорите с доктором» 12+
02.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
03.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.30 Д/ц «Гении и злодеи. Макс 

Планк» 12+
05.15 «Точка на карте» 12+
05.45 «Время – местное» 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, 09.20 «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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15 ХХVIII Международный фес-

тиваль «Славянский базар в 
Витебске»

03.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профилактика
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 

21.20 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» 0+
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 Все 

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

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произволь-
ная программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи

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

17.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Фиорентина» 
– «Гвадалахара». Трансляция 
из США 0+

19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Кореи 0+

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций 2019 г. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из 
Египта

00.55 «Большая вода Кванджу». 
Обзор чемпионата мира по 
водным видам спорта 12+

01.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на 
открытой воде. Команды. 
5 км. Прямая трансляция из 
Кореи

23.20 «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» 16+

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

02.00 Профилактика

НТВ

05.15, 03.45 «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, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 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 «Дом-2. 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 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10, 02.10 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

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

СТС

06.00 «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, 01.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 М/ф «Мегамозг» 0+
18.55 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-

СА» 12+
21.00 «НА ГРАНИ» 16+
23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-

ЯНСКИ» 12+
02.00 Профилактика

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+

06.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
РЕФЛЕКС ПОДРАЖАНИЯ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.00 «ГАИШНИКИ» 16+
09.25, 10.25, 11.20 «ГАИШНИКИ 2» 

16+
12.20, 13.25 «ГЛУХАРЬ. ИГРА» 16+
13.40 «ГЛУХАРЬ. ЗА ОТЦА» 16+
14.40 «ГЛУХАРЬ. ОДИНОЧЕСТВО» 

16+
15.35 «ГЛУХАРЬ. ГОСТЬ РАБОЧИЙ» 

16+
16.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+
17.30 «ГЛУХАРЬ. ВЫБОР» 16+
19.00 «СЛЕД. НАСИЛЬНИК» 16+
19.50 «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО» 16+
20.40 «СЛЕД. ОШЕЙНИК» 16+
21.30 «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ФАН-

ТАЗИЯ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ВЕЩИЙ УТОПЛЕННИК» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НИМФОМАН-

КА» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕБ-МОДЕЛЬ» 

16+

03.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Кореи 0+

05.00 «Футбол разных континентов» 
12+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.15, 03.40 «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, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 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 «Дом-2. 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» 

– «КРИСТИНА + АНТОН» 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+
01.10, 02.10 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

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

СТС

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

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

друзей» 0+
07.30 «Мамы чемпионов» 16+
09.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» 16+
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-

ЯНСКИ» 12+
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.40 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 

16+
01.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
03.30 «Слава Богу, ты пришел!». 

Импровизация 16+
04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПРЕ-
ДАННАЯ» 16+

06.00, 06.55, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20 «ГАИШНИКИ 2» 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+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 

16.30, 17.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 «СЛЕД. БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ» 
16+

19.50 «СЛЕД. ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ» 
16+

20.40 «СЛЕД. ПРИВОРОТ» 16+

02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. САМОДЕЛ» 16+
03.30 , 04.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-5» 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 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 2» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.20 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным» 16+
01.10 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

18+
04.00 «Территория заблуждений» 

16+

ДОМАШНИЙ

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

16+
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
11.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 01.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.15 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-

РАВЛИ...» 16+
23.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
02.00 Профилактика

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва чайная
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих и 

Анна. Любовь, изменившая 
историю»

07.50 Легенды мирового кино. Питер 
Фальк

08.20, 23.50 «ТАЛАНТ»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима Ко-

пеляна»
15.10 Спектакль «Театр на экране»
17.10 «2 Верник 2»
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40, 01.00 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиано
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
01.45 Илья Репин. «Иван Грозный и 

сын его Иван»
02.00 Профилактика

ПЯТНИЦА

05.00, 07.30, 01.20 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал 3 12+

12.30, 19.00 Четыре свадьбы 16+
14.00 На ножах 16+
20.20 Орел и Решка. Америка 16+
21.20 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
23.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
00.50 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

12+
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.25 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

12+
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

ПН – 15.15, ВТ – 20.45, 05.30, 
СР – 09.30, ЧТ – 19.45 12+

Ведущая: Ульяна АЛФЕЕВА

21.25 «СЛЕД. ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА» 16+
22.20 «СЛЕД. ЗНАКОМСТВО ДЛЯ 

БРАКА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙНЯ» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО КРУГУ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНЫЙ 

КВАДРАТ» 16+
02.35, 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35 , 04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-5» 16+

РЕН ТВ

05.00, 10.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Документальный про-

ект» 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, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным» 16+
01.20 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
07.05 Д/ф «Из России с любовью» 16+
08.05, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
13.00, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем ту-

жить?..»
14.00 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-

Бержер»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
15.10 Спектакль «Театр на экране»
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
18.45, 01.00 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиано
19.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
23.50 «ТАЛАНТ»
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего 

желать? О чем тужить?..»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

ПЯТНИЦА

05.00, 07.30, 01.20 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал 3 12+

11.40 Четыре свадьбы 16+
13.00 Адская кухня 16+
23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 

16+
00.50 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ» 12+
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» 

16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
04.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

ПН – 05.30, ВТ – 22.45, ПТ – 20.45,
ЧТ – 12.15, 15.15, СБ – 05.30, ВС – 20.30

ВЕДУЩАЯ: Ирина КАСАРИНА

12+
Программа-интервью
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Донская почта в лицах
Трудно переоценить ту социальную нагрузку, которую несет на себе почта, ведь почтовая связь, несмотря на все достижения современной 

техники, продолжает оставаться самым доступ ным массовым средством общения. А иногда именно почта является единственным средством 
связи в удаленных сельских населенных пунктах нашей области, предоставляя населению не только почтовые, но и инфокоммуникационные, 

а также финансовые услуги. Но главное в этом процессе – сотрудники почты, которые честно и достойно выполняют свою нелегкую работу. 
С праздником вас! С Днем российской почты!  Ростовский магистральный сортировочный центр: руко-

водитель Евгений Вдович (слева), председатель проф-
кома Татьяна Сазанова и Алексей Машкин поздравляют 
начальника цеха Анну Белоусову в день 15-летия стажа 
работы на предприятии

1

6 7 8

12 13 14

2

1. Новошахтинский почтамт: начальник почтамта Демин В.Н.
2. Аксайский почтамт (слева направо): ведущий бухгалтер Савельева И.Г., ведущий специалист ГРП 

Бондаренко Н.М., главный специалист Устименко М.В. – председатель профкома, начальник 
почтамта Колотова Г.В., начальник УПТиУ Сидина О.Г., замначальника почтамта Еремина И.В.

3. Коллектив ОПС «Боковская»: замначальника Семионова Н.Н., операторы связи Здорикова Н.А., 
Чукарина А.А., Щеголькова С.П., Лазарева Т.А., Блащук М.М.

4. Зерноградский почтамт (слева направо): замначальника почтамта Бурцев С. В., начальник участка 
продаж товаров Андреева А.В., начальник почтамта Савченко В. А., председатель профкома 
Кудрявцева Т.М., руководитель группы эксплуатации сети почтовой связи Баканова С.М.

5. Каменск-Шахтинский почтамт: начальник почтамта Домиловская Т.А.
6. Каменоломненский почтамт (слева направо): оператор связи 1-го класса ГЭСПС Ляховская Ю.Ф., начальник почтамта 

Полещук С.А., председатель ППО Удоденко Е.А., ведущий бухгалтер Тимошина Н.И., руководитель ГТО Сазонов А.С.

7. Вешенский почтамт: начальник почтамта Григорьева Т.Е. (вторая слева), начальник ОПС «Базковская» 
346260 Зубкова Т.Н., оператор связи Соловьева Е.В., председатель профкома Терехова Я.Н.

8. Константиновский почтамт: начальник почтамта Иванов М. (в центре) с коллективом.
9. Сальский почтамт: оператор 1-го класса ОПС 347630 Широкая О.В., начальник почтамта Иванова А.А., 

председатель профкома Яровая М.Н., оператор 1-го класса ОПС 347630 Прокопенко И.Е.
10. Белокалитвинский почтамт: начальник почтамта Мануйлова Н.Я.
11. Миллеровский почтамт: начальник ОПС 346130 Дорошенко Е.А. (в центре), 

замначальника ОПС 346130 Лимарева Е.М. (справа) в День подписчика.
12. Красносулинский почтамт: начальник почтамта Омелич С. (с семьей).
13. Новочеркасский почтамт: и.о. начальника почтамта Полещук С.А., начальник сортировки 

Смирнова Л.В., руководитель группы подписки Яценко В.С. – председатель профкома.
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Донская почта в лицах
Трудно переоценить ту социальную нагрузку, которую несет на себе почта, ведь почтовая связь, несмотря на все достижения современной 

техники, продолжает оставаться самым доступ ным массовым средством общения. А иногда именно почта является единственным средством 
связи в удаленных сельских населенных пунктах нашей области, предоставляя населению не только почтовые, но и инфокоммуникационные, 

а также финансовые услуги. Но главное в этом процессе – сотрудники почты, которые честно и достойно выполняют свою нелегкую работу. 
С праздником вас! С Днем российской почты!

  Начальник Автобазы УФПС Олег Жук (в центре) 
и председатель профкома Наталья Дьяконова (справа) 
с коллективом

9 10 11

15 16 17

3 4

5

7. Вешенский почтамт: начальник почтамта Григорьева Т.Е. (вторая слева), начальник ОПС «Базковская» 
346260 Зубкова Т.Н., оператор связи Соловьева Е.В., председатель профкома Терехова Я.Н.

