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Елена Сирота

Сегодня таганрожцы  
и гости города,  
как и прежде,  
празднуют День рыбака
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Игорь Гуськов

Мы осуществляем  
системную работу  
по сохранению объектов 
культурного наследия

   КУЛЬТУРА    СОТРУДНИЧЕСТВО

Ботиржон 
Асадов
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Узбекистан  
намерен  

углублять  
сотрудничество  

с Ростовской  
областью

ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ
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на 1 месяц, руб.
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«Ростов Арена»  
опустела.  
Почему?

На матче «Ростов»–«Оренбург»  
был установлен антирекорд посещаемости  
стадиона – 14 584 зрителя

Фото: fc-rostov.ru



220
домов  

капитально  
отремонтированы  

с начала года на Дону

65 
народных дружин  

задействовано  
в охране и защите границы  

в Ростовской области

81
тысяча пассажиров  

отправилась по курортным 
направлениям  

из аэропорта Платов  
за июнь 2019 года

9700
донских студентов  

получают государственную 
социальную стипендию

4 
новые школы  
будут введены  

в эксплуатацию в 2019 году  
в Ростовской области
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недели Ростов готовится к зиме

  ИНФРАСТРУКТУРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

С 1 сентября доклады о готов-
ности инфраструктуры муни-
ципалитетов к отопительно-

му сезону будут рассматриваться 
еженедельно. Особенно это каса-
ется донской столицы.

Ростов должен одним из первых 
получить паспорт готовности к про-
хождению осенне-зимнего сезона. 
Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев ознакомился с 
тем, как идут в Ростове работы на 
объектах теплоэнергетики.

Первым стал участок теплотрас-
сы ООО «Ростовские тепловые 
сети» в переулке Соборном. Денис 
Родионов, главный инженер орга-
низации, рассказал о том, что этот 
участок – один из 11 фрагментов 
теплотрасс, которые будут перекла-
дывать в связи с подготовкой к зиме. 
После проведения гидравлических 
расчетов стало ясно, что на участке 
теплотрассы в Соборном необхо-
димо увеличить диаметр труб для 
улучшения подачи потребителям 
теплоэнергии. Что и делается се-
годня. Стоимость работ – 27,9 млн 
рублей. Работы подрядной органи-
зацией ООО «Интерэнергострой» 
ведутся согласно графику, срок их 
окончания – 20 сентября 2019 года.

Вторым объектом, с которым 
ознакомился глава региона, ста-
ла модернизированная котельная 
АО «Теплокоммунэнерго» на ули-
це Ченцова. Как сообщил гене-
ральный директор предприятия 
Владимир Срабонян, это одна из 

самых современных котельных в 
донской столице. Она полностью 
автоматизирована: все, что проис-
ходит здесь, сразу же передается в 
диспетчерскую службу предприя-
тия круглосуточно. Так что любое 
устранение неполадок происходит 
незамедлительно. Температура 
теплоносителя поддерживается 
автоматически в зависимости от 
температуры наружного воздуха. 
Котельная оборудована датчиками 
загазованности и автоматической 
противопожарной сигнализацией. 
А, по словам главного инженера 
предприятия Андрея Серебренни-
кова, еще несколько лет назад зда-
ние котельной представляло собой 
практически развалины, однако 
после приведения в порядок и его, 
и прилегающей территории здесь 
было установлено современное 
оборудование. А во втором квартале 
2019 года модернизация коснулась 
и увеличения мощности котельной 
с 16 до 22 МВт. Это имеет большое 
значение для появления в районе 
старого автовокзала донской столи-
цы нового жилого микрорайона, не 
считая того, что сегодня котельная 
снабжает теплом три важных соци-
альных объекта – станцию перели-
вания крови, базовый медицинский 
колледж и онкоинститут.

После осмотра объектов губер-
натор области провел совещание, 
посвященное ходу подготовки 
Ростова-на-Дону к осенне-зимне-
му отопительному сезону. На нем 
были названы проблемы, которые 
сдерживают темпы работ. Преж-
де всего это долги ресурсоснаб-
жающим организациям, которые 
не дают возможности последним 
проводить ремонты в требуемых 
объемах. Необходим и контроль 
за ремонтом инженерных сетей в 
многоквартирных домах в ходе кап-
ремонта, а также обучение кадров, 
которые занимаются обеспечением 
теплоснабжения. Губернатор озву-
чил и еще одну проблему: синхро-
низация работ по ремонту дорог 
в донской столице с проведением 
ремонтов инженерных систем.

Паспорта готовности систем цен-
трального отопления и горячего 
водоснабжения многоквартирных 

домов оформят к 15 сентября, заве-
рили губернатора представители 
муниципалитета.

– Подготовка к зиме – это не толь-
ко ремонт объектов теплоэнергети-
ки, но и организация работы обще-
ственного транспорта, устранение 
угроз падения сосулек и так далее, 
– считает Василий Голубев. – Недо-
оценивать эти и другие проблемы 
не стоит, нужно обратить внимание 
на каждую болевую точку.

Губернатор поручил исполняю-
щему обязанности главы админи-
страции Ростова-на-Дону Алексею 
Логвиненко держать на постоян-
ном контроле вопросы подготов-
ки к осенне-зимнему периоду. С 
1 сентября доклады о готовности 
инфраструктуры в муниципалите-
тах к отопительному сезону будут 
рассматриваться еженедельно. А 
к 1 октября все основные работы 
должны быть завершены.

   Губернатор проинспектировал работы по замене теплотрассы  
в Соборном переулке донской столицы

   Этот дом на Большой Садовой подарил актрисе Маргарите Черновой 
купец Елпидифор Парамонов
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88% объектов  
образования в Ростове-на- 
Дону уже готовы к новому  
отопительному сезону

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21 июля в стране отмечают День металлурга.  
С праздником всех работников отрасли поздрав-
ляют губернатор Василий Голубев и председа-
тель Законодательного Собрания Ростовской  
области Александр Ищенко. 

«Металлургии принадлежит важная роль в обеспе-
чении устойчивой работы донской промышленности, 
развитии всей экономики области. Отрасль славится своими 
добрыми традициями и высококлассными специалистами. Благодаря тру-
ду многих поколений донских металлургов был создан мощный промыш-
ленный потенциал. На металлургических предприятиях сейчас работают 
более 11 тысяч человек. Желаем здоровья, счастья, благополучия и новых 
достижений во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.

Центр донской столицы взяли под охрану
  КУЛЬТУРА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В донской столице для шести  
объектов культурного наследия 
регионального значения  
установили охранные зоны.

В список вошли памятники куль-
турного наследия на Большой Садо-
вой: особняк Черновой и доходные 
дома Леонидова и Чернова, а также 
жилой дом Федоровой на улице Со-
циалистической и доходные дома 
Баранова на улице Шаумяна и Гор-
дона на проспекте Ворошиловском.

Под охрану государства они были 
взяты еще в 1998 году, а вот грани-
цы для обеспечения их сохранности 
установлены только сейчас.

– Мы осуществляем системную 
работу по сохранению объектов 
культурного наследия. Одно из не-
обходимых условий, особенно это 
касается крупных городов и в пер-
вую очередь исторического центра 
южной столицы, – это утверждение 
зон охраны объектов культурного 

наследия, – рассказал первый за-
меститель губернатора Игорь Гусь-
ков. – В рамках этих территорий 
осуществляются особые условия 
по градостроительным регламен-
там, особые ограничения, которые 
позволяют сохранять историчес-
кие объекты в современной среде. 
Это крайне важный момент, и эту 
работу мы в течение года активи-

зировали. Из областного бюджета 
выделены средства, и до конца года 
более чем для 800 объектов куль-
турного наследия будут оформлены 
охранные зоны.

В этих зонах устанавливается осо-
бый режим использования земель и 
земельных участков, ограничиваю-
щий хозяйственную деятельность и 
запрещающий строительство.

– Пока охранная зона документом 
не определена, запреты на строи-
тельство новых зданий вблизи 
объекта культурного наследия по 
своему размеру превышают те, 
которые устанавливаются пос-
ле подготовки соответствующего 
документа. Эксперты оценивают 
каждый объект индивидуально, и 
появляется документ, который, с 
одной стороны, сохраняет объект 
культурного наследия, с другой – 
дает более широкие возможности 
для застройщиков и муниципали-
тетов в плане нового строительства 
в исторических центрах городов, 
– уточнил Игорь Александрович.

цифра
Свыше

370  млн рублей 
запланировано в бюджете  
Ростовской области на меро-
приятия по определению зон 
территорий объектов культур-
ного наследия в 2019 году
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Загранпаспорта для жителей Донбасса
Получившие российское гражданство жители Донбасса смогут  
оформить загранпаспорта в любом регионе России независимо  
от наличия регистрации по месту пребывания или месту жительства, 
сообщили в МВД России. При этом российские паспорта не содержат 
сведений о месте проживания и прежних иностранных гражданствах. 
Соответственно, узнать по этому документу, что его владелец является 
жителем ДНР или ЛНР, невозможно. Напомним, ранее Канада заявила, 
что запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами. 
Первые российские паспорта жителям ДНР и ЛНР были выданы  
в Ростовской области 14 июня.



с Каролиной 
Стрельцовой

новости Путь к атому
В Волгодонске отремонтируют дорогу к атомной станции. На проведение работ  
выделено 1,2 млрд рублей. Участок протяженностью 13 км соединяет город  
с атомной станцией и востоком области, а также с Волгоградской областью  
и Поволжьем. В течение многих лет объект находился в нерабочем состоянии. 
Проект реконструкции дороги, которая находится в областной собственности, 
выполнило региональное министерство транспорта. Как ожидается, 
финансирование будет осуществляться за счет средств областного бюджета  

и за счет соинвестора – Ростовской АЭС, которая выделила на эти цели 
800 млн рублей. Новая дорога должна быть готова к 2023 году.
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Нивы сжаты
Южные хозяйства Ростов-

ской области завершают убор-
ку ранних зерновых. Аграрии 
собрали уже более 8,7 млн т 
ранних зерновых и зернобобо-
вых культур с площади почти 
2,6 млн га, что превышает 78% 
всех уборочных площадей.

Как отметил первый замес-
титель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров, сей-
час важно использовать любую 
погожую минуту и в кратчай-
шие сроки собрать оставшийся 
урожай. Близки к завершению 
хлебоуборки земледельцы Егор-
лыкского, Зерноградского, Це-
линского, Заветинского, Ремонт-
ненского, Сальского, Азовского, 
Неклиновского, Багаевского и 
Пролетарского районов.

Лидерство по валовому сбору 
уверенно держит за собой Зер-
ноградский район, собравший 
585 тыс. т.

В помощь артериям
Донской регион поддержит 

муниципалитеты при реализа-
ции крупных дорожных проек-
тов. На заседании Правитель-
ства Ростовской области поря-
док финансирования дополнен 
нормой о софинансировании из 
областного бюджета.

Деньги будут выделяться на те 
расходы, которые предусмотре-
ны сводным сметным расчетом и 
относятся к функциям заказчика 
работ, в отношении дорожных 
объектов, стоимость которых со-
ставляет 1 млрд рублей и более. 
Министр транспорта области 
Андрей Иванов пояснил, что из-
менения внесены по поручению 
губернатора Ростовской области 
Василия Голубева.

Напомним, ранее при рекон-
струкции или строительстве 
объектов на своей территории 
муниципальные образования, яв-
ляясь заказчиками работ, несли 
серьезную финансовую нагрузку 
в части таких расходов, как меже-
вание, выкуп земельных участ-
ков и строительный контроль.

На новый лад
Благодаря федера льном у 

проекту «Культурная среда» 
национального проекта «Куль-
тура» 85 областных школ ис-
кусств области получат новые 
музыкальные инструменты.

Представители детских школ 
искусств Ростова-на-Дону уже 
стали счастливыми обладателя-
ми сертификатов на 12 пианино 
«Мелодия», стоимость каждого 
из которых составляет 372 тыся-
чи рублей. До 2024 года детским 
школам искусств и музыкальным 
колледжам региона по данному 
нацпроекту на условиях софи-
нансирования из областного 
бюджета запланировано выде-
лить более 286 млн рублей. Сред-
ства потратят на приобретение 
инструментов, оборудования и 
материалов для обучения.

Напомним, всего в донском 
регионе действуют 112 школ 
искусств, в которых обучается 
больше 48 тысяч детей и под-
ростков.

Генконсульство для добрососедских отношений
  СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В донской столице открылось 
Генеральное консульство Узбе-
кистана. Торжественная цере-
мония открытия прошла с тра-
диционным перерезанием  
красной ленточки и с конкрет-
ными договоренностями –  
в сентябре в регион прибудет 
узбекская бизнес-миссия.

Об этом договорились донской 
губернатор Василий Голубев и 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Узбекистан в 
РФ Ботиржон Асадов. Посол по-
благодарил российскую сторону 
– Министерство иностранных 
дел РФ и руководство Ростов-

ской области – за поддержку 
инициативы узбекской сторо-
ны в открытии Генконсульства 
именно в донской столице.

– Открытие дипмиссии при-
звано улучшить работу с наши-
ми соотечественниками, прожи-
вающими в Ростовской области 
и на юге России, – сообщил 
Ботиржон Асадов. – И, безус-
ловно, мы намерены расширять 
и углублять сотрудничество с 
Ростовской областью.

Глава области, в свою очередь, 
убежден, что открытие Генкон-
сульства Узбекистана в Росто-
ве – конкретный и выверенный 
шаг в развитии добрососедских 
отношений.

– У Ростовской области с уз-
бекской стороной долгосрочные 
связи – у малого, среднего, круп-
ного бизнеса. Мы реализуем ряд 
совместных проектов. Я думаю, 
что у бизнеса значительно шире 
интересы, этот потенциал нужно 
больше задействовать. Надеемся, 
что сегодняшнее событие по-
зволит нам активнее продвигать 
реализацию проектов, – заявил 
Василий Голубев.

Он также подчеркнул, что со-
трудничество должно быть «на 
земле» – и в муниципалитетах, 
и в регионах, так как в этом за-

интересованы люди. В целом же 
наблюдается интерес к развитию 
межрегиональных отношений в 
экономической и гуманитарной 
сферах. В сентябре Дон посетит 
бизнес-миссия Узбекистана. В 
работе делового форума примут 
участие представители биз-
нес-сообщества Ростовской об-
ласти и Джизакской области Уз-
бекистана. Ранее делегация пра-
вительства Джизакской области 
уже дважды посещала донской 

В музеях появятся мультимедийные гиды
  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В государственных и муници-
пальных музеях Ростовской  
области появятся мультимедий-
ные гиды, а въезды в донскую 
столицу и другие города обла-
сти предложено сделать инфор-
мативными и привлекательны-
ми для приезжих.

Об этом шла речь на заседании 
совета по культуре при губерна-
торе Ростовской области, кото-
рое прошло в мультимедийном 
историческом парке «Россия 
– моя история». Вел заседание 
глава региона Василий Голубев.

В рамках национального про-
екта «Культура» (проект «Циф-
ровая культура») регионам Рос-
сии предложено до 2024 года на 
15% увеличить посещаемость 
учреждений культуры, в них же 
самих использование информа-
ционных технологий должно 
увеличиться в пять раз. При-
влечение посетителей в музеи 
должно увеличиться за счет по-
явления в них мультимедийных 
гидов, работающих на платфор-
ме «Артефакт». Средства на это 
выделит федеральный бюджет 
на конкурсной основе. 10 дон-
ских музеев уже подали заявки, 
конкурс состоится в августе. 
27 музеев такие заявки готовят 
и подадут на конкурс 2020 года.

Работать гид будет просто: 
достаточно скачать приложение 
в гаджет и навести его на экспо-
нат. Посетитель музея при этом 
получит полную информацию о 
предмете, причем в перспективе 
на разных языках. Однако на за-
седании выяснилось, что шесть 
муниципальных музеев не име-
ют доступа к высокоскоростному 
интернету.

– До 1 октября доступ к интер-
нету должен появиться во всех 
музеях Дона, – такое поручение 
по итогам рассмотрения вопроса 
дал Василий Голубев региональ-
ным минсвязи и минкультуры.

Первым, судя по всему, муль-
тимедиагид появится в Азовском 
историко-археологическом и 
палеонтологическом музее-запо-
веднике, он будет о сокровищах 
кочевников Евразии: этот музей 
уже зарегистрирован на плат-
форме «Артефакт».

