С ИТ УАЦИЯ

З ДОРОВЬЕ

Виктор Гончаров

Ольга Дойчева

За кривянскими помидорами каждый год приезжают
со всей Ростовской области
и из других регионов России

Адепты фитнеса, возобновляющие тренировки после карантина, должны стартовать
с 30% от прежних нагрузок
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Цифры
недели

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
5 июня отмечается День эколога. С праздником земляков поздравляют
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Александр Ищенко.

8 июня – День социального работника. С праздником работников социальных служб поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Многие природные комплексы нашей области не имеют аналогов.
Задача профессионалов, добровольцев и всех жителей региона –
сохранить красоту и многообразие донской природы.
Большая работа предстоит в этом году специалистам. Убеждены,
к работе профессионалов, экологическим акциям обязательно подключатся общественные организации, волонтеры и неравнодушные жители
нашей области. Благодарим вас за трепетное отношение к своей
малой родине, за заботу о состоянии ее экологии! Желаем вам здоровья,
счастья, добра и мира!» – говорится в поздравлении.

«Донские учреждения социальной защиты населения – это надежная система и отлаженный механизм, который ежедневно работает без сбоев.
В этой сфере трудятся более 22 тысяч специалистов, которые лечат,
обучают, создают благоприятные и комфортные условия для людей.
Каждый день вы подтверждаете свой профессионализм и готовность
прийти на помощь в самых сложных ситуациях пожилым жителям Дона,
инвалидам, семьям с детьми. Благодарим вас за добросовестную работу,
душевную щедрость, отзывчивость, преданность делу. Желаем здоровья,
счастья, добра и мира!» – говорится в поздравлении.

На горизонте – прогулки в парке
С И Т УА Ц И Я
Е лена Б О Н Д А Р Е Н КО

bondarenko @molotro . ru

120

сельских семей
получат в июне социальные
выплаты на улучшение
жилищных условий

Почти

248

млн рублей
направлено
на стимулирующие выплаты
донским медикам в мае

30

единиц коммунальной
техники передано
донским муниципалитетам

Около

25

тысяч детей
пошли в дежурные группы
детских садов

Почти

70

тысяч донских семей
получили выплаты
на детей от трех
до семи лет

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Г

лавная новость недели стала
поводом для обложки этого пятничного номера – донские спортивные команды начали тренировки. А еще стационары вновь открылись для плановой госпитализации. Каких табу
больше нет на Дону?

Перемены
на пандемийном фронте

Пока в списке отмененных запретов пунктов немного, однако
донской г у б е рнат ор Ва си л и й
Голубев уверен: «Регион в целом
готов к масштабному смягчению
ограничений». Об этом он заявил
на последнем заседании спецштаба, где и объявил о долгожданном
смягчении режима ограничений.
Разрешено посещать амбулаторно-поликлинические организации
и даже провести в школах итоговые сочинения и изложения.
На очереди – открытие парикмахерских и са лонов красоты.
Вместе с ними возобновится работа всех организаций непродовольственной торговли и автосалонов.
Приятные новости ждут не только
потребителей, но и тех, кто соскучился по прогулкам в парках
и скверах.
Очевидно, что эти смягчения
– масштабные, а значит, дата их
воплощения в жизнь зависит от
эпидситуации.

О чем говорят сводки?

Увы, пока и нфи ц и рован н ы х
CОVID-19 на Дону только прибавл яе тся. Так, по последним
данным, их количество уже превысило 5500. Только вчера число
подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 184. Но есть и хорошие

факт
На прошедшей неделе наибольшее количество заболевших – 34% – приходится
на людей в возрасте от 30
до 49 лет. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора по Ростовской области.

новости: за последние сутки выздоровели 99 человек.
В донском правительстве уточняют, что ежедневный темп прироста заболеваемости в регионе
должен прийти к общероссийскому уровню. Кроме этого необходимо добиться стабилизации
коэффициента распространения
инфекции на уровне ниже единицы. И здесь решающую роль
должна сыграть ответственная
позиция каждого жителя, считает
глава региона.
– Чтобы вернуться к нормальным условиям жизни, нам всем
нужно мобилизоваться и проявить
самоконт роль. Давайте беречь
друг друга, беречь своих родных
и близких, – попросил Василий
Голубев.