8. Константиновский почтамт: начальник почтамта Иванов М. (в центре) с коллективом.
9. Сальский почтамт: оператор 1-го класса ОПС 347630 Широкая О.В., начальник почтамта Иванова А.А., 

председатель профкома Яровая М.Н., оператор 1-го класса ОПС 347630 Прокопенко И.Е.
10. Белокалитвинский почтамт: начальник почтамта Мануйлова Н.Я.
11. Миллеровский почтамт: начальник ОПС 346130 Дорошенко Е.А. (в центре), 

замначальника ОПС 346130 Лимарева Е.М. (справа) в День подписчика.
12. Красносулинский почтамт: начальник почтамта Омелич С. (с семьей).
13. Новочеркасский почтамт: и.о. начальника почтамта Полещук С.А., начальник сортировки 

Смирнова Л.В., руководитель группы подписки Яценко В.С. – председатель профкома.

14. Азовский почтамт (слева направо): начальник ОПС 346880 Воронова Т., замначальника ОПС 
346880 Пивоварова Н., начальник ОПС 346892 Сбыковская Е., начальник ОПС 346884 Карапетян Е., 
начальник УПТиУ Бибишева Е., товаровед УПТиУ Бережная Н., начальник почтамта Коновалова И.А., 
председатель ППО почтамта Михайленко В., начальник ОПС 346780 Колтакова Е.

15. Зимовниковский почтамт: председатель профкома Принцовская Е.И., главный специалист 
Пилипчук Т.И., начальник почтамта Дербина Г.В., начальник ОПС Тицкая В.С., 
оператор почтовой связи Сафронова А.К.

16. Таганрогский почтамт (открытие отделения связи после ремонта): 
начальник почтамта Бритвина В. (в центре).

17. Морозовский почтамт: замначальника почтамта Лихачева М.А., председатель профкома 
Максимова А.А., главный специалист Богославская Е.М.
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пятница, 19 июлячетверг, 18 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 «Время – местное» 12+
12.15 «Высокие гости» 12+
12.30 «Все культурно» 12+
12.40 «Производим-на-Дону» 12+
12.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Высокие гости» 12+
15.30 «ИЗМЕНА» 16+
16.20 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
17.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Дон футбольный» 12+
19.45 «Дела житейские» 12+
20.00 «Новости-на-Дону» 12+
20.30 «Станица-на-Дону» 12+
20.45 «Дежурная по дорогам» 12+
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
22.30 «Точка на карте» 12+
23.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.00 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 

12+
01.35 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
03.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.30 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 «Дежурная по дорогам» 12+
05.45 «Станица-на-Дону» 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 

«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 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.20 «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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»

03.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
– «Бавария». Прямая транс-
ляция из США

08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00, 
21.50 Новости

08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Кореи

11.00 Д/ф «Второе дыхание» 12+
11.30 «Команда мечты» 12+
12.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи

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

15.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Кореи

17.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
– «Бавария». Трансляция из 
США 0+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+
12.30 «Бизнес-среда» 12+
12.45 «Дежурная по дорогам» 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Пряничный домик. Ска-

зочная машинерия» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Все культурно» 16+
15.30 «ИЗМЕНА» 16+
16.20 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
17.20 Д/ф «Повелители» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
18.45 «На звездной волне» 12+
18.50 «На звездной волне» 12+
19.00 «18+, или О чем говорят жен-

щины» 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.45 «Высокие гости» 12+
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Неделя-на-Дону» 12+
22.40 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 
12+

23.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.00 «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 16+
01.35 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
03.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.30 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов» 12+
05.15 «На звездной волне» 12+
05.30 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 
12+

05.45 «Все культурно» 12+

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+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Дина Рубина. На солнечной 

стороне» 12+
01.25 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
03.25 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.20 «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 Д/ф «В борьбе за Украину» 

16+
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 12+
03.50 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 25 км. Прямая 
трансляция из Кореи

07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 
Новости

07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи

11.00 «Большая вода Кванджу» 
Обзор чемпионата мира по 
водным видам спорта 12+

11.30 «Синхронные мамы» 12+
12.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Кореи

19.35 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Вен-
грии

22.00 «Московское «Торпедо». 
Черным по белому» 12+

23.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Кар-
вальо против Чиди Нжоку-
ани. Трансляция из США 16+

01.25 «Реслинг против MMA» 12+
01.55, 05.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. 
25 км. Прямая трансляция 
из Кореи

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Архен-
тинос Хуниорс» – «Колон». 
Прямая трансляция

НТВ

05.15, 03.45 «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 про-

исшествие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.50 «ПАУТИНА» 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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

– «ПЕРВЫЙ СЕКС» 16+
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 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10, 02.10 «STAND UP» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05, 03.55 «Открытый микрофон» 

16+
04.45 «Открытый микрофон» – 

«ФИНАЛ» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.45 «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 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
18.55 «ПАССАЖИР» 16+
21.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
23.05 «УЙТИ КРАСИВО» 18+
01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
02.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ВОЗ-
ВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+

06.10, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.00 «ГАИШНИКИ 2» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
13.25, 14.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА. БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ» 
16+

15.05, 15.55 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА. ПОБЕГ» 16+

16.45, 17.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА. ПОДСТАВА» 16+

19.00 «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ» 16+
19.50 «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА» 16+
20.40 «СЛЕД. ОШИБКА ПРОФЕССО-

РА» 16+
21.25 «СЛЕД. ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРО-

СИНОМ» 16+
22.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КРОВАВЫЙ ДОЛГ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. УКОЛ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВЕРКА НА 

ВЕРНОСТЬ» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНА 

ВНУЧКА» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯННЫЕ 

ДНИ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТНЫЙ 

БИЗНЕС» 16+

16.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Транс-
ляция из Сочи 16+

18.00 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 «Московское «Торпедо». 

Черным по белому» 12+
20.05 «Футбол на песке. Новая 

сборная. Старые цели» 12+
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия – Германия. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций 2019 г. Финал. Прямая 
трансляция из Египта

00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 Фехтование. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии 0+
03.10 «Команда мечты» 12+
03.40 «Бокс. Место силы» 12+
04.00 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против На-
тана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнинг-
са. Трансляция из Велико-
британии 16+

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, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «ПАУТИНА» 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 «Дом-2. 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». Юмористи-

ческое шоу 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» – «Воронеж» 

16+
22.30 «Комик в городе» – «Казань» 

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

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» 16+
03.05, 04.45 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.45 «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 «ПАССАЖИР» 16+
11.40 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА-1 2 3» 16+
13.45 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
15.20, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18.30 «Дело было вечером». Веду-

щий – Михаил Шац 16+
21.00 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
23.05 «СУПЕР МАЙК XXI» 18+
01.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» 12+
03.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
06.15, 08.00, 08.05 «ГАИШНИКИ 2» 

16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ВЕТЕРАН» 

16+
13.25, 14.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 

БИТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
15.10, 16.05 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 16+
17.05, 18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 

МЫШЕЛОВКА» 16+
18.55 «СЛЕД. СМЕРТЬ В ТЕРЕМКЕ» 

16+

19.45 «СЛЕД. ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
20.30 «СЛЕД. ГРЕШНИКИ» 16+
21.20 «СЛЕД. МЕСТО СМЕРТИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
22.10 «СЛЕД. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

16+
23.00, 23.45, 00.35 «СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» 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 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «Пипл хавает! Что не так с 

нашей эстрадой?» 16+
21.00 «Предвестники беды: откуда 

у зверей тайное знание?» 16+
23.00 «БЛЭЙД 2» 18+
01.15 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

18+
03.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

ДОМАШНИЙ

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

16+
07.55, 05.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45 «ДЕВДАС» 16+
02.30 «ПРИЕЗЖАЯ»
04.05 Д/ф «Чудотворица» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва водная
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны королев-

ского замка Шамбор»
07.50 Легенды мирового кино. Ев-

гений Самойлов
08.20 «ТАЛАНТ»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Марта Цифринович. Эпизоды
15.10 Спектакль «Счастливцев-Не-

счастливцев»
17.10 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта»
18.05 Мастера исполнительского 

искусства
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Дожить до светлой по-

лосы»
20.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
23.50 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-

ЩЕННИКА»
01.45 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 07.30, 04.20 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал 3 12+

12.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
14.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
18.00, 20.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
19.00 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 16+
23.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 «СОТНЯ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 01.05 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» 12+

08.55, 11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20, 15.05 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
14.55 Город новостей
17.45 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
20.05 «ОТПУСК» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.55 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 «Линия защиты» 16+
04.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!» 6+

03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСПЛЕСК 
ЭМОЦИЙ» 16+

03.35, 04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «АЛЬФА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» 16+
01.20 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

18+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.05 Д/ф «Из России с любовью» 

16+
08.05, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 04.35 «Тест на отцовство» 

16+
11.05, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+
12.55, 01.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.15 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 

16+
23.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва детская
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
07.50 Легенды мирового кино. 

Анна Маньяни
08.20, 23.50 «ТАЛАНТ»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника»
13.50, 02.40 Д/с «Первые в мире»
14.05  Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
15.10 Спектакль. Театр на экране
17.40  «Театральная летопись. 