Архитектурно оформленные 
въезды в города Дона также 
стали предметом рассмотрения 
совета. Как считает Владимир 
Горелкин (министерство строи-
тельства, архитектуры и терри-
ториального развития области), 
многие въезды в донские города 
не только не имеют художествен-
ной ценности, но и не инфор-
мативны. А ведь они создают 
первое впечатление о месте для 
приезжих и являются, по сути, 
визитными карточками города.

– При этом вообще можно 
ехать по территории области и не 

понимать, где ты находишься, – 
заявил Василий Голубев.

Губернатор и члены совета 
предложили муниципалитетам 
обратить внимание на свои «ви-
зитки». Олег Игнатов, возглав-
ляющий Ростовское отделение 
Союза художников России, и 
директор Ростовского област-
ного музея изобразительных 
искусств Светлана Крузе пред-
ложили почаще при оформлении 
въездов в города (и не только в 
них) обращаться к художникам 
и прислушиваться именно к их 
мнению, вынося окончательный 
вердикт, какой быть «визитке» 
данного места. Ведь мнение го-

рожан зачастую связано с днем 
нынешним, а художники смотрят 
в вечность.

Василий Голубев напомнил, 
что близится 350-летие Петра 
Первого, а на Дону много мест, 
связанных с этим императором. 
Так что стоит подумать и о том, 
как будет выглядеть этот юбилей 
в наших городах.

Следующее заседание совета 
по культуре при губернаторе 
Ростовской области по предло-
жению председателя комитета 
по образованию Заксобрания 
Ростовской области Светланы 
Мананкиной будет посвящено 
проблемам библиотек.

кстати

Внешнеторговый оборот 
Ростовской области  
с Узбекистаном по итогам 
2018 года составил  
более 183 млн долларов.

факт

Консульский округ, который 
будет охватывать Генкон-
сульство в Ростове, открыв-
шееся по адресу: улица  
Суворова, 28-г, включает 
субъекты Южного и Севе-
ро-Кавказского федераль-
ных округов.

   Церемония открытия Генерального консульства Республики 
Узбекистан в Ростове-на-Дону

   Использование цифровых технологий позволит увеличить  
посещаемость учреждений культуры
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регион. В планах донской делега-
ции – участие в международном 
инвестиционном форуме в Джи-
заке также в сентябре этого года.
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Гол в детские ворота
В Ростовской области определят лучшие команды по дворовому 
футболу. Фестиваль проводится партийным проектом 
«Детский спорт» в несколько этапов, рассказал региональный 
координатор проекта «Единой России», депутат донского 
Заксобрания Вартерес Самургашев. Лучшие команды 
встретятся на региональном этапе, победители которого 
представят Дон на Всероссийском фестивале детского 
дворового футбола в Санкт-Петербурге. Участниками 
отборочных матчей стали почти 16 тысяч юных футболистов.
Напомним, с 1964 года по инициативе прославленного 
советского вратаря Льва Яшина в Ростовской области  
ежегодно проводится турнир «Кожаный мяч».  
Подготовку юных футболистов в донском регионе  
осуществляют в 77 спортивных школах.

Необходим перерасчет
Донской губернатор Василий Голубев вновь поднял вопрос 
перерасчета платежей пользователям, которые в течение 
нескольких недель не получали горячую воду в Ростове. 
Тема обсуждалась во время совещания о ходе подготов-
ки города к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов. Как 
пояснила и.о. заместителя главы администрации Ростова 
по ЖКХ Анна Нор-Аревян, «там, где были обращения, пере-
расчеты произведены, каждый дом находится на контроле».  
В ответ глава региона поручил ей довести работу до конца.
Напомним, в сотнях домов Ростова горячую воду отклю-
чили 13 мая, а сроки ее включения переносили несколь-
ко раз. Впоследствии Василий Голубев призвал «ЛУКОЙЛ» 
провести перерасчет платежей пользователям, не полу-
чавшим горячую воду.

  В рамках молодежного бизнес-инкубатора в Ростов приехала делегация  
из китайского города Таншань
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   МЕДИЦИНА

Екатерина САСЬКО
office@molotro.ru

Россияне в возрасте стар-
ше 40 лет теперь могут 
проходить обследования 
не один раз в три года,  
а каждый год. При этом  
работающих граждан по-
ликлиники смогут принять 
в вечернее время или  
в субботу, а любой желаю-
щий имеет право взять 
оплачиваемый выходной.

Более 93 тысяч ростов-
чан прошли диспансери-
зацию с начала 2019 года, 
а всего в этом году прове-
рить свое здоровье долж-
ны более 154 тысяч горо-
жан, рассказала начальник 
управления здравоохра-
нения Ростова Надежда 
Левицкая на заседании за 
круглым столом, посвя-
щенном профилактике за-
болеваемости.

С марта 2019 года изме-
нились правила прохожде-
ния обследований: теперь 
люди, достигшие возраста 

   ИТОГИ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Региональная госавтоин-
спекция подвела итоги  
работы за первое  
полугодие 2019 года.

По статистике, за шесть 
месяцев в донском регио-
не выявлено и пресечено 
свыше 1 млн администра-
тивных правонарушений в 
сфере безопасности дорож-
ного движения. Снижают-
ся показатели аварийности 
на дорогах. Число заре-
гистрированных ДТП 
уменьшилось на 21%, 
число погибших – на 
16%, раненых – на 
16,5%.

Р у к о в о д с т в о 
ГУ МВД России  
по Ростовской 
области вы-
де л и ло ря д 
направлений, 
над которыми 
предстоит интенсив-

40 лет, могут проходить 
диспансеризацию не раз 
в три года, как раньше, а 
каждый год. Для людей 
младше этого возраста ком-
плексная проверка здоровья 
доступна по-прежнему раз в 
три года: в 18, 21, 24, 27, 30, 
33, 36 и 39 лет. Кроме того, 
обследование с прицель-
ными онкоскринингами на 

но работать. Это профи-
лактика детского дорож-
но-транспортного трав-
матизма, снижение числа 
ДТП, происшедших по 
вине водителей автобу-
сов, улучшение состоя-
ния дорожно-транспорт-
ной сети.

Заместитель губернатора 
Михаил Корнеев обратил 
внимание руководителей 
подразделений на необхо-
димость тесного взаимо-
действия с главами район-
ных администраций и от-
метил важность вопросов 
профилактической работы 

с населением и деятель-
ности полицейских в 
сфере создания поло-
жительного образа со-
трудника ГИБДД.

– И жители регио-
на, и гости долж-

ны видеть в гос-
автоинспекторе 
прежде всего по-
мощника в раз-

решении проблем 
на дорогах, – под-
черкнул он.

определенные заболевания 
теперь также можно пройти 
раз в три года.

Ростовчане и жители об-
ласти проходят диспансе-
ризацию в поликлинике, к 
которой прикреплены. Про-
цедура является бесплатной 
и проводится в рамках обя-
зательного медицинского 
страхования. Диспансериза-

Диспансеризация – теперь каждый год Аварийность на дорогах 
снизилась

  До конца года диспансеризацию на Дону пройдут  
1,6 млн человек
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В этом году во время  
обследования ростов-
чан было выявлено  
превалирующее коли-
чество болезней сис-
темы кровообращения 
– 53,6%. Болезни эндо-
кринной системы были 
зафиксированы у 6,6% 
пациентов, нервной 
системы – у 13,9%,  
органов пищеварения – 
у 7,7%, органов дыхания 
– у 4,5%, злокачествен-
ные новообразования – 
у 0,8%.

ция состоит из двух этапов: 
сбора анализов и консульта-
ции специалистов.

Чтобы пройти диспан-
серизацию, необходимо 
иметь полис обязательного 
медицинского страхова-
ния и быть прикреплен-
ным к поликлинике. После 
прохождения обследова-
ния терапевт обобщает 
данные, определяет и со-
общает пациенту его груп-
пу здоровья.

Я ЧЕЛОВЕК

   ОКНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Не секрет, что междуна-
родные связи, выход на 
рынок другого государ-
ства, зарубежные инвести-
ции, да и вообще общение 
с коллегами из-за границы 
– «новая кровь» для любой 
экономики.

Обогатить экономики 
двух стран, России и Ки-
тая, призван в том числе 
Российско-китайский моло-
дежный бизнес-инкубатор 
(РКМБИ). Проект стартовал 
в 2016 году и достаточно 
быстро доказал свою эффек-
тивность. Он дает уникаль-
ную возможность выводить 
российские проекты на ки-
тайский рынок, россиянам 
– привлекать инвестиции из 
Поднебесной, а китайским 
бизнесменам – из России; 
наращивать контакты; об-
мениваться идеями; подме-
чать и исправлять ошибки. 
И донской регион – актив-
ный участник РКМБИ. Как 
раз сейчас в Ростовской 
области в разгаре – «вторая 
волна» проекта 2019 года. В 
регионе до 24 июля гостит 
делегация из Поднебесной.

Опыт  
«Силиконовой 
долины»

Начинание рассчитано на 
предпринимателей, кото-
рым от 18 до 35 лет. Среди 
организаторов – Федераль-
ное агентство по делам мо-
лодежи, Российский союз 
молодежи, Всекитайская 
федерация молодежи, пра-
вительство донского регио-
на. «Инкубатор» поделен на 
два этапа, каждый длится 
10 дней. Сначала делегации 
из нескольких регионов 
России отправляются в тот 
или иной китайский город, 
позже предприниматели 
из Поднебесной посещают 
регионы России. В другой 
стране бизнесмены знако-
мятся с местными деловы-
ми кругами, ключевыми 
предприятиями, со своими 
коллегами, а также с исто-
рией, культурой региона.

Например, как сообщает 
китайское информагент-
ство «Синьхуа», в прошлом 
году благодаря молодеж-
ным бизнес-инкубаторам 
Китая и России в Подне-
бесной побывали 100 мо-
лодых российских пред-
принимателей. В общей 
сложности мероприятиями 
РКМБИ охватили 10 горо-
дов Поднебесной, в том чис-

ле Шэньчжэнь – китайскую 
«Силиконовую долину». К 
примеру, россияне побы-
вали в компании Tencent, 
специализирующейся на 
высокотехнологичном биз-
несе, узнали о достижениях 
в развитии интернет-серви-
сов, конструировании элек-
трокаров и беспилотников, 
разработках в области ис-
кусственного интеллекта. 
Соответственно, 100 китай-
ских бизнесменов практико-
вались в России. В целом, по 
данным «Синьхуа», за три 
года в 20 городах двух стран 
реализовали 29 проектов, в 
бизнес-инкубаторе поучаст-
вовали 300 бизнес-настав-
ников, предпринимателей 
и студентов.

Распознавание лиц,  
станки и рыба

В этом году донская де-
легация уже побывала в 
Китае, на этот раз в горо-
де Таншань. Партнеров и 
инвесторов в Поднебес-
ной искали 10 предприни-
мателей. А продолжалась 
«первая волна» проекта с 
1 по 10 июля. И уже есть 
результат, который, фигу-
рально выражаясь, можно 
пощупать. В частности, под-
писано соглашение между 
Александром Сироткиным, 

Десять дней,  
чтобы покорить мир

гендиректором ООО «БВН 
инжиниринг», и Тань Чжэн-
хуа, представителем ООО 
«Таншаньская научно-тех-
ническая компания OnAir». 
Конкретику обе стороны 
держат в секрете, однако из-
вестно, что документ подпи-
сали при работе над проек-
том «Цифровая экономика». 
Примечательно, что ранее 
резидента проекта заинте-
ресовала новая китайская 
технология распознавания 
лиц. Плодами китайского 
этапа проекта стало и не-
сколько договоренностей.

–  А н д рей Реше т н я к , 
участник РКМБИ из Росто-
ва-на-Дону, заинтересован 

в сотрудничестве с мед-
центром. В его планах – со-
здание в России завода по 
производству физраствора, 
– поделились с «Молотом» 
подробностями в Донском 
союзе молодежи. – А еще 
Андрей изучает предложе-
ние китайской стороны о 
совместном выращивании 
рыбы. А, например, Эдуард 
Блохин, сотрудник Южного 
научного центра РАН, за-
интересован в совместной 
реализации мебельного 
производства. Игорь Тара-
ра, инженер ООО «Робо-
динамика», достиг дого-
воренностей с китайскими 
резидентами о поддержке 

производства станков для 
автоматической сварки. 
Резидент может довести до 
рабочего состояния про-
дукцию этих аппаратов, 
обеспечить их гарантийное 
обслуживание в России.

А как раз сейчас наш ре-
гион принимает молодых 
предпринимателей из Тан-
шаня. Делегаты знакомятся 
с промышленностью Дона, 
перед ними с лекциями вы-
ступят успешные донские 
бизнесмены, а также спе-
циалисты профильных ми-
нистерств, пройдут встречи 
с предпринимателями. Под-
готовили и специальную 
экскурсионную программу.



   На матче «Ростов»–«Оренбург» стадион был заполнен лишь на треть
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Красавец стадион  
на левом берегу Дона 
регулярно собирал 

множество болельщиков 
в минувшем сезоне РПЛ. 
Однако в прошлую суббо-
ту, когда начался новый 
чемпионат, «Ростов Арена» 
была непривычно полупу-
ста – на первый домашний 
матч с «Оренбургом» при-
шло всего лишь 14 584 зри-
теля. Это антирекорд.  
«Молот» обнаружил  
несколько причин.

«Ночная» переписка
Еще до старта сезона 

футбольный клуб и бо-
лельщики возмутились 
поздним временем игры, 
однако просьбы что-ли-
бо изменить оказа лись 
безуспешными. Повод по-
дискутировать появился 
после первой «ночной» 
игры при полупустых три-
бунах, недовольство вы-
сказали и главный тренер 
команды Валерий Карпин, 
и президент клуба Арта-
шес Арутюнянц. Однако 
исполнительный директор 
РПЛ Сергей Чебан остался 
при своем мнении: в 21:30 в 
Ростове самые приемлемые 
условия для начала матчей.

При этом фанаты «жел-
то-синих» написали новое 
открытое обращение к ру-
ководству премьер-лиги 
с просьбой рассмотреть 
возможность переноса до-
машних матчей «Ростова» 
на более раннее время, 

Сезон начался,  
«Ростов Арена»  
опустела. Почему?

отметив, что «данное ре-
шение РПЛ является либо 
недостаточно обдуманным, 
либо осознанно направлен-
ным против ростовского 
болельщика».

Идеальное время
Как рассказал «Молоту» 

PR-директор ФК «Ростов» 
Денис Штанько, на данный 
момент о корректировке 
начала очередного «ночно-
го» матча со «Спартаком» 
речь не идет.

– Мы очень хотели бы, 
чтобы он прошел в более 
раннее время, например, в 
семь вечера. Наши колле-
ги из Москвы и из «Матч 
ТВ», и из премьер-лиги, 
составляя расписание, ру-
ководствовались благими 
побуждениями, однако не 
учли, что в Ростове жара 
бывает и в 19:00, и 21:30, – 
отметил он.

Как полагают в пресс-
службе «желто-синих», 
неприлично полупустыми 
трибуны на первом матче 
сезона оказались из-за от-
сутствия болельщиков из 
области, которые запол-
няли «Ростов Арену», как 
правило, на треть.

– Мы ведем необходи-
мую работу для того, что-
бы сделать поход болель-

щиков на стадион более 
комфортным, в том числе 
организовывая бесплат-
ные автобусы-шаттлы от 
«Ростов Арены». Но это не 
спасает болельщиков из 
области, которые в боль-
шинстве своем приезжают 
на общественном транс-
порте. Как известно, по 
ночам он не ходит, а такси 
стоит космических денег. 
Из-за этого и проседание 
посещаемости, – пояснил 
Денис Штанько.

Примечательно, что иде-
альное время начала лет-
него матча каждый видит 
по-своему.

– Думаю, что идеальное 
время для начала игры – 
это восемь часов вечера, 
потому что если позже, 
то после матча домой до-
берешься реально поздно. 
Безусловно, этот фактор 
сказывается, но надо по-
дождать «Спартак», на 
него же всегда приходит 
много людей, тогда можно 
сравнить и сделать выво-
ды. Может быть, просто 
соперник был не настолько 
интересен, поэтому люди 
не пошли, – высказал свое 
мнение в разговоре с «Мо-
лотом» экс-полузащитник 
ФК «Ростов» Тимофей Ка-
лачев.

«Сбитый летчик» 
заполнит трибуны?