Патологоанатом
про маски

Примечательно, что на этой
неде ле в о змож но с т ь оцен и т ь
сводные статистические данные
по инфекции в регионе представи лась за мес т и т ел ю гла вного
врача областного патологоанатомического бюро Юрию Макаренко. Его пригласили на брифинг
в Региональный пресс-центр по
информированию населения Ростовской области о ситуации по
новой коронавирусной инфекции.
– Мне очень странно видеть, когда в заполненном салоне автобуса
половина пассажиров, а порой и
водитель, едут без масок. Чтобы
избавиться от риска заражения,

масочный режим и в транспорте,
и в других общественных местах
нужно соблюдать неукоснительно.
Причем, учитывая длительность
цикла инфекции, полагаю, что еще
как минимум несколько месяцев
эта мера будет оставаться необходимой, – заявил Юрий Макаренко.
Патологоанатом наверняка возмутился бы и обстановке на центральных улицах донской столицы, особенно на Пушкинской, и
набережной Дона. Именно здесь,
по словам заместителя губернатора Михаила Корнеева, в последние
дни прибавилось тех, кто гуляет
как ни в чем не бывало: без масок,
нарушая социальную дистанцию.
Протоколы составляют, беседы
проводят, однако эффект от этих
мер пока недостаточный. Ситуация, возможно, улучшится, когда
контрольные посты на въездах в
донскую столицу снимут, а освободившиеся силы направят в

места, где особенно многолюдно:
на рынки, ярмарки и в торговые
центры.

Коварство
и циркуляция

Сейчас, по словам экспертов,
гла вна я опа сно с т ь COV I D -19
заключается в том, что болезнь
часто протекает бессимптомно.
Человек чувствует себя здоровым, сохраняет социальную активность, но при этом становится
источником заражения для окружающих. Как заявил глава донского Роспотребнадзора Евгений
Ковалев, в нашей области доля
бессимптомных носителей коронавирусной инфекции составляет
62% от общего числа инфицированных. Из числа бессимптомных
почти у половины невозможно
определить контакты, а значит,
циркуляция вируса в обществе
продолжается.

Кандидаты готовы к выборам
ПОЛИТИК А
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Ростове подвели итоги предварительного голосования партии
«Единая Россия» по выборам в городскую думу. Из-за пандемии оно
проходило в электронном формате.

С 25 по 31 мая ростовчане выбирали кандидатов в депутаты из числа
выдвиженцев по партийному списку
и одномандатным избирательным
округам. В голосовании приняли
участие 49 тысяч горожан. На один
замещаемый мандат претендовали в
среднем пять кандидатов.
– Голосование проходило в особенных условиях, поэтому кандидаты активно использовали современ-

ные средства коммуникации, чтобы
рассказать о себе и своей программе, а также получить обращения
от людей, – рассказал секретарь
регионального отделения «Единой
России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Лидером партийного списка кандидатов предварительного голосования стал глава администрации
Ростова-на-Дону, председатель
координационного совета местных
отделений партии города Алексей
Логвиненко. Среди победителей
голосования – Зинаида Неярохина,
Сергей Сухариев, Магомед Дарсигов, Лидия Новосельцева, Олег Соловьев, Антон Ревенко, Александр
Шаблий, Сергей Смирнов и другие.
Наряду с кандидатами от других
партий они будут участвовать в вы-

борах депутатов Ростовской гордумы, которые пройдут 13 сентября.
Явка на электронном предварительном голосовании в Ростове составила более 6% от общего числа
избирателей. Главной особенностью стало участие кандидатов в
волонтерской работе в разных формах. Например, Михаил Дирацуян
изготовил на своем предприятии
10 тысяч защитных масок, которые
направил в социальные учреждения, в организации города и вручил
жителям.
Накануне также стали известны
лидеры предварительного голосования по довыборам в Законодательное Собрание РО. В Целинском
одномандатном избирательном
округе № 17 победил Владимир Филимонов, военный комиссар города
Зернограда, Зерноградского, Ка-

гальницкого и Егорлыкского районов Ростовской области. А в Каменск-Шахтинском одномандатном
избирательном округе № 5 лидером
голосования стал Андрей Шульгин,
директор филиала АО «Донэнерго»
«Каменские межрайонные электрические сети».
Напомним, округ № 17 остался
без своего представителя в донском
парламенте в январе после убийства депутата Андрея Алабушева,
а округ № 5 лишился депутата
15 ноября, когда губернатор Ростовской области Василий Голубев
назначил Владимира Лакунина
представителем правительства
региона в Совете Федерации. Он
стал сенатором вместо Евгения
Бушмина, который в начале октября скончался после продолжительной болезни.