Павел Хомский»
18.20 Цвет времени. Тициан
18.30, 01.00 Мастера исполни-

тельского искусства. Фор-
тепиано

19.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
02.00 Эпизоды. Марта Цифринович

ПЯТНИЦА

05.00, 07.30, 01.20 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал 3 12+

11.40, 19.00 Кондитер 3 16+
12.50, 20.10 На ножах 16+
22.10 Инсайдеры 16+
00.50 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.15 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

«Командую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ» 12+
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ-2» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
04.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЗОЛУШКА 80» 12+
07.30 «Третий возраст» 12+
08.00 Д/ф «Сергей Маковецкий» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Грамотей-ка» 12+
10.15 «Игра в объективе» 12+
10.30 И в шутку, и всерьез 12+
10.45 «Наши детки» 12+
11.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 12+
12.00 «Дон футбольный» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00 «ЗОЛУШКА 80» 12+
14.30 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
16.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 «Неделя-на-Дону» 16+
19.40 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
20.30 «Третий возраст» 12+
21.00 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 12+
23.30 «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 16+
01.15 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
03.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
05.30 «Высокие гости» 12+
05.45 «Красиво жить» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Россия от края до края» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 К юбилею актера. «Александр 

Ширвиндт. «Ирония спасает 
от всего» 12+

11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 12+

12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» 0+
15.40 К юбилею Александра Шир-

виндта 16+
18.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым 12+
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Магомед Курбанов – 
Мишель Соро. Прямая транс-
ляция из Франции 12+

00.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
01.50 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 16+
03.45 «Про любовь» 16+
04.40 «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
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Один в один. Народный се-

зон». Гала-концерт 12+
14.25 «Выход в люди» 12+
15.30, 20.30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 

Россия» 12+
01.15 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 12+
04.55 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Кубок африканских 
наций 2019 г. Финал. Транс-
ляция из Египта 0+

08.20 Все на футбол! Афиша 12+
09.20, 18.25, 21.05 Новости
09.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трамплин 3 м. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Кореи

11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произволь-
ная программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи

12.30, 18.35, 21.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Про-
извольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчес-
тер Юнайтед» – «Интер». 
Прямая трансляция из Син-
гапура

16.30 Футбол. Российская премьер-
лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) – «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

19.35 «Пляжный чемпион мира из 
Страны снега» 12+

19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия – Эстония. Пря-
мая трансляция из Москвы

22.00 «Переходный период. Европа» 
12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЗОЛУШКА 80» 12+
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 «На звездной волне» 12+
10.00 «Дежурная по дорогам» 12+
10.15 «Бизнес-среда» 12+
10.30 «Поговорите с доктором» 12+
11.00 «Грамотей-ка» 12+
11.45 «Время – местное» 12+
12.00 «18+, или О чем говорят жен-

щины» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00 «ЗОЛУШКА 80» 12+
14.30 «ГУЛЬЧАТАЙ» 16+
16.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 «Проконсультируйтесь с юри-

стом» 12+
19.30 «Время – местное» 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 «Точка на карте» 12+
20.30 «Высокие гости» 12+
20.45 «Красиво жить» 12+
21.00 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-

СТВА» 12+
22.40 Евромакс 16+
23.10 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ» 18+
00.50 «Точка на карте» 12+
01.15 «ГУЛЬЧАТАЙ» 16+
03.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
05.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Перекресток» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Живая жизнь» 12+
14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой. 

«Мгновения» 12+
15.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

12+
16.35 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
23.50 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

01.50 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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»
14.00 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+
16.10 «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.00 «Я пришел дать вам волю» 12+
02.05 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джона 
Молины-мл. Прямая транс-
ляция из США

08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Кореи 0+

09.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
– «Фиорентина». Трансляция 
из США 0+

11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости
11.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» 
– «Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из США 0+

13.20 «Переходный период. Европа» 
12+

13.55, 17.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
– «Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция из Сингапура

16.40 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира 2019 г. Отбороч-
ный турнир. Россия – Вен-
грия. Прямая трансляция 
из Москвы

22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) – «Гвадалахара». 
Прямая трансляция из США

01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
– «Фиорентина». Прямая 
трансляция из США

03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
– «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция из США

05.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джона 
Молины-мл. Прямая транс-
ляция из США

НТВ

04.30 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+
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+
23.35 Ты не поверишь! 16+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «LOUNA» 16+
01.20 «Фоменко фейк» 16+
01.40 «ПАУТИНА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «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, 15.10, 16.15, 17.15 «Комеди 

Клаб» 16+
18.20 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ 2» 16+
03.15, 04.10 «Открытый микрофон» 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 

16+

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Детский КВН» 6+
09.30 «Просто кухня» Ведущий – 

Александр Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Ведущий 

– Александр Рогов 16+
11.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
11.35 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
13.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
17.20 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
19.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.50 «УЙТИ КРАСИВО» 16+
00.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
02.35 «Приключения Элоизы» 0+
04.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00 «Новости культуры» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
08.00, 08.40, 09.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН И СЧА-

СТЬЕ» 16+
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И 

БРАСЛЕТЫ» 16+
10.45 «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

НА ПЯТОМ: «СЛЕД. ЧАСТНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» 16+

11.35 «СЛЕД. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+

12.20 «СЛЕД. ЛЮБОВНИЦА» 16+
13.05 «СЛЕД. АРХЕОЛОГ» 16+
13.50 «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЕ ЕСТЬ» 

16+
14.30 «СЛЕД. ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ» 16+
15.15 «СЛЕД. ЛОВУШКА ДЛЯ ДРА-

КОНА» 16+
16.05 «СЛЕД. КРОТ» 16+
16.55 «СЛЕД. ДЕДУШКИ» 16+
17.35 «СЛЕД. МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
18.20 «СЛЕД. ТОЛЬКО СВОИ» 16+

18.25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Динамо» (Москва) – 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

20.55 Все на футбол!
22.00, 01.30 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Трансляция 
из Кореи 0+

23.30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 0+

03.30 Художественная гимнастика. 
Первенство мира среди 
юниорок. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из 
Москвы 0+

05.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи

НТВ

04.40 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.15 «ПРЕМИЯ» 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». Нико-

лай Цискаридзе 16+
16.20 Следствие вели.. . 16+
19.35 «ПЕС» 16+
23.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+

01.35 «ПАУТИНА» 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. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

16+
14.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1» 12+
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 

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

Спецвключение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ MUSIC» 16+
02.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 3» 12+
03.30, 04.20, 04.55 «Открытый 

микрофон» 16+
05.45, 06.10 «ТНТ. Best» 16+
06.35 «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 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.40 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
11.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
13.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
16.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 «ВСЕ МОГУ» 16+
01.15 «СУПЕР МАЙК XXI» 18+
03.10 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
05.05 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КИТАЙСКАЯ КУХНЯ» 16+

05.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ПОДЖОГ» 16+

06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 16+

06.40 «Сваха» 16+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.25 «Регион» 12+
08.00 «Неспроста. Здоровье» 12+
08.05 «Загадки подсознания. Инту-

иция» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчукова» 
16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.40, 23.35, 00.35, 01.30, 
02.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

03.10 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
08.30 «КИБЕР» 16+
11.00 Детектив «Шерлок Холмс: Игра 

теней» 16+
13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 Д/ф «Женская территория» 16+
07.40 «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
09.40 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
11.40 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
15.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
23.00 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
01.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
03.40 Д/ф «Чудотворица» 16+
05.15 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом. «Ис-
поведь, молитва и пост»

07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.10 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ-

НИКА»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
12.55 «Мой серебряный шар. Фрэнк 

Синатра»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 Государственный академиче-

ский ансамбль народного 
танца имени И.Моисеева

16.00 «Бермудский треугольник 
Белого моря»

16.50 «Пешком...». Москва роман-
тическая

17.15 Д/ф «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова»

18.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ»

19.45 Д/ф «Мой Шостакович»
20.35 «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.20 KREMLIN GALA. «Звезды ба-

лета XXI века»
00.25 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Рыжие 16+
05.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00 Теперь я босс 2 16+
11.00 На ножах 16+
23.00 AGENTSHOW 2.0 16+
00.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 18+
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ

05.45 «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Ералаш» 6+
08.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 23.55 События
11.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
14.35 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачева» 16+
15.25 «Прощание. Андрей Миронов» 

16+
16.15 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
17.05 «КОММУНАЛКА» 12+
21.00, 00.15 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ» 12+
01.05 «ОТПУСК» 16+
02.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

16+

19.05 «СЛЕД. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 16+
19.55 «СЛЕД. КУВАЛДА» 16+
20.40 «СЛЕД. ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
21.25 «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
22.15 «СЛЕД. КРАСОТА» 16+
23.00 «СЛЕД. САРКОФАГ» 16+
23.45 «СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ ДРУ-

ГОМ» 16+
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 

04.05, 04.45 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.15, 04.20 «Территория 
заблуждений» 16+

07.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 12+

09.15 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Секс 

как оружие: как не стать 
жертвой?» 16+

20.20 Концерт «Только у нас...» 16+
22.30 Концерт «Вся правда о рос-

сийской дури» 16+
00.20 Концерт «Реформа НЕОбра-

зования» 16+
03.00 Концерт «Записные книжки» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.20 «РОДНЯ»
09.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
11.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
19.00 «СТРЕКОЗА» 16+
23.50 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 16+
02.25 «РОДНЯ» 16+
04.00 Д/ф «Чудотворица» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
10.15 «Передвижники. Иван Крам-

ской»
10.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-

ЩЕННИКА»
15.30 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии»
16.30 Концерт «Евгений Дятлов. 