Игры со «Спартаком» 
всегда считаются топо-
выми. Например, весной, 
когда «желто-синие» при-
нимали у себя «красно-бе-
лых», все билеты раску-
пили заблаговременно, на 
«Ростов Арене» присут-
ствовали 41 097 зрителей. 
Отдельная история, что 
1500 билетов на этот матч в 
буквальном смысле пропа-
ли из-за спекулянтов. Как 
сообщили в пресс-службе 
ростовского клуба, биле-
ты, которые продавались 
по завышенной цене на 
сторонних сайтах, были 
аннулированы.

– Мы ожидаем несколько 
тысяч гостей из Москвы, 
как правило, обычно их не 
менее 5000, но при этом 
только из-за позднего вре-
мени мы не рассчитываем 
на рекорд и на привычное 
общее количество болель-
щиков – около 40 тысяч, 
– заявил Денис Штанько.

Заполнить трибуны дол-
жен и «Сбитый летчик». На 
такую тему решили стили-
зовать матч, вспомнив, как 
пять лет назад владелец 
«Спартака» Леонид Фе-
дун подверг резкой кри-
тике экс-главного тренера 
команды Валерия Карпина. 
На афише клуб поместил 
Валерия Карпина в образе 
пилота, заявив, что «Сби-
тый летчик опасен вдвой-
не». В целом же эта встреча 
команд анонсируется как 
битва. Так, кстати, уже 

было весной, когда матч 
стилизовали под «Игру 
престолов».

Кстати, о приоритете ста-
туса матча для посещения 
домашних игр раньше не 
было и речи. Судите сами: в 
минувшем сезоне три игры 
на «Ростов Арене» уже 
проходили в 21:30. Встре-
ча с «Ахматом» 28 июля 
собрала 27 975 зрителей, 
с «Крыльями Советов» 
11 августа – 30 986 зрите-
лей, с «Енисеем» 19 авгу-
ста – 21 850 зрителей. По 
данным телеграм-канала 
«Желто-синие будни», стал 
пропадать фактор новизны 
стадиона.

«Те, кто не любит футбол, 
просто насытились видами 
с трибун «Ростов Арены». 
Селфи со стадиона теперь 
не в тренде, так как там 
побывал уже весь город», – 
пишут в сообществе.

Версия  
болельщиков

Еще одну версию полу-
пустой арены назвали в 
«Сообществе болельщиков 
ФК «Ростов», упрекнув 

представителей клуба в 
бездействии.

«Что вы сделали для того, 
чтобы люди пришли на 
стадион? Повысили цены? 
Привлекли желтой травой 
у стадиона? А может, чаем 
за 100 рублей? По сути, нет 
нормальных развлечений 
перед матчами по сравне-
нию с другими клубами. 
Даже аллея перед стадио-
ном не освещается», – вы-
сказались разочарованные 
поклонники команды.

Кстати, большинство 
клубов действительно про-
вели встречи с болельщика-
ми перед стартом очередно-
го сезона РПЛ. Например, 
«Локомотив» не просто 
представил новичков и дал 
возможность болельщи-
кам задать все интересую-
щие их вопросы игрокам, 
тренерам и руководству 
«Локомотива», но еще и 
впервые в истории провел 
товарищеский матч между 
командой болельщиков и 
футболистами основного 
состава.

Продолжение темы  
читайте на стр. 15

цитата

На самом деле, причин для падения посещаемости 
может быть много, помимо ключевой – позднего  
времени проведения матча. Одной из версий может 
быть собственно месяц июль – это период летних  
отпусков. Все-таки это тоже нужно учитывать.
Роланд Льянов, официальный голос «Ростов Арены» 
(постоянный диктор матчей донского клуба)

цитата

Я не житель Ростова и Ростовской области, не знаю 
местный менталитет, как принято ходить на футбол, 
но резкое падение посещаемости, конечно, вызывает 
разочарование, учитывая, что стадион последнее  
время принимал по 25–30 тысяч зрителей. Очевидно,  
что время имеет значение, но для болельщиков  
еще важны и активности перед игрой. Это всегда  
вызывает дополнительный интерес.
Нобель Арустамян, комментатор «Матч ТВ»

Тур Дата Соперники Счет Количество 
зрителей

29 19 мая «Ростов» – «Зенит» 1:0 35 586
27 5 мая «Ростов» – «Краснодар» 1:1 34 044
25 24 апреля «Ростов» – «Локомотив» 1:2 29 173
23 14 апреля «Ростов» – «Спартак» 2:1 41 097
21 30 марта «Ростов» – «Урал» 2:1 27 487

Посещаемость пяти последних домашних матчей «Ростова»  
в сезоне 2018/2019 (по данным РПЛ)

   Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в образе «сбитого летчика»
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Схема велодорожек
Схему организации велосипедных маршрутов разработали 
в Ростове-на-Дону. Она размещена на сайте администрации 
города. Согласно проекту велодорожки предусмотрены 
на 27 улицах, в том числе проспектах 40-летия Победы, 
Шолохова, Коммунистическом, улицах Страны Советов, 
Верхненольной, Налбандяна, Зорге, Добровольского, 
Космонавтов, Комарова, Пушкинской, Вересаева  
и других. Напомним, весной прошлого года сообщалось,  
что на велодорожки протяженностью 25 км в Ростове  
потратят 165 млн рублей. Схемы этих путей разработал 
ростовский департамент автодорог.

Цифровизация в действии
ЮФУ будет внедрять цифровые научные и образовательные  
сервисы Национальной технологической инициативы. Свои под-
писи под документом поставили врио ректора ЮФУ Инна Шев-
ченко, гендиректор АНО «Агентство стратегических инициа-
тив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, 
глава АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков и директор 
АНО «Университет национальной технологической инициа-
тивы 2035» Василий Третьяков. «Реализация партнерства на-
правлена на развитие и внедрение современных цифровых 
образовательных подходов, реализацию проектов, в том числе 
нацеленных на преодоление технологических барьеров дорож-
ных карт рынков НТИ, внедрение современных решений развития  
социальной сферы, развитие подходов к обучению лидеров»,  
– говорится в сообщении.



Детство раскрасят ярко
Фестиваль детского творчества «Краски детства» пройдет  
в парке «Левобережный» Ростова 28 июля. Начало мероприятия  
намечено на 16:00. Организаторы планируют установить рекорд 
России – «Самый большой детский рисунок красками на бумаге».  
Оставить свой след в истории смогут маленькие и большие 
художники. Также все гости праздника смогут поучаствовать  
в мастер-классах, посмотреть развлекательную программу,  
а самые активные участники фестиваля  
получат призы и подарки.

движной диабетический модуль эндо-
кринологического центра областной клини-

ческой больницы № 2. В течение трех дней консультации узких специалистов по-
лучили более 90 пациентов.

Я ОЧЕВИДЕЦ
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1. Октябрьский район
В районе прошел летний районный фестиваль для детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями  
здоровья «Спорт без границ».

2. Волгодонск
В городе возродили традицию проводить концерты на 
предприятиях в обеденный перерыв. Праздничные выезд-
ные концерты «В рабочий полдень», посвященные 69-й го-
довщине со дня основания Волгодонска, проведет творче-
ский коллектив ДК имени Курчатова.

3. Аксайский район
К концу 2020 года на территории района построят водопро-
вод общей протяженностью 19 км и насосную станцию второ-
го подъема с двумя резервуарами чистой воды общей стоимо-
стью более 210 млн рублей.

4. Егорлыкский район
Делегация казачьей молодежной орга-
низации «Донцы» Егорлыкского 
района приняла участие в IV мо-
лодежном образовательном 
добровольческом форуме «До-
броЛето» в Сергиевом Посаде.

5. Каменский район
В хуторе Верхний Пиховкин 
идут земляные работы  
по строительству трассы ново-
го водопровода. К централь-
ному водопроводу подключат 
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Родионово-Несветайский район
Воспитанники детского сада «Тополек» встретились с казака-

ми юртового казачьего общества «Родионово-Несветайский 
юрт». Казаки рассказали ребятам о культуре и быте донско-
го казачества, продемонстрировали элементы фланкиров-

ки казачьей шашкой.

7. Сальский район
Благодарственные письма и 
денежные премии от главы 
района получили передовики: 
комбайнер СПК «Русь» Алек-
сандр Гладкий, первым намо-

лотивший 1100  т, и комбайнер 
ООО «Славяне» Сергей Кондратюк, 

намолотивший 1400 т.

8. Тарасовский район
В районе завершил работу пере-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

14 домовладений, Верхнепиховскую  
школу и детский сад № 16 «Тюльпанчик».

Торжественное открытие врачебной 
амбулатории в хуторе Керчик-Савров

12  июля в хуторе Керчик-Савров состоялось торжественное открытие врачебной  
амбулатории.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава администрации Октябрь-
ского района Л.В. Овчиева, заместитель главы администрации района С.А. Уманцева, глава 
администрации Керчикского сельского поселения О.И. Аниканова, председатель Собрания 
депутатов – глава Керчикского поселения В.К. Пересадченков, главный врач центральной 
районной больницы Октябрьского района В.В. Подройкина, жители и гости поселения.

Врачебная амбулатория отвечает всем современным требованиям, укомплектована не-
обходимым оборудованием и квалифицированными медицинскими кадрами, что позво-
лит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи сельским жителям, 
улучшить условия труда медицинских работников.

Это радостное событие стало возможным благодаря губернатору Ростовской области 
В.Ю. Голубеву, министру здравоохранения Ростовской области Т.Ю. Быковской, председа-
телю Собрания депутатов – главе Октябрьского района Е.П. Луганцеву, главе администра-
ции Октябрьского района Л.В. Овчиевой, главному врачу центральной районной больни-
цы Октябрьского района В.В. Подройкиной, которые уделяют большое внимание разви-
тию и укреплению здоровья жителей.

– Открытие новой врачебной амбулатории положительно скажется на качестве оказа-
ния медицинской помощи населению хутора Керчик-Савров и близлежащих населенных 
пунктов, – прокомментировала в своем выступлении Л.В. Овчиева.

В здании находятся кабинет приема, удобное место ожидания для пациентов, дневной 
стационар, а также процедурный, смотровой, прививочный кабинеты, физиокабинет, ка-
бинеты педиатра, стоматолога, гинеколога, терапевта, фельдшера и санузел. Амбулато-
рия оборудована всеми необходимыми медицинскими приборами и укомплектована ме-
белью. При амбулатории работает автомобиль скорой медицинской помощи. Организо-
вано обустройство территории – ограждение, тротуарная плитка, сформированы газоны.

Информационное бюро «Городской репортер» предлагает за-
регистрированным кандидатам в депутаты Ростовской-на-Дону 
городской Думы разместить предвыборные агитационные мате-
риалы на сайте бюро «Городской репортер».

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» информационное бюро «Городской репортер» пред-
лагает кандидатам разместить свои материалы на сайте бюро, 
тем самым расширив круг проинформированных избирателей.

Стоимость размещения агитационных материалов начинает-
ся от 5600 рублей за публикацию новости. 

«Городской репортер»  
предлагает кандидатам в депутаты  

размещение агитматериалов

Подробности можно получить по телефону  
8 (863) 270-12-50 или на сайте www.cityreporter.ru

Реклама

«Качели- 
водопад»  
в Аксае

  ФОТОФАКТ

В городском парке культу-
ры и отдыха города Аксая 
появились необычные «ка-
чели-водопад».
Их уникальность заключает-
ся в том, что с двух сторон 
от подвесных сидений – за-
весы воды. Кажется, что ка-
тающийся попадает в водо-
пад и сейчас промокнет на-
сквозь в водяном потоке, но 
этого не происходит: с по-
мощью специальных датчи-
ков компьютер определяет 
положение качелей и вклю-
чает воду с таким расчетом, 
чтобы человек пролетал в 
небольшое окно. Аттракци-
он пользуется большой по-
пулярностью у посетителей.
Как сообщили в пресс-служ-
бе администрации города, 
качели будут запускать еже-
дневно, с утра и до позд-
него вечера. Причем пока-
таться на них может любой 
желающий и совершенно  
бесплатно. Такой подарок администрация Аксайского городского поселения сделала жи-
телям в связи с 95-летием Аксайского района.
Надо отметить, что это уже третий необычный элемент благоустройства, который уста-
новили в Аксае в этом году. В начале июня на проспекте Ленина появилась яркая клум-
ба, украшенная садовой скульптурой в виде кошки, а две недели назад со стороны юж-
ного подъезда к Аксаю установили российский флаг на 40-метровом флагштоке. Он стал 
самым высоким в Ростовской области.
Автор: Алла Шилова. Фото: администрация Аксайского района.
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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 «Битва ресторанов» 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» 12+
14.20 Д/ц «Гении и злодеи. Матиль-

да Кшесинская» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Дела житейские» 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 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 «Пусть меня научат» 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
22.30 «Проконсультируйтесь с юри-

стом» 12+
23.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» №1» 12+
01.30 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
03.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.30 Д/ц «Гении и злодеи. Матиль-

да Кшесинская» 12+
05.15 «Время – местное» 12+
05.30 «Высокие гости» 12+
05.45 «Что волнует?» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи

06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15, 
15.35, 18.00, 21.35 Новости

06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

07.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи

10.45 «Шелковый путь-2019» 12+
11.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювентус» 
– «Тоттенхэм». Трансляция из 
Сингапура 0+

13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Кореи

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

18.05 «Битва рекордов» 12+
18.25 Реальный спорт. Бокс
19.15 Международный день бокса. 

Федор Чудинов против Эзе-
кьеля Освальдо Мадерны. Бой 
за титул WBA Continental в 
суперсреднем весе. Магомед 
Мадиев против Евгения Те-
рентьева. Прямая трансляция 
из Москвы

21.40 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 0+

23.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» 16+

02.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 16+

03.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Кореи

НТВ

05.15, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
03.50 «Их нравы» 0+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «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, 07.30, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
15.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
18.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
21.00 «ТРОЯ» 16+
00.15 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
02.10 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
04.05 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. СДАМ 
КОМНАТУ» 16+

06.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПРИ-
ЗРАК ПРОШЛОГО» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 «ГАИШ-

НИКИ 2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.25, 17.25 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 «СЛЕД. ЗА ГРАНЬЮ ФОЛА» 16+
19.50 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 

16+
20.40 «СЛЕД. 12 МЕСЯЦЕВ ЗИМЫ» 16+
21.25 «СЛЕД. НЕСОВМЕСТИМОСТЬ» 

16+
22.20 «СЛЕД. СЧАСТЬЕ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КРОВАВЫЙ ДОЛГ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЕ ЕСТЬ» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНЫЙ 

КВАДРАТ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВЕРКА НА 

ВЕРНОСТЬ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАХОРОН» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО КРУГУ» 16+
03.30 , 04.10 «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, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 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!».

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20.00 «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.45 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+
04.20 «Засекреченные списки» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
07.40, 04.50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.35, 00.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.15 «СТРЕКОЗА» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
22.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва шаляпин-
ская

07.05, 13.35 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

07.45 Легенды мирового кино. Борис 
Бабочкин

08.15 «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Мой Шостакович»
11.05 «СИТА И РАМА»
12.40 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
18.40, 00.30 Звезды XXI века. Юджа 

Ванг
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь 

и смерть в Долине Царей»
20.45 «Жизнь не по лжи»
21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы»
01.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
02.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрас-

ная шоколадница»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.30, 07.50, 01.15 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ» 16+
07.20 Школа доктора Комаровского 

12+
13.00, 22.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
14.00, 21.00 Орел и Решка. Америка 

16+
15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.50 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
19.00 Орел и Решка. По морям 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.30 Верю – не верю 16+

ТВЦ

05.30 «10 самых... Звездные «сроч-
ники» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.20 «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 12+
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 С/р «Украина. Слуга всех 

господ» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Черный юмор» 16+
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» 12+
03.50 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

Передача о семи слагаемых 
успешного развития 
Ростовской области:
 инвестиции;
 индустриализация;
 инфраструктура;
 институты;
 интеллект;
 инновации;
 инициатива.