новости

Экзамен по дезинфекции

с Викторией
Головко

В донском регионе продолжают инспектировать работу по санобработке подъездов в многоквартирных домах. Например, как сообщает портал областного правительства, за последний месяц замглавы
минЖКХ региона Дмитрий Беликов поучаствовал в 10 рейдах по выявлению нарушений. В отношении
10 управляющих компаний составили акты о ненадлежащей дезинфекции мест общего пользования
в условиях распространения коронавируса. Административные протоколы передали в суды. На днях
очередные рейды провели еще в трех районах донской столицы – Железнодорожном, Октябрьском
и Ворошиловском, в отношении пяти УК жалобы жильцов подтвердились.
Напомним, согласно постановлению регионального правительства, дезинфицировать места общего
пользования в жилых домах обязаны ежесуточно. Обработке подвергают подъезды, лестничные
марши, перила, лифты, двери, другое общее имущество. Отсутствие дезинфекции влечет штраф:
для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических – от 100 тысяч
до 300 тысяч рублей.

В Ростовской области отменили справки и разрешения на
перемещение к месту работы и
обратно.
Соответствующие изменения
в постановление регионального
правительства № 272 4 июня утвердил губернатор Василий Голубев.
Упразднение этих документов –
еще одно послабление действующих на Дону ограничений из-за
COVID-19. Однако в правительстве региона подчеркивают, что
остальные статьи постановления
по-прежнему действуют. В частности, сохранен режим самоизоляции – особенно для тех дончан,
кто старше 65 лет. Запрещены
ра звлекательные, зрелищные,
культурные, выставочные и другие
массовые мероприятия.
Подробнее о ситуации читайте
на стр. 2.

Вызов
для программистов

Ростовская область вошла в
первую тройку регионов, откуда
подали больше всего заявок для
участия в онлайн-хакатоне крупнейшего всероссийского IT-конкурса «Цифровой прорыв».
Продлится он с 5 по 7 июня, но
тематика некоторых кейсов уже
известна. Как рассказал советник
донского губернатора Антон Алексеев, командам предстоит поработать в нише «больших данных». А,
например, Сбербанк представит
задачу, целью которой будет разработка алгоритмов распознавания,
корректировки и нормализации
почтовых адресов для последующего геотегирования данных.
Заявляется, что среди ключевых
целей не только получение новых
технических решений, но и предоставление конкурсантам возможности заявить о себе, проявить
свои таланты.

Кого ждут
кредитные каникулы

О необходимости реструктуризации кредитной задолженности
заявили 2200 донских компаний,
пострадавших от коронавируса.
Об этом сообщает сайт don24.ru.
Как пояснил в региональном
пресс-центре управляющий Ростовским отделением Сбербанка
Руслан Салимов, от тех или иных
последствий новой инфекции пострадала каждая третья компания,
которая кредитуется в ростовском
банке. Руслан Салимов пояснил,
что чаще всего с просьбой о кредитных каникулах обращаются
предприятия малого бизнеса и
микробизнеса. Сообща они подали
заявки для отсрочки платежей на
сумму 11 млрд рублей. Одобрены
заявки на сумму 10,5 млрд рублей.

Новый дом
для реактора

На волгодонском «Атоммаше» построили новый участок
для сборки внутрикорпусных
устройств атомного реактора.
Прежде для этих операций служил цех. Новое здание возводили
около года. Его высота – 11 м, длина
– 30 м, ширина – 9 м. В нем разместили и стенд сборки-сварки внутрикорпусной шахты глубиной 13 м.

Пятница, 5 июня 2020 года
№37 (26289)
W W W.M O LOT RO.RU

3

Требуются монтажники пластиковых окон
Р АБОТА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Сейчас на Дону более 56 тысяч
человек числятся безработными. «Молот» выяснил, за каких
специалистов разворачивается
настоящая борьба и какие профессии являются самыми высокооплачиваемыми.

Работодатели заждались

По данным портала Государственной службы занятости,
описывающим сит уацию на
рынке труда в регионе, уровень
безработицы в Ростовской области составляет 2,7%. Официально безработными сейчас считаются 56 239 человек, а в банке
вакансий имеется 42 138 предложений.
Однако зачастую на поиски
новой работы принято отправляться не в службу занятости, а
на специализированные порталы. Сейчас здесь максимально
востребованы рабочие. Число
таких вакансий достигает 33% от
общего количества предложений
в ЮФО за май, а рост составил
+235% по сравнению с апрелем,
подсчита ли в мак рорегионе
«Юг» компании HeadHunter. При

7

цифра

Значительная динамика резюме
также наблюдается в сферах
бухгалтерского учета (+99%) и
производства (+100%), а также
среди административного персонала (+73%), где конкуренция
среди соискателей – 12 человек
на вакансию.