Песни из кинофильмов»
17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни»
18.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк 

Синатра»
19.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
21.00 Александр Ширвиндт. Линия 

жизни
21.55 Спектакль «Где мы? оо!...» 16+
00.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.10, 01.10 «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+
12.00, 14.00 Орел и Решка. По морям 

3 16+
13.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
17.00, 19.00 Орел и Решка. Америка 

16+
18.00, 20.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
20.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 16+

ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 

12+
07.55 Православная энциклопедия 

6+
08.25 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Прав-

ду знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
12.30, 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ» 12+
16.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Профессия – киллер» 

16+
23.00 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
00.00 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» 16+
00.50 «Хроники московского быта» 12+
01.40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+

СР – 12.30, СБ – 07.30, 20.30

12+

ВЕДУЩАЯ: Лидия РТИЩЕВА

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ



   Сейчас в тренде потребление визуальной информации как взрослыми, так и детьми
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Бериев в стиле стрит-арт
Уникальный пиксельный портрет крупного советского авиаконструк-
тора Георгия Бериева уже почти готов в Таганроге. Работает  
над ним местный художник Антон Тимченко, украсивший  
город уже целой серией портретов земляков, нанесенных  
поверх стен домов. В стиле стрит-арт задумано и изображе-
ние Бериева. Сейчас художник рисует на стене здания  
по адресу: улица Инструментальная, 29. На страничке  
в соцсети он рассказал, что в процессе работы познакомился 
с дочерью конструктора Майей Георгиевной, которая  
и подобрала удачное фото для изображения. Ему осталось  
дорисовать самолет Бе-12, фон, цитату, нанести на стену лак  
и антивандальное покрытие.

Какие смартфоны в почете
В ПАО «МТС» проанализировали покупательские пред-
почтения жителей Ростовской области. Как выяснилось, 
дончане все чаще покупают смартфоны с большим экра-
ном. В минувшем мае продажи таких гаджетов выросли  
в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 
2018-го. У ростовчан самыми популярными моделями 
с большими экранами стали гаджеты Samsung и Honor: 
Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A50, Honor 10 Lite  
и Honor 8X. А одной из главных причин того, что интерес 
к массивным устройствам так увеличился, называют рас-
тущую популярность цифровых сервисов и развлечений.

   РЕКОНСТРУКЦИЯ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Случилось это не 30  лет 
назад, а в прошедшие вы-
ходные, на полигоне Ка-
дамовском в Октябрьском 
районе. Здесь состоялась 
традиционная реконструк-
ция эпизода афганской вой-
ны 1979–1989 годов.

В мероприятии приняли 
участие около 150 членов 
военно-исторических клу-
бов Москвы, Краснодар-
ского края, Ростовской об-
ласти, Республики Адыгея. 
Собралось примерно 3000–
4000 зрителей, точное коли-
чество назвать невозможно.

Действо проходило по 
разработанному сценарию. 
Эпизод начался с того, что 
разведчики обнаружили 
в горах большой караван 
с оружием, боеприпаса-
ми и продовольствием для 
«душманов». Попытались 
перехватить его, но столк-
нулись с многочисленным и 
вооруженным до зубов отря-
дом «духов», которые имели 
свои виды на караван. Совет-

ские подразделения понесли 
большие потери. Несколько 
человек попали в плен.

Не помог и отправивший-
ся оказать поддержку танк. 
В горах его огневая мощь 
и ударная сила оказались 
бесполезными. «Душманы» 
без труда захватили желез-
ную громаду и расстреляли 
экипаж.

И только пришедшая на 
помощь «шурави» крупная 
армейская группировка при 
поддержке техники смог-
ла сломать сопротивление 
«духов», уничтожив боль-
шую часть банды, а осталь-
ных обратив в бегство. Во-
ины-интернационалисты 
в очередной раз одержали 
победу. А потом «душма-
ны» и «шурави» сложили 
оружие и отправились вме-
сте пить чай.

В этом году реконструк-
ция прошла в 13-й раз и 
называлась «Память сквозь 
годы». Полигон Кадамов-
ский посетили гости из 
Москвы, Воронежа, Красно-
дарского и Ставропольского 
краев, ЛНР, ДНР, Росто-
ва, Батайска, Таганрога, 
Шахт, Каменска-Шахтин-
ского, Новочеркасска, Азо-

ва, Красного Сулина, Зер-
нограда, Гуково, поселка 
Горного Красносулинского 
района и других террито-
рий. Большая делегация 
– более 50 человек – при-
была из крохотного городка 
Зверево. Недавно местная 
общественная городская 
организация ветеранов Аф-
ганистана стала обладате-
лем гранта Президента РФ 
Владимира Путина, полу-
ченного благодаря проек-
ту «Наследники Победы». 
Приезд на реконструкцию 
32 школьников с сопрово-
ждающими и около 10 ве-
теранов боевых действий 
в Афганистане состоялся в 

В тяжелом бою «шурави» одолели «душманов»
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   КУЛЬТУРА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Раз в месяц в историче-
ском парке «Россия – 
моя история» собира-

ются любители прошлого. 
Их объединяет клуб истории 
«Наш город».

Дискуссионный клуб – 
модный вариант интерак-
тивного взаимодействия с 
аудиторией, который прак-
тикуют музеи, библиотеки, 
исторические парки, кино-
театры, рестораны и дру-
гие заведения, куда нужно 
привлечь массового посе-
тителя.

Без такой работы сегод-
ня – никак, иначе люди 
просто не придут. Обяза-
тельно надо быть на связи 
с посетителями: онлайн – в 
соцсетях и офлайн – на ме-
роприятиях.

Все возрасты покорны
На встречи клуба ходят 

любители истории всех 
возрастов, а если точнее, 

то это любители интерак-
тивного краеведения.

– Идея клуба не нова, 
новым можно считать раз-
ве что место таких встреч 
– исторический парк, ко-
торому полгода, – пояснил 
научный сотрудник Вла-
димир Яценко. – Раньше я 
вел археологический клуб 
в РГУ (ЮФУ). Когда при-
шел работать сюда, надо 
было придумать что-то 
для популяризации науч-
ных знаний, так и появился 
«Наш город».

Лекция длится примерно 
час, еще час отводится на 
вопросы и ответы. Веду-
щим может стать любой 
желающий, хоть научный 
сотрудник, хоть школь-
ник, которому интересно 
собрать материал на ка-
кую-то тему и преподнес-
ти аудитории. Интерактив 
подразумевает, что это 
будет не только устное 
выступление, но и визуаль-
ные материалы – скриншо-
ты, фотографии.

В основном обсуждается 
прошлое Ростова-на-Дону. 
В названии, правда, не упо-

мянут Ростов – на случай, 
если появится интересная 
тема о другом городе.

Лето –  
тоже для дискуссий

Первая встреча клуба 
состоялась в конце апреля. 
Перерыв на лето делать не 
стали, потому что нашлись 
желающие послушать исто-
рические материалы в июне. 
В июле и в августе тоже 
придут. Считают, что один 
раз в месяц можно выкроить 
пару часов и провести их с 
пользой для ума.

Июньскую встречу про-
водил заместитель директо-
ра гимназии ДГТУ Олег Ел-
динов. Пришли те, кто хотел 
вспомнить 1990-е годы, 
ведь тема была сформули-
рована так: «Ростовские 
неформалы перестройки: 
политические радикалы-ро-
мантики или несостоявшая-
ся оппозиция».

– Сейчас в тренде – быть 
умным, проводить время 
интеллектуально, поэтому 
востребованны дискусси-
онные клубы, исторические 
квесты, – поделился наблю-

дениями Олег Елдинов. – 
Современный модный ум-
ный человек – не энцикло-
педист, как когда-то. Вос-
требован не академический 
интеллект, а компетенции, 
критическое мышление, 
умение работать в коман-
де. Социальный интеллект, 
однако, не исключает акаде-
мических знаний.

И дети, и взрослые хо-
тят потреблять визуаль-
ную информацию. Но если 
взрослые, выросшие на 
книгах, одинаково умеют 
пользоваться печатными 
и онлайн-источниками, то 
детьми нужно руководить.

– Я специально форму-
лирую темы школьных до-

Интерактивное 
краеведение

кладов так, чтобы ученикам 
пришлось идти в библиоте-
ку, – уточнил Елдинов.

Должно быть удобно  
и интересно

Стоит назвать еще одну 
«фишку» последних лет: 
людям нужен удобный и 
интересный досуг. Если они 
получили желаемое, то вер-
нутся в заведение, где было 
мероприятие.

– Удобство и интерес 
нужны всем: и детям, и 
иностранцам, и вип-персо-
нам, – прокомментировал 
руководитель историче-
ского парка «Россия – мои 
история» Виктор Гладкий.

А еще, добавил он, люди 

стремятся к самосовер-
шенствованию, причем во 
всем мире. Правда, только 
после преподнесения им 
информации в современ-
ных форматах они готовы 
задержаться, час и больше 
ходить по залам, смотреть 
экспозиции, задавать вопро-
сы, прийти еще.

Помимо клуба «Наш го-
род» в историческом парке 
проводятся презентации 
книг, круглые столы, спор-
тивные праздники. Мульти-
медийные экспозиции тоже 
меняются, создавая новый 
повод для интерактивно-
го поглощения истории и 
причисления себя к армии 
модных умных людей.

рамках реализации гранта.
В боевой операции в ка-

рьере была задействована 
следующая военная техни-
ка: боевая машина пехоты, 
бронетранспортер, танк, 
машины «Урал», ЗИЛ, УАЗ. 
Все они соответствовали 
времени нахождения ОК-
СВА (ограниченного кон-
тингента советских войск в 
Афганистане) в ДРА.

Интересно, что на заре ре-
конструкции она проходила 
возле поселка Каменолом-
ни, Таганрога, Гуково, Чал-
тыря. Последние несколько 
лет у мероприятия есть по-
стоянное «место прописки» 
– полигон Кадамовский.

– Хочется сказать боль-
шое спасибо спецназовцам 
22-й бригады ГРУ за по-
мощь в организации, – го-
ворит Николай Королев, 
инициатор, создатель, ру-
ководитель и бессменный 
координатор реконструк-
ции, бывший воин-интер-
националист. – Отлично 
вписались в атмосферу аф-
ганской войны представите-
ли военно-патриотического 
клуба «Платовец», Донско-
го военно-исторического 
музея, Новочеркасской об-
щественной организации 
ветеранов локальных войн 
«Краповые береты» и дру-
гие участники.