ПТ – 18.45, 05.15
Ведущая: Мария ИНДРИКОВА

12+

12+

ПН – 19.45, 05.45, ВТ – 05.45,
СР – 19.45, ЧТ – 09.45, 05.45,
СБ, ВС – 12.45

Ведущий: Иван ПАЛЕХИН
Интервью с экспертом в студии

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

ПН – 12.30, ЧТ – 09.30, СБ – 10.45

Программа для взрослых о детях
ВЕДУЩИЕ:  

Мария ФИЛИНКОВА 
и Лидия РОМАНЧЕНКО

12+

НАШИ В ЭФИРЕ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей из Ростова 
и области. Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в 
студию «ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу 
«ВКонтакте» VK.Com/NaSHiVeFire и оставить заявку в разделе 
«Хочу в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14:00 до 15:00.

ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА
12+Программа для всех и обо всех. 

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

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

РАЗГОВОРЧИКИ

ПН – 22.30, ВТ – 12.00
12+

Информационно-
познавательная программа

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

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

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

12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00
ВЕДУЩИЕ: Юлия АЛЕКСЕЕВА и Ирина КАСАРИНА
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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 «Битва ресторанов» 16+
11.45 «Закон и город» 12+
12.00 «Спорт-на-Дону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Третий возраст» 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 12+
14.20 Д/ц «Гении и злодеи. Василий 

Верещагин» 16+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Красиво жить» 16+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 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+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00 «Новости-на-Дону» 12+
20.30 «А мне охота да рыбалка»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 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» №3» 12+
01.30 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

16+
03.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.30 Д/ц «Гении и злодеи. Матильда 

Кшесинская» 12+
05.15 «Точка на карте» 12+
05.45 «Время – местное» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.15, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Звезды под гипнозом» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
03.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи

07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 Но-
вости

07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 22.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Арсенал». Транс-
ляция из США 0+

12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи

13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Прямая трансляция из Кореи

16.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» – «Ин-
тер». Трансляция из Китая 0+

19.20, 22.25 «Страна восходящего 
спорта» 12+

19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2019 г. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из 
Москвы

21.40 «Мурат Гассиев. Новый вызов» 
16+

23.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Гвадалахара» – 
«Атлетико». Трансляция из США 
0+

01.10 Футбол. Кубок Либертадоре. 
«Насьональ» (Уругвай) – «Ин-
тернасьонал» (Бразилия). Пря-
мая трансляция

03.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Фиорентина» – 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция из США

05.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Ква-
лификация. Прямая трансляция 
из Кореи

НТВ

05.10, 04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
03.55 «Их нравы» 0+

ТНТ

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

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

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

«СОСЕД» 16+
15.30, 16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«АНТОН + ЮЛЯ» 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 микро-

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

СТС

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

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

друзей» 0+
07.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.25 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
18.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
21.00 «СТУКАЧ» 12+
23.15 «МЕХАНИК» 18+
01.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ» 16+
02.25 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» 16+
03.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Из-
вестия»

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПЛАТА 
ЗА МЕЧТЫ» 16+

06.00, 06.50, 08.00 «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+
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20 «СНЕГ 

И ПЕПЕЛ» 12+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 

17.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

19.00 «СЛЕД. ИГРЫ МАЖОРОВ» 16+
19.50 «СЛЕД. ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО» 

16+
20.40 «СЛЕД. В ОБЩЕМ, ВСЕ УМЕРЛИ» 

16+
21.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА» 

16+
22.20 «СЛЕД. ПО ЗАКОНУ ЖЕРТВЫ» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

МУЗЫКАНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ В ТЕРЕМКЕ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ АДВОКАТА» 

16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕСТНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И БРАС-

ЛЕТЫ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 «Проконсультируйтесь с юри-

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

Михаил Пуговкин» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 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 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» №2» 12+
01.30 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
03.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.30 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Михаил Пуговкин» 12+
05.15 «Пусть меня научат» 12+
05.30 «Дела житейские» 12+
05.45 «Что волнует?» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
04.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Ква-
лификация. Прямая трансляция 
из Кореи

06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55, 19.00, 
21.05 Новости

06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

08.30 Футбол. Российская премьер-
лига 0+

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

11.20 Международный день бокса. 
Федор Чудинов против Эзекье-
ля Освальдо Мадерны. Бой за 
титул WBA Continental в супер-
среднем весе. Магомед Мадиев 
против Евгения Терентьева. 
Трансляция из Москвы 16+

13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Прямая трансляция из Кореи

17.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джона Молины-
мл. Трансляция из США 16+

19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2019 г. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из 
Москвы

21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 0+

23.35 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-
СЯ» 16+

01.30 «Переходный период. Европа» 12+
02.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Арсенал». Прямая 
трансляция из США

вторник, 23 июля среда, 24 июля

04.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» – «Ми-
лан». Прямая трансляция из 
США

НТВ

05.10, 04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
03.40 «Таинственная Россия» 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» – 

«ТРАНСФОРМЕР» 16+
15.30, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

«СВАТОВСТВО» 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 микро-

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

СТС

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

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

друзей» 0+
07.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20 «ТРОЯ» 16+
18.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+
01.45 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
03.15 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ» 16+
04.25 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Из-
вестия»

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 16+

05.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» 16+

06.45, 08.00, 08.25, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.20 «ГАИШНИКИ 2» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

19.00 «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 16+
19.50 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ПРИКРЫТИЕ» 

16+
20.40 «СЛЕД. НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ» 

16+
21.30 «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.20 «СЛЕД. КОРЕНЬ ЖИЗНИ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» 16+

02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНА 
ВНУЧКА» 16+

03.15, 04.05 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 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 «Но-

вости» 16+
09.00, 04.30 «Территория заблужде-

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

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

гиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
07.45, 05.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.45, 01.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.05 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва Третьякова
07.05, 14.00 Д/ф «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине Ца-
рей»

08.10 Легенды мирового кино. Василий 
Меркурьев

08.35, 21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
09.45 Важные вещи. «Часы Меншико-

ва»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Острова. С.Аранович
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или Во-

лонтеры «Красной планеты»
13.45 Цвет времени. Анатолий Зверев
15.10 Спектакль «Чайка»
17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву»
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.30, 00.30 Звезды XXI века. Бертран 

Шамайю
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 И.Авербах. Острова
21.40 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Proневесомость»
01.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.30, 07.40, 01.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

16+
07.20 Школа доктора Комаровского 

12+
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 12+
15.00 Орел и Решка. Америка 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
17.00 На ножах 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.30 Верю – не верю 16+

ТВЦ

05.35 «10 самых... Внезапные разлуки 
звезд» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» 12+
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Линия защиты. Права на убий-

ство» 16+
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московского быта» 12+
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 12+
04.00 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРОСИ-

НОМ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬИ ДЕНЬГИ» 

16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯННЫЕ 

ДНИ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙНЯ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСПЛЕСК ЭМО-

ЦИЙ» 16+
03.10, 04.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Засекреченные списки» 
16+

06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

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

гиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
07.55, 05.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.55, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва Врубеля
07.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древний 

Египет. Жизнь и смерть в До-
лине Царей»

08.10 Легенды мирового кино. Лолита 
Торрес

08.35, 21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
09.45 «Пушечки Павла I»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Острова. Леонид Куравлев
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.00 «2 Верник 2»
18.40, 00.20 Звезды XXI века. Филипп 

Жарусски
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 С.Аранович. Острова
21.45 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или Во-

лонтеры «Красной планеты»
01.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.30, 07.40, 01.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

16+
07.10 Школа доктора Комаровского 12+
13.00 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
20.10 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.30 Верю – не верю 16+

ТВЦ

05.30 «10 самых...». Старшие жены» 
16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+
10.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 

12+
20.05, 02.30 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Выпить и закусить» 16+
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» 12+
04.00 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+ ЧТ – 12.30, ПТ – 15.15, 05.45

12+
Ведущая: Юлия СУРИКОВА

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

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

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

12+



НТВ

05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «ПАУТИНА» 16+
04.40 «Их нравы» 0+

ТНТ

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

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

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

«НЕДОСТАТКИ-2» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ШАНС» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«БОЛЕЗНЬ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» – «Сочи» 16+
22.30 «Комик в городе» – «Санкт-

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

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 

16+
05.40, 06.00, 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 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
11.25 «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ПРИБЫТИЕ» 16+
23.25 «ОНО» 18+
02.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» 16+
03.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.45, 06.40, 08.00, 08.10 «МСТИТЕЛЬ» 

16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
09.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
11.10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
13.25, 14.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. 

РЕЗИДЕНТ» 16+
15.15, 16.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. 

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
17.05, 18.05 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД. ДЕТСКИЙ КОНКУРС 

КРАСОТЫ» 16+
19.50 «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ» 16+
20.30 «СЛЕД. ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МУЧИ-

ТЕЛЬНО БОЛЬНО» 16+
21.15 «СЛЕД. НЕРЯДОВОЙ САМОУБИЙ-

ЦА» 16+
21.55 «СЛЕД. КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 

16+
22.30 «СЛЕД. УМРИ! ВОСКРЕСНИ! 

УМРИ!» 16+
23.10 «СЛЕД. НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ» 16+
00.00 «СЛЕД. КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

16+
00.45 «СЛЕД. СЧАСТЬЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Квартирный вопрос: я тоже 

хочу!» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Высокие гости» 12+
09.45 «На звездной волне» 12+
10.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
11.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Бизнес-среда» 12+
12.45 «Домашняя экономика» 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
14.20 Д/ц «Пряничный домик. Искус-

ство хоомей» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Все культурно» 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
17.20 Д/ф «Повелители» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
18.45 «Точки над i» 12+
19.00 «О чем говорят женщины» 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 «Вопреки всему» 12+
23.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.00 «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
02.00 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
03.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
03.50 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
04.45 Д/ц «Пряничный домик. Искус-

ство хоомей» 12+
05.15 «Точки над i» 12+
05.30 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 12+
05.45 «Все культурно» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 18.50 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Ингмар Бергман» 16+
01.20 «ПАТЕРСОН» 16+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 «ЗОЛОТЦЕ» 12+
03.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50, 21.05 

Новости
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 Все 

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

09.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-
СЯ» 16+

11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Прямая трансляция из Кореи

16.30 Профессиональный бокс. Дил-
лиан Уайт против Оскара Рива-
са. Дерек Чисора против Арту-
ра Шпильки. Трансляция из 
Великобритании 16+

18.20 «Капитаны» 12+
18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира 2019 г. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из 
Москвы

21.10 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

21.40 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. Трансляция из США 16+

23.35 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
02.00 «Команда мечты» 12+
02.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Атлетико». Прямая 
трансляция из США

04.30 Д/ф «Прибой» 12+
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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+
12.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 12+
14.20 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Грегори Лек» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «Высокие гости» 12+
15.30 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
16.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
17.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Дон футбольный» 16+
19.45 «Дела житейские» 12+
20.00 «Новости-на-Дону» 12+
20.30 «Станица-на-Дону» 12+
20.45 «Домашняя экономика» 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 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» №4» 12+
01.30 Д/ф «Битва ресторанов» 16+
02.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

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

Грегори Лек» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 «Домашняя экономика» 12+
05.45 «Что волнует?» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
23.00 Ко Дню сотрудника органов 

следствия РФ. «Профессия – 
следователь» 16+

23.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Ква-
лификация. Прямая трансляция 
из Кореи

06.45 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 Но-

вости
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Кубок Либертадоре. 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) – «Бока Хуниорс» 0+

11.05 «Переходный период. Европа» 
12+

12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи

13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Прямая трансляция из Кореи

16.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» – «Ман-
честер Юнайтед». Трансляция 
из Китая 0+

18.00 Реальный спорт. Волейбол
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира 2019 г. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из 
Москвы

19.50 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция

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

23.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+

пятница, 26 июлячетверг, 25 июля

01.25 Профессиональный бокс. Дил-
лиан Уайт против Оскара Рива-
са. Дерек Чисора против Арту-
ра Шпильки. Трансляция из 
Великобритании 16+

03.25 Футбол. Кубок Либертадоре. 
«Гремио» (Бразилия) – «Либер-
тад» (Парагвай). Прямая транс-
ляция

05.25 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.15, 04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 «ПАУТИНА» 16+
03.50 «Их нравы» 0+

ТНТ

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

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

16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

«НОВЫЙ ГОД» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 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, 04.45 «Открытый микро-

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

СТС

06.00, 07.30, 05.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 «СТУКАЧ» 12+
17.20 «МЕХАНИК» 16+
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.30 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» 16+
02.55 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» 16+
04.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Из-
вестия»

05.45, 06.40, 08.00, 08.05 «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» 12+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «МСТИТЕЛЬ» 

16+
13.25, 14.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. ЧТО 

СКРЫТО ПОД МАСКОЙ» 16+
15.05, 15.55 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. В 

ОГНЕ» 16+
16.45, 17.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2. 

СТРЕЛА КУПИДОНА» 16+
19.00 «СЛЕД. ГРАФСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 

16+
19.50 «СЛЕД. БРАТУХА» 16+
20.40 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
21.30 «СЛЕД. ДЖЕК-ПОТ» 16+
22.20 «СЛЕД. НЕКОТОРАЯ НЕОПРЕДЕ-

ЛЕННОСТЬ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

НОЧНАЯ БАБОЧКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЛОВУШКА ДЛЯ ДРАКО-

НА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА ОТ НЕЖНО-

ГО СЕРДЦА» 16+

02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА АЛЧ-
НОСТИ» 16+

02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА НАВЫЛЕТ» 
16+

03.15, 04.05 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-

гиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
07.50, 05.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.45, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 16+
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва Высоцкого
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени»
07.55 Д/с «Первые в мире»
08.10 Легенды мирового кино. Дина 

Дурбин
08.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
09.45 Важные вещи. «Бюст Победо-

носцева»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Острова. Илья Авербах
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный»
18.50 Джованни Соллима и Клаудио 

Бохоркес
20.35 В.Шукшин. Острова
21.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-

ЛУЮ»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Женский космос»
00.30 Звезды XXI века. Джозеф Каллейя
01.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

ПЯТНИЦА

05.00, 07.30, 01.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+

07.00 Школа доктора Комаровского 
12+

12.30, 19.00 Кондитер 3 16+
15.00, 20.10 На ножах 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.30 Верю – не верю 16+

ТВЦ

05.30 «10 самых... Любовные треуголь-
ники» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
08.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.30 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 

знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» 12+
20.05, 02.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экра-
на» 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» 16+
01.45 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на заклание» 
12+

03.55 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
ПН – 05.30, ВТ – 22.45, ЧТ – 12.15, 15.15,
ПТ – 09.30, 20.45, ВС – 20.30

ВЕДУЩАЯ: Ирина КАСАРИНА

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

12+
Программа-интервью

ЧТ – 19.00, СБ – 12.00

Ведущие: Роман СОГАНОВ, 
Иван ПАЛЕХИН, Лев КЛИНОВ

16+

21.00 «Жара против холода: что нас 
погубит быстрее?» 16+

23.00 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 18+
01.15 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.00 Д/ф «Плохие девчонки» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
23.15 «Храм любви». Индия, 1988 г. 

Режиссер – К. Бапайя 16+
02.00 «АДЕЛЬ» 16+
03.45 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва музейная
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени»
08.00 Легенды мирового кино. Борис 

Андреев
08.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-

ЛУЮ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить 

тебя»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Женский космос»
15.10 «А.Чехов. «Живешь в таком 

климате...»
16.55 Д/ф «Душа Петербурга»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 Звезды XXI века. Джозеф Каллейя
19.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
22.10 Линия жизни. Наталья Аринба-

сарова
23.30 «МИССИОНЕР»
00.55 Концерт. Себастьен Жиньо и 

Денис Чанг
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия – на краю 

земли»

ПЯТНИЦА

05.00, 07.30, 02.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
12.30, 16.00 Орел и Решка. Кругосвет-

ка 16+
13.30, 15.30 Орел и Решка. На краю 

света 16+
14.30, 17.00 Орел и Решка. По морям 3 

16+
19.00 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
21.50 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 16+
23.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2» 16+
01.40 Пятница News 16+
04.30 Половинки 16+

ТВЦ

05.35, 08.00 «Ералаш» 6+
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» 12+
09.20, 11.50 «КРЫЛЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30, 15.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» 12+
14.50 Город новостей
18.10 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
20.05 «СНАЙПЕР» 16+
22.30 «Он и Она» 16+
00.00 Д/ф «О чем молчит Андрей 

Мягков» 12+
00.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» 12+
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 

искушения» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЗОЛУШКА 80» 12+
07.30 «Третий возраст» 12+
08.00 Д/ф «Никита Пресняков» 12+
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 «Вопреки всему» 12+
12.00 «Дон футбольный» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00 «ЗОЛУШКА 80» 12+
14.30 Т/ж «Евромакс» 16+
15.00 «ГУЛЬЧАТАЙ» 12+
19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
19.40 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
20.30 «Третий возраст» 12+
21.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 

ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕ-
СТВИЕ» 16+

23.00 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 
12+

01.00 «ГУЛЬЧАТАЙ» 16+
04.30 Д/ф «Никита Пресняков» 16+
05.30 «Закон и город» 12+
05.45 «Красиво жить» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Арктика. Выбор смелых» 12+
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.00 «ДВА ФЕДОРА» 0+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 К 90-летию Василия Шукшина. 