человек на одно
предложение о работе –
средний уровень конкуренции в ЮФО

От 37 тысяч и выше

Топ-5 сфер, в которых ростовские работодатели публикуют
больше всего вакансий, показывает, как в мае изменились
зарплатные предложения по
сравнению с апрелем. Аналитики сервиса «Авито Работа»
сообщили «Молоту», что в этих
сферах зарплата в среднем выросла на 2% за месяц, тогда как
по сравнению с маем 2019 года
рост составил 8%.
За год самая большая прибавка зарплат наблюдается в
автомобильном бизнесе. Речь
идет о 9%, благодаря чему средняя зарплата в мае составила
44,6 тысячи рублей. На втором
месте по уровню роста зарплат
– транспортно-логистическая
сфера, где работодатели за год
стали предлагать на 8% больше
– в среднем 42,5 тысячи рублей
в месяц. И за последний месяц
больше всего – на 4% – выросли зарплаты в производствен-

этом в данной области имеется
дефицит специалистов. Так, на
одну вакансию претендуют два
соискателя, в то время как благоприятной для работодателя
является ситуация, когда на одно
предложение претендуют пятьшесть человек.

Продажники
снова в приоритете

Четверть вакансий приходится
на специалистов в области продаж, 11% – на профессионалов в
сфере «Строительство/Недвижимость», 9% – «Производство/
Сельское хозяйство», еще 7%
– вакансии для специалистов в
области информационных технологий.
Соискатели же сейчас чаще
ищут работу в сфере продаж.
Так, рост количества резюме за
май здесь составил +87% к предыдущему месяцу, а конкуренция – до пяти человек на место.

но-сырьевой сфере и сельском
хозяйстве, где средняя зарплата
составила 37,1 тысячи рублей.

Пойти в вахтовики
или монтажники?

Примечательно, что вакансии
в этих сферах часто подразумевают работу вахтовым методом в
других регионах. За это зачастую
можно получать более высокую
зарплату, чем средняя по городу,
заявляют аналитики портала
«Авито Работа». Например, в
транспортной сфере востребованы водители-дальнобойщики
категории E, в обязанности которых входят рейсы из Ростова-наДону в другие города. Им предлагают от 90 тысяч до 120 тысяч
рублей в месяц в зависимости
от того, имеется в виду зарплата
до вычетов налогов или после.
Строителей тоже часто набирают на промышленные объекты в
других городах и странах с вахтой на несколько месяцев.
Однако можно найти выгодные предложения и в городе или
области. Например, 80 тысяч
рублей в месяц могут заработать
монтажники пластиковых окон,
а в Железнодорожном районе
донской столицы готовы платить
100 тысяч рублей опытному автоэлектрику-диагносту.

Как COVID закупку кривянских помидоров изменил
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На Дону стартовала уборка знаменитых кривянских томатов.

Москвичам по вкусу

Сейчас на Дону овощеводство
развивается в 12 муниципальных районах. По данным регионального минсельхозпрода, весомый вклад в их производство
вносят личные подсобные хозяйства. Во многих из них сейчас горячая пора: идет уборка
помидоров, известных как кривянские. Они, как и багаевский
огурец, считаются брендом Ростовской области, которые знают
и ценят далеко за ее пределами.
– За этой продукцией каждый
год приезжают не только со всей
Ростовской области, но и из
других регионов, в том числе из
Центральной России, – отмечает

факт
За 5 лет кооперативы увеличили объемы заготовки и переработки молока в 2,3 раза,
мяса – в 13 раз, овощей –
почти в 1,5 раза. Об этом
свидетельствуют данные
донского минсельхозпрода.

первый заместитель донского
губернатора Виктор Гончаров.
Однако опасный COVID-19,
а точ нее, ог ра н и ч и т ел ьн ые
мероприятия, связанные с противодействием его распространению, едва не сорвали традиционные поставки. Впрочем,
вопрос с реа лизацией выращенной донскими овощеводами
продукцией решен.