Перед зрителями проде-
монстрировали свои навы-
ки спецназовцы, поразив-
шие народ умением лихо 
вести рукопашный бой, 
и юные казачата из воен-
но-патриотического клу-
ба «Сокол», преуспевшие 
в искусстве фланкировки 
шашкой. Участники ме-
роприятия увидели образ-
цы современной военной 
техники, смогли потро-
гать их руками, сфотогра-
фироваться на их фоне и 
даже взобраться на них. С 
большим успехом прошли 
выступления народных 
ансамблей и творческих 
коллективов.
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Что за хлопки с неба?
Необычное природное явление – хлопки, отдаленно 
напоминающие звуки взрывов, в начале недели услышали 
сразу в нескольких восточных территориях Ростовской 
области: в Волгодонске, Цимлянском, Дубовском, 
Зимовниковском и других районах. Однако специалисты 
объяснили, что аномалии в необычных звуках, раздающихся 
с неба, нет. Как поясняется на сайте правительства области, 
речь идет о редком метеорологическом явлении – сухих 
грозах. Жителей просят не нагнетать панику, не верить слухам 
и домыслам. Но, разумеется, при необходимости в любое 
время суток можно вызвать спасательные службы по единому 
телефонному номеру 112.

Заплывы на досках
Необычное состязание в минувшую субботу впервые прошло  
в донской столице. На гребном канале «Дон» организовали 
соревнования по гребле на SAP-досках. Причем сражаться  
за победу могли люди разных возрастов. Самой юной 
участнице недавно исполнилось 12 лет, что, к слову,  
не помешало ей завоевать «серебро», а самой возрастной 
спортсменке было 65. Вообще, как сообщает официальный 
сайт управления по физической культуре и спорту 
донской столицы, в заплывах на необычных плавсредствах 
поучаствовали 25 человек.
Стоит отметить, что сапбординг – водный вид спорта, отчасти 
напоминающий серфинг. Победу в женской категории праздновала 
Елена Яценко, лучшим среди мужчин оказался Алексей Сазонов.

   Джемал Махмудов организовал несколько показов  
для деловых женщин

   К концу 2019 года в организациях по уходу и присмот-
ру за детьми будет создано не менее 90 тысяч  
дополнительных мест для воспитанников до трех лет
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   ЖЕНЩИНА  
В БИЗНЕСЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Московский дизайнер  
женской одежды Джемал  
Махмудов, планирующий 
открыть в Ростове  
шоу-рум, организовал не-
сколько показов и мастер-
классов: для стилистов, 
для деловых женщин  
и вечернее шоу.

Одни зрительницы его 
раскритиковали, другие 
инициировали дискуссию 
в интернете.

«Сходила на показ, теперь 
знаю, как не надо одевать-
ся», – категорично написала 
пользовательница «Фейс-
бука».

Что предложил 
дизайнер

Джемал Махмудов пред-
ставил четыре вида дело-
вого стиля: повседневный, 
офисный, протокольный и 
нарядный. Модели одежды 

могут быть одинаковыми, а 
разница – в цветах, декоре, 
аксессуарах. Одно и то же 
платье будет протокольным, 
если оно черное, и повсе-
дневным деловым, если оно 
зеленое и с поясом-бантом.

В целом дизайнер пред-
ложил ростовчанкам носить 
платье-футляр и закрытые 
туфли. Именно по этому 
поводу ростовчанки в зри-
тельном зале и возмуща-
лись – мол, ни за что такое 
не наденут, хотя бы потому 
что жарко.

После показов я попроси-
ла стилистов и бизнес-тре-
неров дать комментарии для 
газеты.

– Предлагаемые жесткие 
рамки в Ростове вряд ли 
актуальны, – поделилась 
впечатлениями управленче-
ский консультант Виктория 
Светицкая.

– Дизайнер все время 
приводил в пример женщин 
и деловой стиль Лондона, 
– уточнила психолог-сти-
лист Наталья Вольская. – 
Туманный Альбион – это 
сдержанность и меланхо-

личность, а жительницам 
юга это не подходит.

Что же носят 
ростовчанки

По наблюдениям Натальи 
Вольской, в Ростове нет 
строгого женского дело-
вого стиля. Нет и особого 
вкуса – отчасти это влияние 
советского времени, когда 
мода и красота мало обсуж-
дались. Многие ростовчан-
ки путают женственность в 
одежде с сексуальностью и 
соблазнением.

– Я бы ни в коем случае 
не лишала наших женщин 
ярких вещей, – отметила 
Вольская, – цвет сильно 
влияет на настроение. А 
что касается степени «раз-
детости» деловых леди, тут 
очень много работы для 
меня как психолога по сти-
лю. Это еще и тема культуры 
человека, его воспитанно-
сти, и только переодеванием 
женщины здесь не обойтись.

– В Ростове жесткие рамки 
в деловой офисной одежде 
трудно соблюдать, – доба-
вила Виктория Светицкая. 

Ростов – не Лондон. У нас особый стиль!

  ДЕМОГРАФИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление, кото-
рое разрешает размеще-
ние детских садов на пер-
вых этажах жилых домов. 
Документ вступил в силу 
29 июня. По мнению  
экспертов, он позволит  
регионам расширить воз-
можности по созданию 
мест в детсадах для малы-
шей до трех лет.

Новые места  
для детей

Согласно тексту поста-
новления, изменения вне-
сены в правила проекти-
рования детских садов. 
Теперь на первых этажах 
ранее построенных жилых 
домов могут быть разме-
щены детские сады и ясли. 
Это решение поможет ре-
гионам создавать новые 
места для детей до трех 
лет на территориях, где из-
за плотной застройки нет 
возможности построить 
отдельное здание детского 
сада, пояснили в пресс-
службе премьер-мини-
стра страны. Ожидается, 
что к 2021 году эта мера 
позволить достичь сто-
процентной доступности 

дошкольного образования 
для детей до трех лет.

Нацпроект в действии
Создание дополнитель-

ных мест для детей в воз-
расте до трех лет является 
одной из задач федераль-
ного проекта «Содействие 
занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет», вхо-
дящего в национальный 
проект «Демография». Он 
предполагает, что к концу 
2019 года в организациях по 
уходу и присмотру за деть-
ми будет создано не менее 
90 тысяч дополнительных 
мест для воспитанников 
до трех лет, в том числе с 
обеспечением необходимых 
условий пребывания детей с 
ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-ин-
валидов.

За годы реализации про-
екта «Детские сады – детям» 
в России было построено 
более 5000 детских садов, 
и маленькие ростовчане и 
жители области в возрасте 
от трех до семи лет на 100% 
были обеспечены местами 
в садах и яслях, рассказа-
ла «Молоту» координатор 
проекта, заместитель пред-
седателя Комитета Государ-
ственной Думы по образова-
нию и науке Лариса Тутова.

– Сейчас вся Россия стре-
мится сохранить этот вы-
сокий уровень обеспечен-
ности местами, а также 
создавать места для детей 
в возрасте до трех лет. Эта 
задача стоит и перед нашим 
регионом. Сложно, конечно, 
ведь нагрузка ложится на 

В детский сад – на лифте

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

– Добираться на работу при-
ходится в переполненном 
общественном транспорте, 
преодолевать зной, ливень, 
перепады температуры зи-
мой. Многие проводят весь 
день в кабинетах без конди-
ционеров, есть здания без 
лифтов. Представьте, как 
будет подниматься по лест-
нице женщина в строгом 
платье, сковывающем дви-
жения. А принести одежду с 
собой и переодеться в соот-
ветствии с дресс-кодом тоже 
нельзя, потому что негде, 
нет таких помещений.

По мнению Виктории, 
лучше не переодевать южа-
нок, а предложить им особый 
ростовский деловой стиль.

Как хотят одеваться 
ростовчанки

К стилисту Ольге Обу-
щенко с запросами чаще 
всего обращаются ростов-
чанки, которые хотят стро-
ить карьеру в крупных ком-
мерческих организациях. 
Им надо трудиться наравне 
с мужчинами и в то же вре-
мя быть женственными.

– Нельзя одеваться слиш-
ком строго и превращаться 
в мужика, – отметила Ольга. 
– Надо уметь приукрасить 
себя, найти свою изюминку, 
особенно если выступаешь пе-
ред мужской аудиторией. Это 
секретное женское оружие в 
бизнесе, оно неуловимо. Всег-
да легче договориться с людь-
ми, которым мы нравимся.

Вероятно, это именно то, 
чего не хватает деловым 
ростовчанкам, в каком на-

правлении им двигаться: 
учиться одеваться на работу 
так, чтобы нравиться.

Дискуссии о гардеробе 
деловых ростовчанок полу-
чили продолжение. Наталья 
Вольская и ее единомыш-
ленники задумали цикл 
бесплатных мастер-классов 
для деловых ростовчанок. 
Будут учить женщин делать 
карьеру и добиваться успе-
хов в бизнесе с помощью 
одежды и аксессуаров.

плечи самого региона, – го-
ворит парламентарий.

Выгода очевидна
В этом свете разрешение 

размещать детские сады 
на первых этажах жилых 
домов – как нельзя кстати, 
ведь оно повлечет экономию 
бюджетных средств, увере-
на заведующая детским са-
дом № 117 Ростова-на-Дону 
Светлана Ладная.