«Душе нужен праздник» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 0+
16.20 «Эксклюзив» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Своя колея» 16+
01.00 «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
05.20 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20, 20.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ» 12+
00.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Реальный спорт. Волейбол 12+
07.15 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
09.05 Футбол. Международный 

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

11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Кореи

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация. Прямая 
трансляция

18.05 «Пляжный футбол. Дорога на 
чемпионат мира» 12+

18.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2019 г. Отборочный 
турнир. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы

19.35 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» – ПСВ. Прямая 
трансляция

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

23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 «ГЛАДИАТОР» 16+
02.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Транс-
ляция из Сочи 16+

04.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос Рами-
рес против Мориса Хукера. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЗОЛУШКА 80» 12+
07.30 «Вопреки всему» 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 «Домашняя экономика» 12+
10.15 Бизнес-среда 12+
10.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 

12+
11.45 «Время – местное» 12+
12.00 «18+, или О чем говорят 

женщины» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00 «ЗОЛУШКА 80» 12+
14.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
15.00 «ГУЛЬЧАТАЙ» 16+
18.30 Футбол. Российская 

премьер-лига 2019/2020, 
3-й тур, «ФК Арсенал» – 
«ФК Ростов» 0+

20.30 «Высокие гости» 12+
20.45 «Красиво жить» 12+
21.00 «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
01.00 «ГУЛЬЧАТАЙ» 16+
04.00 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 12.00 Новости
06.10 «Цари океанов» 12+
07.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 12+
09.00, 12.10 День Военно-морско-

го флота РФ. Праздничный 
канал

13.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ

14.35 «72 МЕТРА» 12+
17.25 «КВН». Премьер-лига 16+
18.50, 21.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.45 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
00.50 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 

ОБОЖАЕТ» 16+
02.25 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 

12+
04.10 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1

05.05 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Ко Дню Военно-морского 

флота. «Затерянные в Бал-
тике» 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
01.00 «ОГНЕННАЯ КРУГОСВЕТКА» 

12+
02.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джо-
уи Давейко. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса 
Хукера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBO 
и WBC в первом полусред-
нем весе. Прямая трансля-
ция из США

07.00 Реальный спорт. Бокс
07.45 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
10.10, 11.55 Новости
10.20, 03.00 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
10.55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии

12.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии

13.10, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.35 «Доплыть до Токио» 12+
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Кореи

16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер-
мании. Прямая трансляция

18.15 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным 12+

18.35 Футбол. Российская премьер-
лига. ЦСКА – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
– «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция из США

01.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ» 16+

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер-
мании 0+

НТВ

05.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ» 0+

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

ным» 0+
08.50 «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+
23.25 «Ты не поверишь!» 16+
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». 16+
01.15 «Фоменко фейк» 16+
01.35 «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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Комеди Клаб» 16+
19.00 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

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

включение 16+
01.40 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
03.15 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 

16+

СТС

06.00, 05.05 «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» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» 0+
15.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
17.10 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
19.05 М/ф «Как приручить драко-

на-2» 0+
21.00 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 «ЯРОСТЬ» 18+
01.35 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 

16+
04.20 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕШНЫЙ 
АДВОКАТ» 16+

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД» 16+
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСШАЯ ТОЧ-

КА» 16+
06.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ ВДВОЕМ» 

16+
06.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН И СЧА-

СТЬЕ» 16+
07.00 «Новости культуры» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
08.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬИ ДЕНЬ-

ГИ» 16+
08.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СКВЕРНЫЙ 

КЛИЕНТ» 16+
08.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 

ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
09.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ 

ЦЕННОСТЬ» 16+
09.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ-ОДИНОЧ-

КА» 16+
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТНЫЕ 

СНЫ» 16+
10.55 «СЛЕД. ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ» 

16+
11.50 «СЛЕД. КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
12.35 «СЛЕД. ЗОНА» 16+
13.15 «СЛЕД. СТРЕЛА-УБИЙЦА» 16+
14.00 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
14.50 «СЛЕД. МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» 

16+
15.30 «СЛЕД. МЕТКИ» 16+
16.15 «СЛЕД. ЗОВ БОЛЬШОЙ МЕД-

ВЕДИЦЫ» 16+
17.00 «СЛЕД. ТАЙНА ИСПОВЕДИ» 16+
17.40 «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
18.30 «СЛЕД. МОХНАТОЕ ЗОЛОТО» 

16+
19.15 «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ СТАВКА» 16+
20.00 «СЛЕД. СЛУЧАЙНАЯ МАМА» 

16+
20.40 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕ-

НИЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ» 

16+
22.15 «СЛЕД. ДЕД» 16+
22.55 «СЛЕД. ДОБРЫЙ УБИЙЦА» 16+

НТВ

04.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
06.10 «ВЫСОТА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.40 «ПАРАГРАФ 78» 16+
01.30 «ПАУТИНА» 16+
04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
13.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 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». Спец-

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ MUSIC» 16+
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 «Открытый 

микрофон» 16+
05.20, 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.45 «ПРИБЫТИЕ» 16+
13.05 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
15.00 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
16.55 М/ф «Как приручить драко-

на-2» 0+
18.55 «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00 «ФОКУС» 16+
23.05 «ОНО» 18+
01.45 «НЯНЯ-2» 16+
03.20 «Няня-3. Приключения в раю» 

12+
04.45 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 16+
05.30 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита 
Суханкина» 16+

05.40 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» 
16+

06.30 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана» 16+

07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.25 «Регион» 12+
08.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова. «Не бойтесь люб-
ви» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-
сова» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 
22.35, 23.30, 00.30, 01.25, 
02.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

03.00 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00, 13.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+

00.30 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
03.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «АДЕЛЬ» 16+
08.40, 01.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ» 16+
10.45 «НАХАЛКА» 16+
14.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

16+
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
03.20 Д/ф «Предсказания: 2019» 

16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом. «Бо-
гослужение»

07.05, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.50 «КАМИЛА»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Спектакль «Рассказы Шук-

шина»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Д/ф «Андреевский крест»
15.55 Концерт Кубанского каза-

чьего хора в Государствен-
ном Кремлевском дворце

17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
18.00 «Пешком.. .». Москва сегод-

няшняя
18.30 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Не-

заданные вопросы»
20.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
22.00 Звезды мировой сцены в 

юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого в Кремле

00.20 «РАСМУС-БРОДЯГА»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

16+
07.30 Школа доктора Комаров-

ского 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 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2» 

18+
04.20 Половинки 16+

ТВЦ

05.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
15.35 Д/ф «Доказательства смер-

ти» 16+
16.30  «Хроники московского 

быта» 12+
17.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.15, 00.15 «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 «СНАЙПЕР» 16+
03.00 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» 12+

СР – 12.30, СБ – 07.30, 20.30

12+

ВЕДУЩАЯ: Лидия РТИЩЕВА

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ23.40 «СЛЕД. КРАСОТА – СТРАШНАЯ 
СИЛА» 16+

00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+

03.55 Д/ф «Моя правда. Михаил Бо-
ярский. Поединок с собой» 16+

04.50 Д/ф «Моя правда. Маргарита 
Суханкина» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 02.30 «Территория 
заблуждений» 16+

07.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Самые 

страшные твари, и где они 
обитают» 16+

20.30 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+

22.30 «ХАОС» 16+
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» 16+
04.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.25 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА» 16+

08.20 «ПЕЛЕНА» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» 16+
23.05 «БОББИ» 16+
03.55 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
04.45 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+
05.55 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.40 «РАСМУС-БРОДЯГА»
10.00 «Передвижники. Михаил Не-

стеров»
10.30 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.50 «Театральная летопись. Вла-

димир Зельдин»
13.40 Д/с «Культурный отдых»
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия – на 

краю земли»
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Герги-

ев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

16.40 Д/с «Предки наших предков»
17.20 «Мой серебряный шар. Михаил 

Жаров»
18.05 «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30 Д/ф «Агент А/21. Наш человек 

в гестапо»
21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина»
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг-бенд Латвийского радио
00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
01.30 «Тайная жизнь короля модер-

на»

ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет 16+
05.20, 00.50 «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 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
18.00, 20.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
19.00 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
23.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 16+
04.40 Половинки 16+

ТВЦ

05.40 «Ералаш» 6+
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
08.20 Православная энциклопедия 

6+
08.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА , ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

10.35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого 
экрана» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
13.50, 14.45 «ЮРОЧКА» 12+
18.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
22.15 «90-е. Кремлевские жены» 16+
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» 16+
00.00 «Прощание. Юрий Щекочихин» 

16+
00.50 С/р «Украина. Слуга всех 

господ» 16+
01.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
03.55 «ШЕСТОЙ» 12+
05.15 «10 самых... Опасные звезды 

за рулем» 16+

ПОГОВОРИТЕ
С ДОКТОРОМ

12+

ВЕДУЩАЯ: Дарья ШУЛИК
ВТ – 19.00, ВС – 11.00

Программа-диалог
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Об отношениях дон-
ского казачества  
и самого известного  

российского самодерж-
ца сложено множество 
разных легенд. Что в них 
правда, а что – вымысел, 
корреспондент «Молота» 
разбиралась вместе с док-
тором исторических наук, 
профессором, завлабора-
торией казачества ЮНЦ 
РАН Андреем Венковым.

К донцам относился 
настороженно

– Действительно, более 
старшее поколение пом-
нит, как в фильме «Петр 
Первый» донские казаки 
топили в Дону прислан-
ных бояр, да еще всем по-
колениям жителей Дона 
прямо-таки навязан миф 
о Богатом источнике. Ну, и 
брали казаки вместе с Пе-
тром турецкую крепость 
Азов. На этом, пожалуй, 
все знания по этой теме за-
канчиваются. А как дела 
обстояли на самом деле?

– Казаки, действительно, 
оказали большую помощь 
Петру, когда тот брал Азов. 
Первый штурм был неудач-
ным, а во время второго ка-
заки разгромили турецкий 
флот и тем самым смогли 
блокировать Азов со всех 
сторон, оставив крепость 
без поддержки со стороны 
моря. И перед тем как Азов 
пал, донские казаки и укра-
инское гетманское войско 
захватили часть крепостной 
стены, после чего турки ка-
питулировали.

Но Петр Первый относил-
ся к казакам настороженно, 
поскольку видел одну из 

Донские казаки и Петр Первый:  
правда и вымысел

причин бед страны в рас-
хлябанности. Казаки же 
железной дисциплине со 
стороны государства под-
чиняться не хотели, у них 
была железная, но своя, 
внутривойсковая дисципли-
на. Войско посылало на год 
служить в русской армии 
примерно 1000 человек. Ка-
заки воевали и под Нарвой. 
Поскольку в казне денег не 
было, Петр рассчитывался с 
ними местным населением.

– Разрешал мародер-
ствовать?

– Да нет, именно рассчи-
тывался местным населени-
ем в прямом смысле слова. 
Как, к примеру, начинался 
на Дону известный род Мар-
тыновых: из Прибалтики 
привезли на Дон мальчика, 
в рабство привезли. Его 
усыновили, а потом он вы-
шел в войсковые судьи.

Тогдашняя военная док-
трина была такой: чтобы 
победить, нужно разорить 
территорию противника. И 
чтобы держать противника 
на расстоянии, нужно было 
создать перед ним пустыню: 
выжечь селения, угнать лю-
дей. Но ситуация обостри-
лась после 1704–1705 годов.

«Государственный 
переворот»  
на свадьбах

– Почему?
– Началась не особо удач-

ная война. И на это время 
пришлись нововведения 
Петра: пить кофе, курить 
табак, носить европейское 
платье. Ну, кофе казаки и 
до этого пили. На Руси, как 
известно, немцев не очень 
жаловали, а тут случилось 
восстание в Астрахани из-
за прошедшего слуха, что 
Петр привезет с собой боль-
шое количество немцев, и 
всех астраханских девиц 

за них выдадут. Тогда в 
один день случилось более 
100 свадеб. На свадьбах 
местные жители перепи-
лись и устроили «государ-
ственный переворот». Но 
донские казаки подошли 
вовремя: местных бунтов-
щиков выпороли и порядок 
навели. А когда у них спро-
сили, как они относятся к 
немецкому платью, казаки 
ответили: «У нас ходят в 
разном платье – кто в та-
тарском, кто в турецком, 
третьи в польском. Если 
великий государь скажет, 
то и немецкое наденем». Что 
касается бритья бород, то те 
же низовые казаки придер-
живались польской моды, то 
есть ходили бритыми. Это 
на Хопре борода считалась 
как нечто неотъемлемое. 
Впервые в обязательном 
порядке казаки отпустили 
бороды при Платове в Ата-
манском полку.

– Борода как часть фор-
мы-имиджа?

– А потом вышел приказ: 
всем бороды брить. И это 
ударило по старообрядцам, 
жившим на Дону, которые 
продолжали носить бороды. 
Когда их забирали в армию, 
то брили насильно.

На казаках сказалось 
и следующее: с 1705 года 
стали набирать в армию 
рекрутов. Из 20 юношей 
призывного возраста нуж-
но было забрать одного. А 
их надо было по всей Руси 
еще найти, проверить по 
церковным книгам, потом 
учить воевать. То есть де-
лать таким образом армию – 
процесс долгий. Идея Петра 
заключалась в следующем: 
там, на Дону, ходит много 
всякого сброда, так заберите 
тех, кто пришел туда пос-
ле 1696 года, то есть после 
взятия Азова.

На Дон было послано 
несколько комиссий. Они 
были немногочисленны, и 
сопровождать их должны 
были черкасские казаки. 
А местные жители воспро-
тивились, поскольку здесь 
еще не было достаточного 
воспроизводства своего на-
селения. Казаки вели «двой-
ную бухгалтерию» – для 
себя и для Петербурга. В 
последнюю перепись лишь 
20% написали родовые про-
звища, то есть фамилии, 
остальные – лишь имена и 
отчества. А пойди найди 
их по ним... А внутреннее 
делопроизводство велось, 
напротив, досконально.

– Так чем же закончи-
лась работа комиссий?

– Глава одной из них 
князь Долгорукий нарвался 
на Кондратия Булавина на 
речке Айдар и погиб. После 
этого казаки собрали свое 
войско и объявили чуть ли 
не второе восстание Степа-
на Разина. Они были быстро 
разбиты, и Булавин бежал в 
Запорожье подбивать каза-
ков на совместную борьбу. 
Запорожцы понимали, что 
если Петр наведет свои 
порядки по всем окраинам, 
то вольной жизни придет 
конец. Что и сделала в свое 
время Екатерина Вторая. 
Поддержанный запорожца-
ми Булавин захватил Чер-
касск. Подавить это восста-
ние Петр послал родного 
брата убитого Долгорукого, 
то есть знал, кого посы-
лать. Ему дали достаточно 
полков, булавинская армия 
была разбита в пух и в прах.

Расправлялись с восстав-
шими сурово: городки, под-
державшие их, выжигали 
полностью, а в тех, где дер-

жали нейтралитет, убивали 
каждого десятого. Булавин 
застрелился, казаки в Чер-
касске сдались, заверяя 
Петра в своей верности. 
Тут спорят, становились 
ли казаки на колени, пре-
поднеся императору ковш с 
водой из Богатого колодца, 
но тогда, в Черкасске, перед 
князем Долгоруким просто 
пали ниц.

– И Петр им поверил?
– Нет, конечно, в 1709 

году, когда он направился 
под Полтаву на Украину, 
Дона не миновал. Казнил 
атамана и с той поры стал 
ставить своих атаманов.

Надежда –  
только на казаков!

– Так появился институт 
наказных атаманов – в 
1709 году...

– Казаки думали, что 
назначенный им атаман Ра-
мазанов пробудет на долж-
ности год. Избрали другого, 
но Петр его не утвердил, и 
так продолжалось несколь-
ко раз. А тут подоспела 
война с турками, где Петр 
потерпел поражение, и од-
ной из причин этого стало 
то, что он уже не надеялся 
на казаков. Думал, что мол-
даване заменят ему легкую 
конницу, разведку. Запо-
рожскую Сечь Меншиков 
разгромил в 1709 году, уце-
левшие запорожцы ушли к 
туркам. Когда в 1711 году 
во время Прутского похода 
среди турецких войск рус-
ские увидели запорожцев, 
то реестровых гетманских 
казаков вообще из лагеря 
перестали выпускать, что-
бы они не перебежали. И 
донцов было мало. По неко-
торым подсчетам, на Дону 

в 1708 году выбили больше, 
чем живых осталось. Но 
донцы в 1711 году участ-
вовали в походе на Кубань, 
эта территория в то время 
считалась составной частью 
Крымского ханства.

– И что – « табачок 
врозь»?

– Последний поход Петра 
Первого с казаками был на 
Дербент – на Персию. С пер-
сами был подписан мир. И 
как только местные князья 
попробовали его нарушить, 
очередной герой донских 
казаков атаман Красноще-
ков побил и персов, и авар-
цев. В качестве трофея на 
Дон пригнали 350 пленных 
и 11 тысяч голов скота.

– А после смерти Пе-
тра как складывались 
отношения с российской 
властью?

– Войсковой круг утратил 
свое значение, сохранилась 
выборность командиров 
полков. Кто полком отко-
мандовал, получал новый 
статус: бывшие командиры 
полков, старшины, факти-
чески и руководили жизнью 
на Дону.

– А когда появилась 
традиция, что наследник 
престола становится ата-
маном войска Донского?

– Это уже через 100 лет, 
после декабристов, ведь 
именно дворяне вывели сол-
дат на Сенатскую площадь, 
и тогда стало понятно: на-
дежда – только на казаков. 
Еще один их полк был пе-
реведен в Санкт-Петербург. 
Николай Первый, умирая, 
велел похоронить себя в ка-
зачьем мундире – в отличие 
от других императоров, ко-
торые уходили в мир иной 
в мундирах преображенцев.
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Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬВ воде – паразиты
Более 40% проб из водоемов Ростовской области  
не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-
показательным микроорганизмам. Об этом сообщили  
в региональном Роспотребнадзоре. С начала летнего  
сезона из донских водоемов, используемых  
в рекреационных целях, было отобрано и исследовано более 
500 проб воды. Наибольшее микробное загрязнение воды 
выявлено в водоемах Ростова, Таганрога, Азова, Азовского, 
Куйбышевского, Матвеево-Курганского и Неклиновского 
районов. Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области не рекомендует купаться в загрязненных водоемах.

Бронированные рубли
Отделение крупного государственного банка в Ростовской области объявило  
открытый аукцион на инкассацию денежных средств.  
Информация об этом размещена на сайте госзакупок. На выполнение услуг  
по перевозке в бронированных автомобилях наличных денег, наличной иностран-
ной валюты и ценностей, а также на обслуживание программно- 
технических средств кредитное учреждение готово  
выделить 16 млн рублей. Итоги торгов будут подведены  
19 июля. Организатор торгов с 2018 года стал опорным  
банком для обслуживания гособоронзаказа и крупных  
госконтрактов. Почти 100% его акций принадлежат  
государству.



Граффитисты помогут детскому дому
Команда из 10 художников собирается помочь детскому дому- 
интернату в Азове. Как рассказал в студии программы «Утро»  
организатор проекта Олег Калич, главная цель задуманного –  
сделать так, чтобы как можно больше людей поучаствовали  
в добром деле. Чтобы стать участником проекта, который  
получил название EASY GOING, нужно купить специальный 
значок в виде кресла. «Это философия меня и нашей  
команды, это звучит как easy going, как «налегке, проще,  
спокойнее». Человек может помочь, сидя на своем диване,  
в кресле», – поделился Олег Калич. – Это не будет обычная 
поддержка, это будет некий обмен». Те, кто примет участие  
в проекте, получат открытку, подписанную ребенком.
Желающие принять участие могут звонить Олегу  
по номеру: 8-918-544-07-49.

Продается плотина
В Ростовской области объявлено о продаже плотины. 
Уведомление об этом размещено в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве. На торги выставлен 
необычный лот: плотина производственного назначения 
площадью 1776 кв. м, расположенная в Чертковском 
районе, а также земельный участок сельхозназначения. 
Продавец рассчитывает выручить за них 6,7 млн рублей.
Организатором торгов выступает конкурсный 
управляющий ООО «Белый двор Т», которому ранее 
принадлежали плотина и земельный участок.  
Некогда эта фирма считалась одним из крупнейших 
зернотрейдеров в Ростовской области, однако  
в 2017 году она была объявлена банкротом.
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  ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Многие люди, выйдя 
на пенсию, заду-
мываются над тем, 

чем занять себя. Им хочет-
ся быть востребованными, 
делиться своими знаниями 
и опытом, оказывать  
помощь тем, кто в ней  
нуждается. Такие возмож-
ности открывает перед 
пенсионерами волонтер-
ство – движение, которое 
сейчас набирает обороты.

«Серебряное волонтер-
ство» объединяет людей, 
которым за 50. В Ростов-
ской области добровольчес-
кое движение стало особен-
но массовым во время про-
ведения чемпионата мира 
по футболу. Тогда заявок 
от пенсионеров, желающих 
поработать волонтерами на 
футбольных матчах, было в 
несколько раз больше, чем 
требовалось.

Алексей Проскурин к 
тому времени уже успел 
порабо тат ь  на  зи м н и х 
Олимпийских и Паралим-
пийских играх в Сочи, 
поэтому на ЧМ-2018 попал 
как опытный волонтер.

– Олимпиады в Сочи 
показали, что когда с мо-
лодежью в группе работает 
пожилой человек, то там 
больше порядка, дисцип-
лины. Это не зависит от 
того, кем я был в прошлом 
– учителем или тренером, 
у них есть уважение к воз-
расту, – рассказал Алексей 
Васильевич.

На спортивных меропри-
ятиях волонтеры встреча-
ют прибывших зрителей, 
помогают разместиться 
в гостинице и должны 
быть готовыми ответить 
на все вопросы. Как пра-
вило, они прекрасно зна-
ют объект, на котором 
работают, компетентны и 
доброжелательны. Волон-
теру нельзя бросать свое 

рабочее место: он едет не 
смотреть и не болеть, он 
едет работать.

Большой популярностью 
пользуется на Дону эко-
логическое волонтерство. 
Добровольцы пенсионного 
возраста участвуют практи-
чески во всех мероприятиях 
минприроды: на экологиче-
ских субботниках по очист-
ке берегов реки Темерник, в 
парках, скверах, на Зеленом 
острове. Приводят с собой 
друзей, детей и внуков.

В планах у Проскурина 
– реализация собственных 
проектов. Например, он 
мечтает привести в порядок 
родники, которых на Дону 
насчитывается более сотни. 
Часть из них используется, 
но многие заброшены и на-
ходятся на стадии исчезно-
вения. Говорит, что «надо 
оживить родники» и «сереб-
ряные волонтеры» готовы 
взяться за эту работу. Есть 
также задумка возродить 
старые поселения с забро-
шенными домами, восста-
новить церкви. Идей много, 
хватает и добровольцев.

Алексей Проскурин руко-
водит ресурсным центром 
«Серебряные волонтеры 
Дона».

– У нас в области 1,5 млн 
пенсионеров, которые хоте-
ли бы где-нибудь участво-
вать – в различных кружках, 
коллективах художествен-
ной самодеятельности. Ведь 
волонтерство – оно разное: 
спортивное, социальное, 
событийное, культурное, 
экологическое. Мы работа-
ем по всем направлениям. 
Для того чтобы принимать 
участие в наших мероприя-
тиях, не обязательно где-то 
специально регистриро-
ваться, достаточно прийти 
к нам и предложить свою 
помощь, – поясняет он.

«Мы учимся  
и общаемся»

Социальные волонтеры 
серебряного возраста ча-
сто занимаются с детьми и 
такими же пенсионерами. 

Ведут кружки, проводят 
мастер-классы.

Людми ла Тархова на 
днях отметила свой юби-
лей –  ей  испол н и лось 
65 лет. До пенсии работала 
в торговле, а когда вышла 
на заслуженный отдых, 
неожиданно для себя ув-
леклась бисероплетением. 
Увидела на какой-то вы-
ставке изделия из бисера 
и загорелась: украшения 
были такие красивые – 
глаз не оторвать. Решила 
сама заняться рукоделием, 
благо времени свобод-
ного много. По книгам и 
пособиям училась плести 
колье, браслеты, заколки, 
цветы из бисера. Да так 
овладела искусством, что 
решила и других научить. 
Занялась волонтерской де-
ятельностью.

Сейчас она ведет кружок 
бисероплетения в библиоте-
ке имени Александра Грина. 
Перенимать мастерство к 
ней приходят и дети, и люди 
старшего поколения.

– На занятия приезжают 
люди изо всех районов го-
рода. Это те пенсионеры, 
которые не сидят на лавоч-
ке, а хотят чему-нибудь на-
учиться, приносить пользу 
для своей семьи. Мы соби-
раемся, учимся и, конечно, 
обсуждаем какие-то близ-
кие нам темы. Мне очень 
нравится, что дети тоже с 
большим удовольствием за-
нимаются рукоделием. Это 
отвлекает их от компьюте-
ров, развивает воображе-
ние и мелкую моторику. 
Кстати, такие мельчайшие 
движения рук полезны и 
для старшего поколения. 
От них напрямую зависят 
и речь, и память, – расска-
зывает Людмила Васильев-
на. Для нее волонтерство 
– возможность поделиться 
своими знаниями с другими 
людьми.

Кружком деятельность 
активной пенсионерки не 
ограничивается: на выстав-
ках в «ДонЭкспоцентре», 
таких как «Арт-Ростов», 

«Дон православный», «Но-
вогодняя ярмарка», «Дач-
ный сезон» и других, она 
проводит мастер-классы, 
делится своим искусством 
со всеми желающими.

«Я всю жизнь такая»
У Инны Соловьевой по 

телефону звонкий молодой 
голос, когда я узнала, что ей 
уже 84, удивилась. Впрочем, 
энергии у молодых ей тоже 
не занимать. Инна Георги-
евна помогает людям пен-
сионного возраста решать 
различные проблемы. Сна-
чала к ней обращались толь-
ко соседи, а теперь звонят 
даже из области. Никому 
не отказывает в помощи. 
Такой вот неравнодушный 
человек, доброволец, спо-
собный просто так взять на 
себя чужие заботы.

– Есть люди, у которых 
дети живут далеко, приез-
жают редко, а помощь им 
нужна каждый день. Мно-
гие ходят с трудом, другие 
плохо слышат, у людей 
много болезней. Раз мне бог 
дал возможность двигать-
ся, я двигаюсь и стараюсь 
помочь другим. Просьбы, 
с которыми обращаются, 
самые разные. Вот как-то 
одна женщина с Филимо-
новской звонила, просила: 
помогите срезать дерево. Я 
ей как могла помогла. Так и 
познакомились по телефону, 
– рассказывает она.

Инна Соловьева – быв-
ший преподаватель физики. 
Муж – морской офицер, так 
что пришлось поездить по 
стране. В Ростове живет 
девять лет. Когда приехала 
сюда, в город своих предков, 
столкнулась с трудностями. 
Тогда и поняла, что неразре-
шимых проблем нет.

– Я всю жизнь такая. 
Мои мама, бабушка такими 
были, и я тоже. Мы дети 
войны. О нас беспокои-
лись, и мы теперь передаем 
эстафету добра. Как люди 
обо мне узнают? Не знаю. 
Наверное, по сарафанному 
радио, – считает она.

Волонтер - это звучит гордо!

Благодарности за свои 
хлопоты волонтер ни от 
кого не ждет.

– Вы знаете, благодар-
ность приходит от других, 

и я счастлива. Вдруг слу-
чится что-то приятное, и я 
рада, целый день под впе-
чатлением – говорит Инна 
Георгиевна.

   Алексей Васильевич Проскурин
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   МОЛОДЕЖЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донском регионе вновь 
открывает двери Всерос-
сийская школа студенче-
ского самоуправления  
«Лидер ХХI века».  
В ее летней смене поучаст-
вуют 70 молодых людей  
из 25 образовательных  
организаций страны.

«Лидер XXI века» – шко-
ла для тех, кто хочет раз-
вивать студенческое само-
управление, инициировать 
молодежные проекты и 
просто быть в эпицентре 
общественной жизни. В 
частности, как рассказали 
в Донском союзе молодежи, 
молодых лидеров будут 
учить по пяти направлени-
ям: студенческое самоуп-
равление, наставничество, 
добровольчество, медиа, а 

также организация творче-
ских мероприятий.

Например, нюансами на-
ставничества будут делить-
ся со старшекурсниками. 
Прежде всего их научат 
помогать первокурсникам 
адаптироваться к учебе в 
новом для них месте.

Направление «Добро -
вольчество» соберет ак-
тивистов волонтерских 
центров вузов. Их будут 
учить умению работать 

в команде, организовы-
вать волонтерские меро-
приятия, давать жизнь сво-
им собственным центрам 
добровольчества.

Для участия в образо-
вательной программе, по-
священной студенческому 
самоуправлению, приедут 
председатели или потен-
циальные председатели 
органов студсамоуправле-
ния. Молодые люди будут 
изучать правовую базу, 

научатся выстраивать сис-
тему самоуправления, об-
щаться с представителями 
вузовских администраций.

Те, кому по душе давать 
жизнь творческим меро-
приятиям, изучат систему 
фандрайзинга и тайм-ме-
неджмента. Наконец, на-
чинающим журналистам 
расскажут, как с нуля соз-
давать студенческие ин-
формцентры.

А итогом должно стать то, 

что молодые люди отточат 
управленческие навыки, 
что даст хороший толчок 
развитию студенческого са-
моуправления в вузах.

Организаторами же «Ли-
дера ХХI века» стали Рос-
сийский союз молодежи, 
Ассоциация студентов и 
студенческих объедине-
ний России, Донской союз 
молодежи, Ростовский об-
ластной педагогический 
отряд «ЮГА».

Школа для старшекурсника



Позарился на святое
Уголовное дело возбудили в Чертковском районе в отношении 
местного жителя, который украл деньги из строящейся 
часовни, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской 
области. По версии следствия, когда 40-летний безработный 
злоумышленник остался в помещении один, он разбил ящик 
для пожертвований и забрал находившиеся там 9000 рублей. 
Действиями злоумышленника причинен ущерб православному 
приходу храма святителя Николая Чудотворца поселка 
Чертково Шахтинской епархии РПЦ, говорится в сообщении. 
Фигурант признал свою вину. Максимальное наказание, 
которое ему грозит, – два года лишения свободы.

Фотосессия на мемориале  
в Змиевской балке
Правоохранительные органы заинтересовались фотосессией, которую  
устроила ростовчанка в Змиевской балке. Полиция занимается поиском 
девушки, позирующей на мемориале «Жертвам фашизма». Поступок школьницы, 
устроившей фотосессию на мемориале жертвам холокоста в Ростове-на-Дону, 
вызвал возмущение в социальных сетях. Чтобы сделать фотографию, девочка-
подросток залезла прямо на памятник. Интернет-пользователи решительно 
осудили поступок горожанки и настоятельно порекомендовали ей изучить 
историю. Напомним, Змиевская балка – самое большое в современной  
России место захоронения жертв холокоста. Мемориал «Жертвам фашизма»  
был открыт здесь в 1975 году.

   Яхта со спинакером – дополнительным парусом

   Представители команд «Беспилотные вертолетные системы» и «Политех»
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   ТУРИЗМ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В этом году на родине 
А.П. Чехова решили воз-
родить забытую традицию 
и с размахом, как прежде, 
отпраздновали профессио-
нальный праздник рыболо-
вов – День рыбака.

В России он отмечается во 
второе воскресенье июля, и 
в этом году прошел на офи-
циальном уровне уже 39-й 
раз. Торжество считают 
своим сотрудники рыбной 
инспекции, студенты и пре-
подаватели учебных заведе-
ний, специализирующихся 
на водном хозяйстве.