– Государственные дет-
ские сады стоят на балансе 
муниципалитетов, а теперь 
расходы на их содержание 
и благоустройство террито-
рии можно будет возложить 
на плечи управляющей ком-
пании. Новые многоквар-
тирные дома гораздо луч-
ше зданий, построенных в 
советское время, нередко 
уже с обветшалой крышей 
и старой инфраструктурой, 
– подчеркнула Светлана 
Ладная, добавив, что рас-
положение детского сада 
в шаговой доступности от 
дома – это в первую оче-
редь сокращение времени 
на ежедневную дорогу, а 
следовательно, сохранение 
здоровья малышей.

Ни свет ни заря –  
на автобус

Наличие детских садов 
в шаговой доступности от 
жилых комплексов прове-
рили члены инициатив-

ной группы, выяснив, что 
они имеются только в 2% 
крупных ростовских ЖК. 
В остальных 98% случаев 
родители возят ребенка в 
детсад на автомобиле или 
автобусе. Общественники 
планируют выдвинуть и 
направить в донской пар-
ламент законодательную 
инициативу о создании 
дополнительных гаранти-
рованных мест в детских 
садах при проектировании 
многоквартирных жилищ-
ных строительных объ-
ектов.

– Мы предлагаем обязать 

застройщика предусмот-
реть помещение на первом 
этаже, отвечающее соот-
ветствующим требовани-
ям для сдачи его в аренду 
социальным предпринима-
телям под детский сад или 
ясли, – рассказала «Моло-
ту» специалист факуль-
тета управления ЮРИУ 
РАНХиГС, председатель 
комиссии по воп росам 
содействия социа льно-
экономическому развитию 
и созданию социальных 
лифтов ПО РО МОО «Объ-
единение наставников» 
Тамрико Дохнадзе.

кстати

Члены инициативной группы считают необходимым 
ввести налоговые льготы для социальных предприни-
мателей, открывающих детские сады в многоквартир-
ных домах. Предложение уже поддержано замести-
телем председателя Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке Ларисой Тутовой и депутатом 
Законодательного Собрания Ростовской области, рек-
тором ДГТУ Бесарионом Месхи. По мнению Тамрико 
Дохнадзе, в случае принятия областного закона Рос-
товская область может стать пилотным регионом  
по проекту формирования новых мест в детских  
садах и яслях, опыт успешной реализации которого 
станет примером для других субъектов РФ.



Бойцы работают вожатыми
Бойцы Ростовского штаба студотрядов помогают организовать  
детский отдых в 18 лагерях Ростовской области и Краснодарского 
края. Как рассказали в пресс-службе регионального отделения 
«Российских студотрядов», вожатыми трудятся 1100 донских 
студентов-студотрядовцев, за три месяца они помогут отдох-
нуть 87 тысячам детей и подростков.
– Среди лагерей, в которых работают наши бойцы, хочется 
выделить недавно открывшийся военно-исторический лагерь 
«Страна героев». Там учат навыкам самообороны, огневой  
подготовки, метания ножей, водным видам спорта, азам прыж-
ков с парашютом и многому другому, – рассказал координатор 
проекта, член областной Общественной палаты Дмитрий Кротов.

Полицейского уволили за взятку
Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области 
вскрыта и пресечена противоправная деятельность быв-
шего оперуполномоченного отдела уголовного розыска 
отдела полиции № 1 УМВД России по г. Ростову-на-Дону, 
старшего лейтенанта полиции, причастного к получению 
взятки группой лиц в значительном размере.
Как установили оперативники ФСБ России, полицей-
ский с иными сотрудниками отдела получил от граждани-
на, который подозревался в угоне автомобиля, 145 тысяч 
рублей на банковскую карту за квалификацию его дей-
ствий по «более мягкой» статье Уголовного кодекса Рос-
сии. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение 
взятки», а сотрудник уволен из органов МВД России.

Я ЧЕЛОВЕК
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   ТУРИЗМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Этим летом ростовчане 
благосклонны к путеше-
ствиям и подбирают туры 
на 15% активнее, чем  
в среднем в других  
городах-миллионниках. 
«Молот» выяснил, где сей-
час особенно много наших 
земляков и почему спрос 
на пляжный отдых  
падает год от года.

Дома хорошо!
Аналитики сервиса «Ян-

декс.Путешествия» проана-
лизировали туристические 
запросы за июнь от жите-
лей всей страны и донской 
столицы в частности и 
пришли к выводу, что боль-
шинство респондентов на-
мерены отдыхать в России. 
Внутренние направления 
особенно востребованы в 
Ростове. Так, в первый лет-
ний месяц на долю отечест-
венных городов и курортов 
приходилось почти 64% 
всех запросов о путеше-
ствиях, которые задавали 
ростовчане в Яндексе. В 

среднем по стране этот по-
казатель ниже и составляет 
около 53%.

Ожидаемо, что летом 
не только Ростов, но и вся 
страна массово интересу-
ются отдыхом в Сочи. Для 
турне ростовчане также 
охотно рассматривают и 
другие известные черно-
морские курорты: Гелен-
джик, Анапу, Туапсе. В 
целом же в топ-15 популяр-
ных российских направле-
ний помимо приморских 
городов и Москвы с Петер-
бургом вошли Краснодар, 
Волгоград и Воронеж. На-
шлось в этом списке место 
и донским городам: 11-е 
место – у Таганрога и 15-е 
– у Азова. Это вполне объ-

яснимо, уверяют эксперты, 
ведь за пять лет заметно 
уменьшилась доля пляжно-
го отдыха. Из популярных 
пляжных направлений рас-
тет только доля Крыма, но 
и она пока в 2,2 раза ниже, 
чем у кубанских курортов. 
Отдыхающие теперь ин-
тересуются различными 
видами активного отдыха в 
Красной Поляне, Карелии и 
на Алтае или же стремятся 
к термальным курортам 
Кавминвод.

Однако летом ростовчане 
с удовольствием выбира-
ются и за границу. Самый 
популярный вариант – сле-
тать в Турцию. На втором 
месте – Абхазия, о ней 
местные туристы спраши-

Ростовчане выбирают для отдыха Сочи и Турцию
вают в два раза чаще, чем 
в среднем жители других 
городов-миллионников. В 
пятерку самых востребо-
ванных зарубежных стран 
вошли также Италия, Гре-
ция и Испания.

Где поймать скидку
В середине лета горящих 

туров традиционно мало, 
так как туроператоры заин-
тересованы в предваритель-
ных продажах и стараются 
максимально сократить 
долю таких предложений. 
Однако, как сообщают в 
Ассоциации туроператоров 
(АТОР), «в последний мо-
мент» продажи актуальны 
для чартерных безвизовых 
направлений-тяжеловесов, 
которые традиционно от-
личаются большими объе-
мами: Турция, Тунис, Кипр. 
Из визовых направлений на 
определенные даты вылета 
могут «гореть» Испания, 
Италия, Греция. Также мо-
гут «подгорать» эксклюзив-
ные направления, рейсы на 
которые туроператор запол-
няет только своими силами.

Зато летом регулярно 
появляются специальные 
предложения отельеров, 

если становится очевидно, 
что на ближайшие даты 
остаются пустые номера. 
Например, в Анапе подоб-
ных вариантов довольно 
много, это связано с повы-
шением цен в пик сезона 
и высокой конкуренцией 
между местными отелями. 
Однако цены снижаются не 
очень значительно: как пра-
вило, на 10–15%, или же это 
дополнительные скидки на 
детей. Это уже не горящие 
туры, и их проще поймать, 
но есть они не по всем на-
правлениям.

В отпуск –  
с чистой совестью

Перед отпуском важно 
еще присмотреться к своим 
долгам, в частности перед 
ФНС.

Непогашенная задолжен-
ность является основанием 
для обращения за ее взыс-
канием в службу судебных 
приставов, напомнили в 
отделе учета и работы с 
налогоплательщиками меж-
районной ИФНС России 
№ 25 по Ростовской обла-
сти. О своих долгах можно 
узнать на сайте ФНС России 
в личном кабинете налого-

плательщика, на портале 
госуслуг и в МФЦ.

Уплатить налоги тоже 
можно в личном кабинете 
налогоплательщика для 
физических лиц. Для этого 
нужно ввести реквизиты 
банковской карты или вос-
пользоваться онлайн-сер-
висом одного из банков–
партнеров ФНС России, 
также это можно сделать с 
помощью сервиса «Заплати 
налоги» на сайте ФНС Рос-
сии или в банке, в кассах 
местных администраций, 
в отделении почты. Распла-
титься можно и через сер-
висы «Уплата налогов, стра-
ховых взносов физических 
лиц», «Уплата налогов за 
третьих лиц», «Заполнение 
платежного поручения».

цитата

Интерес к внутреннему туризму очень сильно вырос, 
мы видим, что в этом году доля России среди всего 
потока туристических запросов перевалила за поло-
вину. Это происходит не только потому, что ездить  
за границу все еще дорого, – многие европейские 
страны и, например, США вернули и даже улучшили 
свои позиции со времени кризиса 2014 года.  
Внутренний туризм явно становится разнообразнее.
Дмитрий Яковлев, руководитель сервиса  
«Яндекс.Путешествия»

цифра

51 %  
россиян хранят деньги 
на карте и берут с со-
бой в отпуск минимум 
наличных, свидетель-
ствует опрос сервиса 
путешествий «Туту.ру»

   ОБЩЕСТВО

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону стар-
товал акселератор соци-
альных проектов «СоцАк-
сель». Это образователь-
ная программа для неком-
мерческих организаций, 
социальных предпринима-
телей, волонтеров, актив-
ных граждан.

Они будут бесплатно 
учиться на протяжении ме-
сяца и еще в течение полу-
года получать менторскую 
поддержку. Место встреч 
– «Точка кипения» ДГТУ. 
Курирует проект центр ин-
новаций социальной сферы 
«Атлас НКО».