Ни хвоста,  
ни чешуи

Жители и гости примор-
ского города стали свиде-
телями необычного турнира 
по рыбной ловле с провока-
ционным названием «Таган-
рогский осетр», в котором 
приняли участие три де-
сятка удильщиков. Почему 
провокационным? Да пото-
му что осетра в Азовском 
море, конечно же, давно нет. 
Символично, что начало 
турнира ознаменовал спуск 
на воду гигантского поплав-
ка, без которого немыслима 
никакая рыбалка. И если во-
дителям перед дальней до-
рогой принято желать «ни 
гвоздя, ни жезла», то рыбака 
провожают на промысел с 
пожеланием «ни хвоста, ни 
чешуи» – считается, что это 
к богатому улову.

Рыбачили недолго, всего 
пару часов. И не на рас-
свете, как это принято, а в 
солнечный полдень. Поэто-
му в итоге улов получился 
не ахти какой: одно ведро 
на всех. Но, как говорится, 
лиха беда начало. Абсо-
лютным чемпионом был 
признан 65-летний Юрий 
Макуненко. Опыт и сноров-
ка помогли ему победить в 
номинации «Самый круп-
ный улов» – Юрий выловил 
1,5 кг рыбы. А 25-летний 
Алексей Михайлов теперь 
по праву, как настоящий 
рыбак, может хвастать, что 
поймал «во-о-от такую 
рыбу»: его рыбный трофей 
оказался длиной 19 см, по-
бив все рекорды.

Вернуть осетра  
на стол

И пусть сегодня улов поч-
ти полностью состоял из 
мелких гибридов и бычков, у 
организаторов конкурса да-
леко идущие планы. Автор 
идеи проведения в День ры-
бака турнира «Таганрогский 
осетр», моряк со стажем Ген-
надий Бородин (он же – ме-
ценат и соорганизатор фонда 
«Возрождение Таганрога»), 
признался журналистам, 
что мечтает восстановить 
популяцию осетровых в 
этих краях, и с улыбкой по-
обещал в следующем году 
на День рыбака провести 
научно-практическую кон-
ференцию по возрождению 
поголовья осетра, сулы и 
чебака.

– Надеюсь, у нас все полу-
чится и осетр когда-нибудь 
перекочует на прилавки 

магазинов и столы таган-
рожцев, – говорит Геннадий 
Бородин.

В этом году организаторы 
планировали выпустить в 
Таганрогский залив маль-
ков осетра, но... не сложи-
лось, раскрыла секрет глава 
культурно-исторического 
фонда «Возрождение Та-
ганрога», депутат городской 
думы Таганрога Елена Си-
рота, пообещав сделать все 
возможное, чтобы провести 
эту важную спецоперацию 
через год.

Вне моды и времени
– А сегодня почти пол-

тысячи таганрожцев и гос-
тей города, как и прежде, 
празднуют День рыбака и 
любуются гонкой парусных 
яхт – новой ежегодной рега-
той, уже четвертой по счету: 
первая посвящена обороне 
Таганрога 1855 года, есть 
чеховская регата «Чайка» и 
регата имени Фаины Ранев-
ской, – напомнила депутат, 
добавив, что на вооружен-
ных яхтах выходят в море 
и дети, и взрослые.

К слову, вооруженная 
яхта на сленге моряков – это 
отнюдь не судно, готовое 
палить из пушек, как в пер-
вую секунду подумала я. 
Вооружение яхты – это про-
цесс ее подготовки к работе: 
заведение парусов на мачты, 
укладка и настройка перед 
выходом в море.

Журналисты вели съем-
ку соревнований с моря в 
акватории Таганрогского 
залива. Какое-то время мы 
даже шли рядом, и можно 
было помечтать, что на се-

Икра стоит свеч

  ТЕХНОЛОГИИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Команды «Беспилотные 
вертолетные системы»  
и «Политех», объединив-
шие специалистов ЮРГПУ 
им. М.И. Платова и компа-
нии «ИнЭнерджи», стали 
лучшими на технологиче-
ском конкурсе «Первый 
элемент» в Москве.

По условиям конкурса 
участникам необходимо 
было разработать энергети-
ческую установку на водо-
родных топливных элемен-
тах для малых беспилотных 
летательных аппаратов. 
Конкурсной задачей явля-
лось создание энергоуста-
новки мощностью 1,3 кВт и 
удельной массовой энерго-

емкостью не менее 700 Вт∙ч/
кг. При этом ее масса не 
должна превышать 7 кг. 
Разработчикам необходимо 
было смонтировать создан-
ную энергоустановку на 
специальной мультикоптер-
ной платформе, после чего 
она должна продержаться в 
воздухе не менее трех часов.

Командам «БВС» и «По-
литех» удалось достичь 
показателя энергоемкости 
в 529 Вт∙ч/кг, а их установ-
ки продержались в режиме 
полетной нагрузки два с 
половиной часа. Интерес-
но, что для беспилотников 
на аккумуляторах сегодня 
время полета составляет 
около получаса.

Таким образом, победив-
шие в конкурсе команды не 
смогли полностью выпол-
нить условия. Несмотря на 
высокий результат, кото-

рый стал важным шагом на 
пути создания и испытания 
в полевых условиях новых 
источников энергии для 
дронов, технологический 
барьер, заложенный в усло-
вия конкурса, не был пре-
одолен. Поэтому призовой 
фонд в размере 60 млн руб-
лей может быть направлен 
на следующие технологи-
ческие конкурсы Up Great.

Достигнутые результа-
ты – это большой успех 
как участников и органи-
заторов конкурса «Первый 
элемент», так и всей экоси-
стемы инноваций России, 
уверен председатель прав-
ления фонда «Сколково» 
Игорь Дроздов.

– История знает немало 
примеров, когда конкурс не 
выявил победителя в соот-
ветствии со своими задача-
ми и временными рамками, 

Молодые ученые из Новочеркасска 
стали лучшими в России

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

кунду обогнали «крейсеры» 
действующих чемпионов 
страны по парусному спор-
ту. Развивая скорость, яхты 
выбрасывали спинакеры 
– дополнительные паруса, 
которые помогают идти бы-
стрее, пояснила корреспон-
денту ИА «ДОН 24» руково-
дитель пресс-службы фонда 
«Возрождение Таганрога» 
Екатерина Егорова.

Утром – босс,  
вечером – матрос

В итоге победителями 
стали яхты «Буревестник», 
«Архимед» и «Натали». Са-
мым старшим яхтсменам по 
68 лет, это Виктор Якунов 
и Николай Ковалев. Ди-
плом самого юного участ-
ника парусной гонки полу-
чил восьмилетний Алексей 
Алексеев. Уже два года он 
занимается в спортшколе 
№3 на отделении парусного 
спорта, а любовь к бескрай-
ним водным просторам, 
видимо, передалась ему «по 
наследству»: папа и дядя – 
моряки.

– Однажды был случай: 
дул сильный ветер, а я еще 
плохо ходил на яхте, но во-
оружил ее и вышел в море, 
– рассказал Алексей. – Как 
всегда, нам дали дистан-
цию, но я забыл взять на 
лодку шкоты – веревки, ко-
торыми регулируют парус. 
Не успел я отойти от берега, 
как нос яхты стал зарывать-
ся, и яхта стала черпать 
им воду. На соседней яхте 
шел кадет, он мне помог, 
мы с ним вычерпали воду 
и благополучно причалили 
к берегу.

Все произошло так быст-
ро, что юный моряк не успел 
испугаться. Но урок запом-
нил надолго.

– У нас в спортшколе 
очень хорошие препода-
ватели, без присмотра нас 
никогда не оставляют, всег-
да соблюдают технику без-
опасности на воде, – уверяет 
Алексей.

Королевский спорт 
для всех

Вопреки расхожему мне-
нию об элитарности па-
русного спорта занятия в 
спортшколе № 3 – абсо-
лютно бесплатные, и в День 
рыбака тренеры СШОР 
№ 3 также бесплатно дава-
ли всем желающим уроки 
парусного спорта. Мечта да 
и только! Но это не все: как 
рассказала директор школы 
Ольга Тищенко, здесь рабо-
тают отделения гребли на 
байдарках и каноэ, а также 
обучают дзюдо.

– В нашей школе учатся 
около 500 детей, сейчас 
двое наших воспитанни-
ков участвуют в двух пер-
венствах Европы по греб-
ле на каноэ, а таганрожец 
Сергей Дорошенко прини-
мает участие в чемпионате 
мира, представляя не только 
Ростовскую область, но и 
всю страну, – подчеркнула 
Ольга Тищенко.

Во второй половине дня 
гости праздника пробо-
вали вкуснейшую уху из 
свежевыловленной рыбы, 
участвовали в конкурсе пе-
сенников, мастер-классах 
и конкурсе фотографий «Я 
и рыба». В следующем году 
организаторы обещают сде-
лать таганрогский День ры-
бака еще более интересным 
и провести переговоры со 
специалистами федераль-
ных ведомств, чтобы внести 
его в календарь всероссий-
ских праздников. Что ж, 
попутного ветра!

но стимулировал возник-
новение и развитие целых 
отраслей. Перед конкурсан-
тами стояла по-настоящему 
сложная и амбициозная за-
дача, перспективы решения 
которой не были очевидны-
ми на старте. И тот факт, 
что финалисты оказались 

всего в шаге от ее решения, 
открывает значительные 
возможности для разви-
тия водородной энергетики 
вообще и в частности в ис-
пользовании водородных 
двигателей в сегменте лета-
тельных аппаратов во всем 
мире. Мы гордимся, что 

этот прорыв был осущест-
влен в России коллективом 
российских ученых и ин-
женеров, и готовы оказать 
дальнейшую поддержку их 
усилиям, которые позволят 
преодолеть барьер в самом 
ближайшем будущем, – за-
верил Игорь Дроздов.
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  ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Когда три года назад 68-лет-
няя Лидия Лебедькова, со-
трудница батайской библио-
теки имени Льва Толстого, 
зарегистрировала свой ка-
нал на популярном видео-
хостинге YouTube и стала 
выступать в амплуа буктью-
бера (видеоблогера, рас-
сказывающего о писателях 
и книгах), в родном городе 
это восприняли по-разному.

Одни искренне за нее по-
радовались, другие недоуме-
вали, третьи подумали, что 
Лидии Петровне, человеку 
не юному и занятому, ее 
увлечение скоро поднадоест, 
да и рутина жизни возьмет 
свое... Однако библиотекарь 
Лебедькова по-прежнему 
несколько раз в месяц выкла-
дывает по 10–25-минутному 
ролику. В них она рассказы-
вает о книжных новинках, 
о современных авторах, о 
профессиях, подработках 
и мучительных любовных 
драмах крупного немецкого 
писателя Эриха Марии Ре-
марка, о перипетиях сюже-
та в романе Гузели Яхиной 
«Зулейха открывает глаза» 
и о многом другом.

Причем Лебедькова и по-
ныне единственный дон-
ской буктьюбер.

Совет Хакамады
71 год Лидии Петровне 

не дашь. Эффектная, чуть 
кокетливая, статная.

– Вот подписчики меня 

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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На азовском стадионе «Ма-
шиностроитель» 25 августа 
пройдет футбольный матч 
«Мамы Азова» в поддерж-
ку двухлетней Вероники 
Науменко. Об этом «Мо-
лоту» сообщила волонтер 
проекта, ведущая програм-
мы «Утро» на телеканале 
«ДОН 24» Юлия Алексеева.

Руководители благотво-
рительного общественно-
го движения «Поможем 
вместе» Наталья Кудинова 
и Евгений Сухорада уже 
на протяжении двух лет 
проводят мероприятия в 

уверяют, что я фотогенич-
ная. Неужели правда? – оза-
даченно смотрит на меня. 
– Если откровенно, я себе 
на экране по-прежнему не 
очень нравлюсь. Но при-
выкла, смирилась.

– Лидия Петровна, зачем 
вообще три года назад вы 
решили завести свой ви-
деоблог? Ведь без дела не 
сидели: продолжали ра-
ботать в библиотеке, ста-
рались как можно больше 
времени уделять внучке…

– (Задумывается.) Знае-
те, что до моей работы, то 
я действительно много сил 
ей отдавала и по-прежнему 
отдаю. Хотя выбрала эту 
стезю поздно – зрелая я уже 
была. Почему-то всю жизнь 
мечтала стать библиоте-
карем! В 33 года пришла в 
профсоюзную библиотеку 
на заводе «Ростовводпром» 
в Батайске. Я тогда работала 
в детском саду при заводе. А 
прежде трудилась на обув-
ных фабриках в Ростове, 
в Батайске. Но все места 
работы, кроме библиотеки, 
не оставили в душе никако-
го следа.

Так вот, в 1983 году пере-
ступила порог той неболь-
шой библиотечки, быстро 
перезнакомилась с сотруд-
ницами. Зачастила туда 
и всякий раз замирала от 
радости. Мне и поныне 
нравится смотреть на полки 
и стеллажи, открывать для 
себя новых авторов. А еще 
обожаю старые книги. Од-
ним словом, очень быстро 
я влюбилась в ту библио-
теку и заявила сотрудни-
цам: «Хочу у вас работать!» 

Азове: Новый год в интер-
нате для слабослышащих, 
летние спортивные меро-
приятия в специальных 
коррекционных школах 
№ 7 и № 10, акцию «День 
Победы», и это далеко не 
весь перечень их добрых 
дел.

В мае к ним обратилась 
семья Науменко – Роза и 
Виталий. У их двухлетней 
дочери Вероники врачи 
диагностировали спиналь-
ную мышечную атрофию. 
Малышка не может ходить 
и самостоятельно при-
нимать пищу. Когда дочь 
проходила реабилитацию в 
Научно-исследовательском 
клиническом институте пе-
диатрии имени академика 
Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ 

Мне ответили: «Тогда надо 
учиться». У меня было двое 
детей, куча забот, но, не 
задумываясь, поступила на 
«заочку» в местное культ-
просветучилище.

Вскоре меня взяли в ту 
библиотеку, и я там прора-
ботала девять лет. А пос-
ле назначили заведующей 
библиотекой имени Остров-
ского – трудилась я там 
очень долго, до 62 лет. В 
тот момент нашу взрослую 
библиотеку объединили с 
детской, и теперь я здесь.

Тем не менее три года 
назад я поняла, что годы 
летят, что неизвестно, как 
долго смогу полноценно 
вкалывать библиотекарем, 
смогу ли успевать за всеми 
требованиями. Но сидеть 
на лавочке у дома мне, как я 
была уверена, еще рановато 
(усмехается). И я задума-
лась: что же мне делать, кем 
быть, чем себя занять?

– И как пришел ответ?
– Случайно. Смотрела 

по телевизору интервью с 
Ириной Хакамадой. И та 
посоветовала: мол, если вас 
мучит вопрос, но не можете 
принять решение, напи-
шите то, с чем не в силах 
разобраться, на бумажке и 
наклейте себе на лоб, то 
есть на время забудьте о 
проблеме. Но ответ придет. 
Я набросала что-то вроде 
«кем быть?». Прикрепила 
к холодильнику. А вскоре в 
«Одноклассниках» в ленте 
все чаще стали выплывать 
ролики Тамары Хакимовой 
– библиотекаря из крошеч-
ного городка Звенигово 
в Марий Эл (в 2017-м Ха-

ВО РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова, Роза узнала о лекар-
стве «Спинраза». Препарат 
останавливает прогрес-
сирование заболевания, 
но одна инъекция стоит 
125 тысяч долларов, а их 
Веронике нужно четыре 
(два на первый этап и два 
укола в течение года) плюс 
пожизненное лечение – три 
инъекции в год этим препа-
ратом. На лечение ребенка 
требуется 22 млн рублей.

На просьбу о помощи 
Розы и Виталия откликну-
лись неравнодушные жи-
тели Азова. В некоторых 
магазинах удалось уста-
новить ящики для сбора 
пожертвований, горожане 
размещают информацию в 
социальных сетях и на ули-

Библиотекарь в 71 год – 
успешный Youtube-блогер

Футбол во имя жизни
цах. На сегодняшний день 
собрано 2,3 млн рублей. 
В поддержку Вероники 
организаторы благотво-
рительного фонда устра-
ивают футбольный матч, 
который пройдет 25 ав-
густа в 17:00 на азовском 
стадионе «Машинострои-
тель». Стоимость билета 
для взрослых – 200 рублей, 
для детей – 50 рублей. Ма-
лыши до трех лет могут 
смотреть матч бесплатно.

Та к ж е  м о ж н о  п е р е -
вести деньги на карт у 
(№ 2202200303875114, 
принадлежит Розе Эрзима-
новне Н. – маме Вероники). 
Карта привязана к номеру 
телефона 8-988-997-18-85. 
Давайте поможем Веронике 
вместе!

   Свои ролики Лидия Лебедькова записывает на телефон 
или веб-камеру ноутбука

   Мама Роза и папа Виталий с любимой Вероникой
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кимова во всероссийском 
конкурсе «Ревизор» одер-
жала победу в номинации 
«Блогер года». – Прим. ред.). 
И так они меня зацепили! Я 
ей призналась: «Хочу де-
лать ролики, как вы!» Она 
одобрила: «Давайте!»

Об имидже
Свои ролики Лебедькова 

записывает на телефон или 
на веб-камеру ноутбука. Ос-
воила программы монтажа. 
Зарегистрировать канал на 
YouTube ей помогла внучка 
Маша.

– Сейчас я в технике не 
«чайник». Но, увы, и не 
продвинутый пользователь, 
– смеется Лидия Петровна. 
– Учусь всему постепенно. 
Практически все техничес-
кие вопросы адресую внуч-
ке. Хотя часто с первого 
раза не запоминаю ее ука-
заний. Говорю ей: «Напиши 
мне все это в WhatsApp». 

– Якобы ради своего ка-
нала на YouTube вы изме-
нили имидж. Это правда?

– Как вам сказать... Внучка 
посоветовала сделать дру-
гую форму бровей. Я ее по-
слушала, рисую их себе ина-
че. А вообще, когда Маша 
приезжает в гости из Росто-
ва, сажусь и глаз не спускаю 
с нее, когда она делает себе 
макияж. Подмечаю нюан-
сы, модные тренды, кое-что 
беру на вооружение. Но во-
обще, и макияж, и прическу 
делаю себе сама. Правда, 
порой Маша советует, что 
мне надеть, возмущается: 
«Господи, что на тебе за ко-
фта?» Однажды я подумала 
и надела эту кофту задом 

наперед. И один из роликов 
одетая на такой манер и за-
писала. Зато, мне кажется, 
я так стройнее получилась.

Новые форматы
– В своих видеоблогах 

вы потчуете зрителей обо-
зрениями разных книг, 
посвящаете разговор раз-
личным писателям – Ми-
хаилу Зощенко, Гузели 
Яхиной, Евгению Водо-
лазкину, шведу Фледрику 
Бакману, многим другим. 
Не обходите вниманием 
и классику. А за какими 
книгами приходят в биб-
лиотеку? Да и вообще, 
по-прежнему ли мы чита-
ющая нация?

– Должна вам сказать, что 
люди читают. Другое дело, 
что появились новые фор-
маты – аудио- и электрон-
ные книги, и они уже часть 
жизни. Я очень рада, что 
мы успеваем за прогрессом. 
Например, в библиотеках 
Батайска сейчас можно по-
лучить бесплатный доступ 
к коллекции книг одного из 

крупнейших интернет-ма-
газинов, скачать бесплатно. 
Ведь не учитывать веяний 
времени нельзя!

…Пока, конечно, ни о 
какой сверхпопулярности 
YobTube-канала батайского 
библиотекаря речь не идет. 
У нее 160 постоянных под-
писчиков.

– Хотя в «Одноклассни-
ках» мои ролики набирают 
и по 1000 просмотров, – 
улыбается Лидия Петровна. 
– Наверное, там моя главная 
аудитория. Хотя, знаете, я не 
стремлюсь к славе, никак не 
продвигаю свой канал. Мне 
просто очень нравится бу-
дить и стимулировать с его 
помощью интерес к чтению.

Между тем немало новых 
читателей в библиотеку 
приводят именно бесхит-
ростные, но откровенные, 
эмоциональные видеоро-
лики блогера Лебедьковой. 
Земляки видят ее на экране, 
загораются интересом к 
описываемым ею книгам. И 
отправляются в библиотеку, 
где она работает.
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Перечень из 10 дам-блогеров старше 60 лет, имеющих десятки и сотни  
тысяч подписчиков, составил портал AdMe.ru. В него вошли и две росси-
янки. Например, жительница Санкт-Петербурга Татьяна Субботина созда-
ла YouTube-канал «Бабуля и хромакей», посредством которого рассказыва-
ет, как с помощью хромакея – цифровой электронной проекции – создавать 
визуальные иллюзии. Допустим, находясь в квартире, можно перенестись  
на море или оказаться в подводном мире, покататься с ветерком на кабри-
олете, проехать верхом на скакуне. Сейчас у пенсионерки 46,5 тысячи под-
писчиков. А блог «Заметки бабушки Вали» 87-летней Валентины Кулешовой 
из Краснодара в «Инстаграме» читают уже почти 40 тысяч человек.  
Ей не чужда самоирония, называет себя «прабабушкой-блогером»,  
она делится воспоминаниями о военных годах, секретами воспитания  
внуков, рассказывает о своей жизни и быте.

Костюмы Киркорова  
попали в аварию
ДТП с участием фуры Филиппа Киркорова произошло  
на мокрой после дождя трассе в Ростовской области.  
Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, со-
общение о съехавшей с обочины машине на автодороге 
Волгодонск – Ольгинская поступило в 05:30. Прибывшие 
на место сотрудники 49-й пожарно-спасательной части 
станции Романовской отбуксировали машину из кювета. 
Затем автомобиль продолжил движение, прокомменти-
ровали в ведомстве.
Концерт Филиппа Киркорова состоялся на этой неделе  
в Волгодонске, после чего его команда на нескольких 
грузовиках отправилась в рамках летнего тура в Крым.
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  Резиуан Мирзов
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Панченко  
подберет игроков для СКА

В сентябре матчей в 21:30  
не будет

  ПЕРВЕНСТВО ПФЛ

На должность спортивного дирек-
тора ФК «СКА» (Ростов-на-Дону) на-
значен известный в прошлом фут-
болист, а также функционер и фут-
больный агент Виктор Панченко.

Футболом он начал заниматься в 
Георгиевске Ставропольского края. 
С 1987 года выступал за липецкий 
«Металлург», игравший во второй 
лиге чемпионата СССР. Переход 
Панченко в новороссийский «Це-
мент» стал одним из первых случаев 
в стране (наряду с переходом Олега 
Саленко из «Зенита» в киевское «Ди-
намо»), когда за футболиста были 
заплачены деньги – 6500 рублей.

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Спортивный директор премьер- 
лиги Виктор Пышкин сообщил, 
что с сентября матчи в 21:30  
начинаться не будут.

Он прокомментировал шумиху 
среди болельщиков, вызванную 
поздним началом игр первого тура 
в Ростове и Грозном, которые нача-
лись в половине десятого вечера по 
московскому времени.

– В летний период слоты начала 
матчей: 14:00, 16:30, 19:00 и 21:30. Это 
июль и август, когда температура 
может превышать 35 градусов теп-
ла. Особенно это касается южных 
регионов, – сказал Пышкин. – А с 
сентября южные клубы будут играть 
в другие слоты: в 14:00, 16:00 и 19:30.

По его словам, когда составлял-
ся календарь, РПЛ согласовывала 

На высшем уровне выступал за 
московский «Локомотив» и «КА-
МАЗ» (Набережные Челны). В 
сезоне 1993 года с 21 голом стал 
лучшим бомбардиром чемпиона-
та России и был включен в список 
33 лучших игроков.

После окончания спортивной 
карьеры – один из первых фут-
больных агентов в стране, работал 
в селекционных службах «Локо-
мотива», «Динамо», ФК «Химки» 
и ЦСКА.

«Виктор Вячеславович имеет 
большой опыт по поиску и подбору 
футболистов. Добро пожаловать в 
команду!», – сообщается на офи-
циальной странице ФК «СКА» в 
«Инстаграме».

его с основным вещателем (надо 
думать, телеканалом «Матч ТВ» – 
Прим. ред.).

– Мы старались учесть, что 
время 21:30 действительно не-
удобно для болельщиков, поэтому 
третий, шестой и восьмой туры 
не включают в себя игры, начи-
нающиеся в это время, – добавил 
спортивный директор РПЛ. – Мы 
старались уходить от этого ре-
жима. Например, матч «Ростов» 
– «Рубин» начнется в 19:00... Ос-
новной вещатель не может пока-
зывать матчи одновременно, как в 
Англии и других странах. Нельзя 
показывать два матча в 19:00. 
Если бы можно было, то мы бы 
играли два матча одновременно, 
но сейчас это противоречит ре-
гламенту. Думаю, что с девятого 
тура матчей, начинающихся в 
21:30, не будет.

  ТРАНСФЕРЫ

Полузащитник «Ростова» 
Резиуан Мирзов в ближай-
шее время с большой до-

лей вероятности станет игроком 
столичного «Спартака».

Заинтересованные стороны 
уже согласовали все детали 
трансфера, 26-летний хавбек 
заключит с «красно-белыми» 
контракт на три года. Москов-
ский клуб заплатит за игрока 
4 млн евро. При этом не исклю-
чен вариант, что в обратном 
направлении, из «Спартака» в 
«Ростов», проследует 25-летний 
фланговый полузащитник Алек-
сандр Ташаев.

Резиуан Мирзов? 
Продано!

На приобретении Мирзова 
спартаковцами настаивал глав-
ный тренер команды Олег Коно-
нов, который ранее работал с фут-
болистом в тульском «Арсенале».

Напомним, что в минувшем 
сезоне полузащитник был арен-
дован туляками и провел за 
«Арсенал» 23 матча в чемпио-
нате России, забил шесть голов и 
помог команде пробиться в Лигу 
Европы. Сообщалось также, что 
«Арсенал» хочет выкупить Мир-
зова у ростовчан за 2 млн евро.

По нашей информации, к Ре-
зиуану Мирзову проявлял инте-
рес и ФК «Краснодар». Однако 
несколько дней назад красно-
дарский клуб отказался от идеи 
подписать этого игрока.

ХК «Ростов»: пошел на повышение

Медали Универсиады

  ХОККЕЙ

Как уже сообщал «Молот», Фе-
дерация хоккея России приняла 
решение включить ХК «Ростов» 
в число участников чемпионата 
Высшей хоккейной лиги –  
«Кубок Шелкового пути».

«Повышение статуса клуба, его 
рост до ВХЛ – хороший знак для 
многих городов и команд, кото-

  ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ

Семь наград завоевали донские 
спортсмены на XXX Всемирных 
летних студенческих играх  
в Неаполе.

Донскую столицу представ-
ляли три спортсмена: гимнастка 
Валерия Русина, фехтовальщица 
Евгения Жаркова и пловец Илья 
Хоменко.

Валерия Русина, участвуя в 
групповых упражнениях, завое-

рые хотят развиваться и играть 
на более высоком качественном 
уровне», – говорится в сообще-
нии пресс-службы ФХР.

Одновременно в чемпионат 
ВХЛ допущен китайский клуб 
«Шоуган» из Пекина.

Таким образом, в чемпионате 
ВХЛ сезона 2019/2020 примут 
участие 34 клуба, поделенные на 
две конференции и четыре диви-
зиона. Сезон стартует 5 сентября. 
Календарь матчей будет доработан 
и опубликован в ближайшее время.

вала три золотые медали. Евге-
ния Жаркова выиграла «золото» 
в командном турнире шпажисток 
и «серебро» – в личном. Илья 
Хоменко получил две серебря-
ные медали.

В общекомандном зачете 
сборная России стала второй. 
Наши спортсмены завоевали 
22 золотые медали. Столько 
же первых мест у сборной Ки-
тая. Первенствовала на Играх 
сборная Японии – 33 высшие 
награды.

Напомним, что ХК «Ростов» 
был образован в 2013 году. В 
2015 году выиграл чемпионат 
Российской хоккейной лиги. С 
сезона 2015/2016 «Ростов» вы-
ступал в первенстве ВХЛ. За это 
время клуб дважды становился 
чемпионом (2017, 2019), а в дебют-
ном сезоне завоевал серебряные 
медали.

Клуб «Шоуган» образован в 
этом году и является фарм-клу-
бом команды КХЛ «Куньлунь 
Ред Стар» (Пекин).
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Понятное дело, что это – очень большой шаг вперед для клуба, 
для города. Конечно, хотелось бы, чтобы все решилось порань-
ше, потому что предсезонный период по всей лиге сейчас в са-
мом разгаре. Мы же начнем работать немного с опозданием,  
но постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы не уда-
рить в грязь лицом. Хочется поздравить всех болельщиков, ру-
ководителей клуба с тем, что семья чемпионата ВХЛ – «Кубок 
Шелкового пути», наконец, приняла нас в свой круг. Будем  
работать дальше.
Григорий Пантелеев, главный тренер ХК «Ростов»Ф
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Следующая летняя Универси-
ада пройдет в китайском Чэнду с 
8 по 19 августа 2021 года.
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Ростов-на-Дону

ЯСНО
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +20 о

+29о

1,6 м/с, СВ
758 мм рт.ст.
36%

Заветное

ЯСНО
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +19о

+30о

2,7 м/с, С
755 мм рт.ст.
34%

Вешенская

ЯСНО
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +16 о

+28о

2,7 м/с, СЗ
755 мм рт.ст.
36%

Сальск

ДОЖДЬ
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +20 о

+27о

1,3 м/с, СВ
756 мм рт.ст.
41%

Волгодонск

ЯСНО
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +20 о

+29о

2,1 м/с, СВ
759 мм рт.ст.
37%

Шахты

Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +19о

+31о

1,1 м/с, С
753 мм рт.ст.
31%

Таганрог

ЯСНО
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +21о

+30о

1,7 м/с, ЮЗ
760 мм рт.ст.
44%

Миллерово

ЯСНО
Ветер:
Давление:
Влажность: Ночь +16 о

+29о

2,1 м/с, СЗ
750 мм рт.ст.
34%

Прогноз Погоды на выходные
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рактеризовал представлен-
ные работы председатель 
правления РОО Союза ху-
дожников России, заслу-
женный художник РФ Олег 
Игнатов. Директор Рос-
товского художественного 
училища им. М.Б. Грекова 
Марина Бобрешова, по-
благодарив волгодонских 
мастеров за доставленное 
удовольствие, заметила, 
что любовь к родному краю, 
родной культуре, родному 

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Союз художников  
Волгодонска представил  
в донской столице  
выставку, посвященную 
69-й годовщине со дня  
основания города.

Открытие экспозиции 
«Восточный ветер» в вы-
ставочном зале Ростовского 
отделения Союза художни-
ков России шло под акком-
панемент ансамбля народ-
ных инструментов. Больше 
100 работ девяти волгодон-
ских авторов, работающих 
в разных жанрах, – Егора 
Дердиященко, Галины Про-
зоровой, Василия Остапу-
ка, Людмилы Лебедевой, 
Леонида Филатова, Ольги 
Новоселовой, Александра 
Таничева, Елены Агафоно-
вой, Дарьи Соиной – стали 
своеобразным творческим 
отчетом ко дню рождения 
города.

«Многопланово и про-
фессионально», – так оха-

   На открытии выставки волгодонских художников  
в Ростове-на-Дону

«Восточный ветер» из Волгодонска

городу и своей стране были 
и будут ценными во все 
времена.

Засл у женный худож-
ник РФ, профессор кафед-
ры живописи, графики и 
скульптуры ЮФУ Алексей 
Курманаевский, обсудив с 
авторами представленные 
работы, посоветовал каж-
дому не останавливаться 
и, создавая новые произве-
дения, ставить перед собой 
более амбициозные задачи.
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ЯСНО

Ответы на кроссворд из №№ 99–100 (12.07.2019). По горизонтали: 1. Градус. 6. Италия.  
9. Вторник. 10. Уныние. 11. Работа. 12. Торпеда. 15. Отара. 18. Шашки. 21. Сангвиник. 22. Октет. 
23. Умора. 24. Рефлектор. 25. Отава. 28. Амати. 31. Покупка. 34. Призер. 35. Ваниль. 36. Анекдот. 
37. Пентюх. 38. Охапка. По вертикали: 2. Ринит. 3. Донор. 4. Свет. 5. Креп. 6. Икра. 7. Амбра. 
8. Исток. 13. Рогалик. 14. Епископ. 15. Олово. 16. Астма. 17. Астра. 18. Шкура. 19. Шпора. 
20. Иваси. 26. Турне. 27. Визит. 29. Манна. 30. Тальк. 31. Прах. 32. Утка. 33. Авто.
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