Зачем это нужно
Как пояснила председа-

тель комиссии Общест-
венной палаты Ростовской 
области Татьяна Зенкова, 
сейчас в разработке на-
ходится законопроект об 
общественном контроле. 
«СоцАксель» позволит по-
знакомиться с теми, с кем 
органы власти будут со-
трудничать.

– Растет количество за-
дач, которые государство 

делегирует НКО, и неком-
мерческая работа должна 
быть профессиональной, 
– прокомментировала ди-
ректор центра инноваций 
социальной сферы «Атлас 
НКО» Юлия Корченко.

– Представители «треть-
его сектора» – теперь это 
не просто сердобольные 
мальчики и девочки, же-
лающие сделать мир лучше, 
а большое экспертное сооб-
щество, которое знает, как 
улучшить мир, – добавила 
руководитель бюро «Рус-
фонд» в Ростовской области 
Галина Козлова.

 Сейчас для сотрудника 
НКО уже недостаточно хо-
рошо разбираться в своей 
теме. Нужно ориентиро-
ваться в законах, в бухгал-
терии, социальных трендах. 
Записавшиеся на учебу бу-
дут добирать недостающие 
знания.

Технологии бизнеса 
для НКО

Акселератор – термин, 
взятый из бизнеса. По сло-
вам Юлии Корченко, так 
называется интенсивная 
образовательная програм-
ма, направленная на фор-
мирование идей, гипотез и 
проектов. В обычной жиз-
ни, чтобы понять, работа-

ет идея или нет, требуется 
много времени. Акселе-
ратор создает концентри-
рованные условия, где в 
одном месте собираются 
люди, способные быстро 
оценить проект, помочь 
знаниями, компетенция-
ми, связями, экспертными 
оценками.

У многих общественни-
ков, которые записались на 
обучение, есть идеи и про-
екты, теперь надо довести 
их до реализации.

Общественников научат получать гранты

– Технологии бизнеса 
стопроцентно применимы 
к технологиям НКО, – от-
метил заместитель пред-
седателя Общественной 
палаты Ростовской области 
Роман Хади.

– На бизнес-акселера-
торах я обычно рассказы-
ваю, как делать ценностные 
предложения и продукты, 
– привела пример Юлия 
Корченко. – Ту же самую 
лекцию прочту общест-
венникам. Им надо «упа-

ковывать» свои идеи, чтобы 
одни люди – грантодатели 
– давали деньги, а другие 
– волонтеры – тратили 
свое время на социальные 
проекты.

На ошибках учатся
Образовательная про-

грамма – это несколько 
суббот и лекции с утра до 
вечера. Некоторые препо-
даватели решили сделать 
акцент на своих прошлых 
ошибках.

   Образовательная программа – это несколько суббот и лекции с утра до вечера
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– Несколько лет назад я 
участвовала в крупном ре-
гиональном и федеральном 
проектах. На своей лекции 
хочу их сравнить и расска-
зать слушателям, как надо и 
не надо продвигаться в со-
циальных сетях, – сказала 
консультант по социальным 
медиа Инна Никиточкина.

– Я научу красиво пре-
подносить себя и свои идеи, 
– добавила специалист по 
личному брендингу Ма-
рина Демченко. – Чтобы 
идея была принята другими 
людьми, автору идеи надо 
понимать, зачем лично ему 
это нужно.

Другие проблемы и по-
требности, с которыми при-
шли на обучение общест-
венники: как зарегистри-
ровать НКО, как подгото-
вить документы на грант и 
разобраться в бухгалтерии. 
В рамках проекта «СоцАк-
сель» можно научиться са-
мому, найти специалистов, 
а также других общест-
венников, готовых взять 
на себя всю работу с доку-
ментами. Желающих реали-
зовывать проекты гораздо 
больше тех, кто согласен 
писать отчеты, и это нельзя 
не учитывать, если нужно 
увеличить количество НКО 
в регионе.



  Неаполь. Призеры заплыва на 200 м брассом (слева – Илья Хоменко)

  Егор Бабурин –  
дублер Песьякова

  Данила Прошляков   Александр Долгов

Соглашение с «Ростов Ареной» 
продлено
ФК «Ростов» подписал новый договор об аренде «Ростов Арены» 
для проведения домашних матчей в предстоящем чемпионате 
России.
Директор стадиона Евгений Травенко сообщил, что новый контракт 
действует до конца нынешнего года.
Напомним, что в прошлом сезоне ростовский клуб также принимал 
соперников по чемпионату страны на стадионе, расположенном  
на донском левобережье. В первом матче сезона 2019/2020  
наша команда примет у себя ФК «Оренбург». Эта игра состоится  
в субботу, 13 июля.
«Ростов Арена», вмещающая 45 тысяч зрителей, в 2018 году 
приняла пять матчей ЧМ.
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Под итальянским солнцем

  УНИВЕРСИАДА

Донские спортсмены завоевали 
две медали на XXX Всемирных 
студенческих играх в Италии.

В итальянском Неаполе продол-
жается юбилейная летняя Универ-
сиада. В соревнованиях принима-
ют участие около 8000 спортсме-
нов из 150 стран. В первые дни Сту-
денческих игр успешно выступили 
донские спортсмены.

В соревнованиях по плаванию на 

Две ростовчанки  
на Евро-2019

Клуб или сборная?

  ГАНДБОЛ

Вчера в венгерском Дьере  
стартовал чемпионат Европы 
по гандболу среди молодежных 
команд (игроки до 19 лет).

Напомним, что в состав сбор-
ной России включены две ганд-
болистки «Ростов-Дона»: правая 
полусредняя Валерия Маслова 
и правая крайняя Валерия Соб-
кало. Кроме того, в тренерский 
штаб команды входит старший 
тренер ростовского клуба Татьяна 
Березняк.

Наша команда прибыла в Вен-
грию в среду, 10 июля.

Первенство Европы U-19 прой-
дет в Дьере с 11 по 21 июля. Наши 

  ИТОГИ СЕЗОНА

Шесть игроков донского клуба  
вошли в символическую сборную 
сезона 2018/2019.

Федерация гандбола России 
опубликовала символическую 
сборную российской Суперлиги 
2018/2019, в которую вошли шесть 
игроков «Ростов-Дон»: лучший 
голкипер – Анна Седойкина, пра-
вая крайняя – Юлия Манагарова, 
линейный игрок – Ксения Макее-
ва, левая полусредняя – Лоис Аб-

соперники по предварительному 
раунду – команды Франции, Сло-
вакии и Словении.

Первый матч сборная России 
сыграет с командой Словении. 
12 июля россиянки встретятся со 
сборной Словакии, 14 июля – с 
Францией.

– Считаю, что на Евро-2019 нет 
слабых команд. Проходных игр 
точно не будет, – сказала Валерия 
Маслова.

Напомним, в прошлом году рос-
сийская команда под руководством 
нынешних наставников сборной 
Любови Сидоричевой и Татьяны 
Березняк выиграла первенство 
мира U-19. Ныне наша команда 
считается одним из главных фаво-
ритов турнира в Венгрии.

бинг, правая полусредняя – Анна 
Вяхирева, игрок обороны – Анна 
Сень.

Лучшей левой крайней стала 
Дарья Самохина из «Астраханоч-
ки». Лучшей разыгрывающей и 
самым ценным игроком (MVP) 
чемпионата России была признана 
Дарья Дмитриева из тольяттин-
ской «Лады». Открытием сезона 
стала игрок «Лады» Елена Ми-
хайличенко.

Лучшим тренером Суперлиги 
был признан тренер «Ростов-До-
на» Амброс Мартин.

дистанции 200 м брассом серебря-
ную медаль завоевал ростовчанин 
Илья Хоменко. Россиянин уступил 
своему товарищу по сборной, плов-
цу из Санкт-Петербурга Кириллу 
Пригоде. Третье место у американ-
ца Даниэля Ройя.

У фехтовальщиц в командном 
турнире шпажисток лучшей стала 
сборная России. В финале росси-
янки выиграли у хозяев соревно-
ваний, сборной Италии. В составе 
команды выступала дончанка Ев-
гения Жаркова.

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Как сообщили СМИ, с боль-
шой долей вероятности, 
это будет полноценный 

трансфер, а не аренда.  
25-летний голкипер заменит 
Илью Абаева, который подпи-
сал контракт с ФК «Чертаново»,  
выступающим в ФНЛ.

Бабурин является воспитан-
ником футбольной академии 
питерского клуба. Дебютировал 
в основном составе «Зенита» в 
2013 году, сыграл шесть матчей 
в премьер-лиге, затем был пе-
реведен в «Зенит-2», где провел 
пять сезонов.

В августе прошлого года Ба-
бурин ушел в годичную аренду 
в «Рубин» и сыграл в его соста-
ве шесть матчей. В конце июня 
этого года по окончании аренды 
покинул казанский клуб.

Егор Бабурин с 2009 года вы-
ступал за сборную России U-17, 
в 2011–2012 годах – за сборную 
U-19, c 2013 года играл за моло-
дежную команду (U-21), в составе 
которой провел четыре матча и 
пропустил два гола.

«Ростов»:  
трансферные 
новости

По информации га зеты 
«Спорт-Экспресс», ФК «Ростов» 
и тульский «Арсенал» ведут 
диалог по трансферу принадле-
жащего донскому клубу полу-
защитника Резиуана Мирзова.

Прошлый сезон 26-летний 
игрок провел на правах аренды 
в «Арсенале», в 26 матчах чем-
пионата России забил шесть го-
лов. Туляки готовы предложить 
ростовчанам за него около 2 млн 
евро, наш клуб (об этом не раз 
заявлял Валерий Карпин) хочет 
сохранить футболиста у себя.

По мнению экспертов, «Ростов» 
не форсирует процесс перего-
воров, ожидая более выгодного 
предложения по продаже хавбека.

ФК «Ростов» покинул полу-
защитник Константин Плиев. 
Следующий сезон 22-летний 
футболист проведет в «Рубине». 
Между донским и казанским 
клубами достигнута договорен-
ность об аренде игрока до конца 
июня будущего года.

В четверг клубная пресс-
служба сообщила о подписа-
нии контрактов еще с двумя 
новичками.

Новобранцы чем-то похожи. 

Оба, можно сказать, начинают 
футбольную карьеру в «высшем 
обществе»: одному 19, другому 
20 лет. И тот, и другой – форвар-
ды. Оба – воспитанники ведущих 
столичных клубов.

Контракт на четыре года под-
писал 19-летний нападающий 
Данила Прошляков. «Молот» 
ранее уже писал, что 19-летний 
нападающий тренируется в со-
ставе «Ростова» на предсезонном 
сборе в Австрии.

Данила – воспитанник мос-
ковского «Спартака». В прошлом 
сезоне провел 29 матчей в соста-
ве «Спартака-2» и молодежной 
команды, забил 19 голов и отдал 
три голевые передачи. Прошля-
ков попал в заявку основной 
команды «красно-белых» на матч 
11-го тура против «Арсенала».

Игрок молодежной сборной Рос-
сии U-19. Принял участие в элит-
ном раунде Евро-2019, играл в юно-
шеской Лиге чемпионов УЕФА.

Еще одним новичком ростов-
чан стал 20-летний Александр 
Долгов. Нападающий подписал 
контракт с «Ростовом» сроком 
на четыре года.

Александр – воспитанник «Ло-
комотива». Выступал за моло-
дежный состав московского 
клуба и за клуб «Казанка». В 
минувшем сезоне принял участие 
в первенстве ПФЛ, выступал за 
фарм-клуб железнодорожников. 
Стал лучшим бомбардиром зоны 
«Запад»: провел 21 матч, в кото-
рых забил 15 голов.

Вратарь «Зенита» Егор Бабурин в ближайшее время 
перейдет в «Ростов»

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА В ГРУППЕ В:

 5 октября. «Ростов-Дон» – «Люблин».
 11–13 октября. «Бухарест» – «Ростов-Дон».
 18–20 октября. «Эсбьерг» – «Ростов-Дон».
 2 ноября. «Ростов-Дон» – «Эсбьерг».
 8–10 ноября. «Люблин» – «Ростов-Дон».
 16 ноября. «Ростов-Дон» – «Бухарест».

Лига чемпионов: соперников не выбирают
  ГАНДБОЛ

Европейская федерация гандбо-
ла (ЕГФ) опубликовала предва-
рительное расписание матчей 
группового этапа Лиги чемпио-
нов сезона 2019/2020.

Напомним, ГК «Ростов-Дон» 
попал в группу В вместе с 
командами «Люблин» (Польша), 
«Эсбьерг» (Дания) и «Бухарест» 
(Румыния).

Первый матч наши гандбо-
листки проведут 5 октября в рос-
товском Дворце спорта против 

польского «Люблина». Груп-
повой этап для нашей команды 
завершится 16 ноября домашним 
поединком с ГК «Бухарест».

Мат чи основного рау н да 
Лиги чемпионов пройдут с 

24 января по 8 марта 2020 года. 
Четвертьфинальные встречи 
будут сыграны 3–5 и 6–8 апре-
ля. «Финал четырех» DELO 
WOMEN’S EHF состоится в 
Будапеште 9–10 мая.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Рубин_(футбольный_клуб)
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Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Единица измерения мороза и вод-
ки. 6. Родина оперы, тарантеллы и спагетти. 9. Первый лег-
кий день недели. 10. Гнетущая скука. 11. Не волк, в лес не 
убежит. 12. Подводный взрывной снаряд. 15. Большое ста-
до овец. 18. Настольная игра с дамкой. 21. Самый уживчи-
вый из темпераментов. 22. Музколлектив, где по две про-
казницы Мартышки, по два Осла, Козла и косолапых Миш-
ки. 23. Смешная история. 24. Вогнутое зеркало, отража-
тель света. 25. Вторичная трава. 28. Учитель Страдивари. 
31. Обмен денег на вещь. 34. Получил награду в состяза-
нии. 35. Тропическое растение, плоды которого использу-
ют как пряность. 36. Устный смешной рассказ. 37. Неуклю-
жий человек, увалень. 38. Максимум дров, который может 
унести человек в руках.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 2. Научный насморк. 3. Человек, даю-
щий свою кровь для переливания. 4. Ученье – …. 5. Шел-
ковая или шерстяная ткань. 6. Бывает черная, красная, 
дешевая и дорогая. 7. Закрепитель духов. 8. Река в на-

Ответы на сканворд  
из №№ 95-96 (05.07.2019)

чале пути. 13. Хлебец-полумесяц. 14. Только он носит фиолетовую сутану. 15. Химиче-
ский элемент, мягкий, ковкий серебристо-белый металл. 16. Болезнь – приступы удушья.  
17. Садовый цветок. 18. Делимое неубитого медведя. 19. Особая примета на сапоге всадника.  
20. Селедка Приморья. 26. Путешествие по круговому маршруту. 27. Официальное посе-
щение. 29. Пища небесная. 30. Детская присыпка. 31. Останки от тела. 32. Ложный слух  
в желтой прессе. 33. Рысак в гараже.

Кино под облаками
В Ростове-на-Дону открывается серия летних кинопоказов для всех желающих. 
«Кино под облаками» будет проходить в амфитеатре киноцентра «Большой»  
(улица Красноармейская, 105) каждую пятницу с 5 июля по 27 сентября 2019 года.
Организаторы постарались учесть интересы разных аудиторий, поэтому покажут как 
российские, так и зарубежные картины, художественные и документальные. Для юных 
зрителей обязательно будут показаны мультфильмы.
Первый показ уже состоялся. Вниманию зрителей был представлен документаль-
ный фильм «Прибой» (Россия, 2018). Это история профессиональных серферов, ко-
торые проехали всю Россию от Калининграда до Сахалина в поисках идеальной вол-
ны. Фильм рассказал о погоне за мечтой, свободе и преодолении.
Перед началом фильма все желающие смогли принять участие в развлекательной  
программе и выиграть и билеты на сеансы киноцентра «Большой».
Следующий кинопоказ состоится в пятницу, 12 июля. Чтобы быть в курсе расписания 
событий, зрителям стоит следить за афишей «Кино под облаками» на сайте проекта  
и в социальных сетях киноцентра «Большой». 
Аналогичные показы пройдут и в других городах юга России.
Автор: Вера Волошинова
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ОБЛАЧНО
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +18 о

+23о

2 м/с, ЮЗ
751 мм рт.ст.
60%

Заветное

ОБЛАЧНО
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +16 о

+24о

2,2 м/с, З
749 мм рт.ст.
50%

Вешенская

ДОЖДЬ
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +14 о

+23о

2 м/с, ЮЗ
747 мм рт.ст.
54%

Сальск

ОБЛАЧНО
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +15 о

+24о

1,8 м/с, ЮЗ
753 мм рт.ст.
60%

Волгодонск

ДОЖДЬ
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +16 о

+24о

2 м/с, З
752 мм рт.ст.
53%

Шахты

Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +15 о

+22о

1,7 м/с, З
748 мм рт.ст.
55%

Таганрог

ОБЛАЧНО
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +19о

+25о

3 м/с, З
755 мм рт.ст.
65%

Миллерово

ДОЖДЬ
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +15 о

+22о

1,5 м/с, З
744 мм рт.ст.
58%

Прогноз Погоды на выходные
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ру, погибшему Федерико 
Распони, и лишь случай 
привел к браку двух воз-
любленных.

Да и Беатриче (Александ-
ра Сопова), сестра погибше-
го, в своем поведении как-то 
очень уж делает акцент на 
сверку счетов и бумаг, а 
о поиске возлюбленного, 
главной цели своего при-
бытия в Венецию, зритель 
узнает значительно позже.

Увы, не стал тем мотор-
чиком, который кружит 

   ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Последней премьерой те-
атрального сезона на Дону 
стал спектакль «Слуга двух 
господ» по комедии Голь-
дони в Новошахтинском 
драматическом театре.  
Поставил спектакль режис-
сер Роман Родницкий.

На сцене – Венеция, един-
ственный город, где и могла 
произойти эта история: в 
городе карнавала никого не 
удивит тот факт, что жен-
щина может носить муж-
ское платье и выдавать себя 
за родного брата. Здесь куп-
цы вели себя как дворяне, 
облачившись в роскошные 
камзолы.

Таким венецианским куп-
цом предстает перед зрите-
лями Панталоне в исполне-
нии Анатолия Матешова. 
Полное ощущение, что все 
действие крутится вокруг 
его сделок. Он и дочь Клари-
че (Ольга Сопова) пообещал 
своему деловому партне-

   Ольга Сопова (Клариче) и Смеральдина (Марина  
Кожушко) в спектакле «Слуга двух господ»

Венецианские разборки

всю интригу спектакля, 
Труффальдино (Артем Ива-
нов). Попытка представить 
этого персонажа деревен-
ским увальнем, не умным, 
а хитроватым, не шустрым, 
а явно ленивым, делает его 
«слугой двух господ» с 
большой натяжкой. Понят-
но, что режиссер хотел уйти 
от гениального Труффаль-
дино, созданного в извест-
ном фильме Константином 
Райкиным. Но, увы, не слу-
чилось...

Ф
от

о 
ав

то
ра

ОБЛАЧНО