Роспотребнадзор
рекомендует

– Было важно не нарушить
товаропроводящую цепь, поэтому были приняты решения,
которые поддержал губернатор
Ростовской области, в частности выданы разрешения для
личных подсобных хозяйств и
ИП, которые занимаются именно поставкой продовольствия.
Сейчас мы поставляем продукцию в Москву и другие регионы. Это очень важно, так как
даем возможность зарабатывать
личным подсобным хозяйствам,
а их в Ростовской области насчитывается до 500 тысяч, и для
2200 из них занятие сельским
хозяйством является основным
источником дохода, – уточнил
Виктор Гончаров.
Более того, к периоду созревания нового урожая овощей на
территории населенных пунктов,
где они выращиваются, решили

Фото: управление информационной политики Правительства РО

Отменили пропуска

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Кривянские помидоры – бренд донского региона

организовать специальные площадки. Здесь ЛПХ смогут продать товар оптом, естественно,
соблюдая санитарные нормы,
прописанные Роспотребнадзором, чтобы избежать распространения новой коронавирусной
инфекции.

Мощь кооперативов

Однако лучше кооперативов
с реализацией всей продукции,
вы ращенной в ли чны х подсобных хозяйствах, никто не
справится. Для этого на Дону
дейс т вуе т ш и р ок и й спек т р
под де рж к и. Од и н из ее видов, запущенный с прошлого
года, – конкурсный отбор на

получение гранта «Агростартап». В 2019 году его получили 34 победителя на общую
сумму более 110 млн рублей.
Также в Ростовской области
с 2015 года предоставляются
гранты на развитие сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. За это врем я
11 кооперативам предоставлено 15 грантов на общую сумму
240 млн рублей.
В этом году общий объем
средств, предусмотренных на
реализацию программ поддержки малых форм хозяйствования,
составл яет 570 млн рублей.
Прием документов для конкурсного отбора уже начался.
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Консультант для предпринимателя

Пострадавший дом восстановят

Уже более 15 тысяч консультаций оказали специалисты донского
экстренного ситуационного центра. Организовали его
по поручению главы региона на базе центра «Мой бизнес»
в Ростове, а целью стали консультации и информационная
поддержка предпринимателей. Сообщается, что в центре
объединили усилия практически всех донских институтов
поддержки бизнеса, деловых объединений, банков, общественников. Как констатируют специалисты, больше всего
обращений сейчас закономерно связано с получением разрешения на осуществление деятельности, с микрофинансовыми
продуктами РРАПП, налогообложением, безвозмездными
субсидиями на выплату зарплаты. Центр работает ежедневно
с 08:00 до 21:00, задать вопрос можно по телефону горячей
линии 8‑804‑333‑32‑31.

Больше 85 млн рублей пойдет на завершение аварийновосстановительных работ в азовском доме, пострадавшем от взрыва бытового газа. Деньги выделили из областного резервного фонда по решению главы региона
Василия Голубева. Напомним, из-за ЧС 22 февраля в многоквартирном доме № 108/84 в переулке Павлова пострадали 13 квартир. Устранение последствий глава региона взял под личный контроль. Инженерные системы
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения второго и третьего подъездов отремонтировали еще в феврале. Необходимо восстановить помещения первого подъезда и квартиру № 19 второго подъезда,
провести еще некоторые работы. Завершат восстановление до 30 ноября.

Берег Дона ждет Ломакиных
golovko@molotro.ru

Для большой семьи Александра и Татьяны Ломакиных недавний Международный день защиты детей
наверняка станет одним
из самых памятных.

Кто мог претендовать
на транспорт

Многодетным родителям
и их детворе бесплатно передали микроавтобус «ГАЗель
NEXT». Радостное событие
произошло в Шахтах, где
и живет семья, прямо возле
их частного дома. Поэтому
протестировать достоинства
вместительного и комфортного автомобиля сразу же
смогли все члены семьи. В
церемонии вручения ключей
поучаствовала и Екатерина
Стенякина, председатель
комитета Заксобрания Ростовской области по взаимодействию с общественными
объединениями, молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму.

факт
Согласно областному
закону, право на получение микроавтобуса на Дону имеют малоимущие многодетные
семьи со среднедушевым доходом не выше
прожиточного минимума. Среди обязательных
условий: жить в регионе
не менее пяти лет и достойно воспитывать восемь и более несовершеннолетних детей.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Приоритетными читателями для сотрудников
библиотек Дона являются люди с ограниченными
возможностями здоровья.
О том, как работают с ними
в межпоселенческой центральной библиотеке имени М. Шолохова Аксайского района, «Молоту» рассказала ее директор Анна
Бобкова.

По ее словам, то, что называется доступной средой, в
библиотеке присутствовало
всегда, поскольку в здании
неподалеку находилось отделение общества инвалидов, дружба с которым у
сотрудников длилась долгое
время, но в последние годы
стала особенно крепкой. В
регионе появилась государственная программа Ростовской области «Доступная
среда», в районе – муниципальная долгосрочная целевая программа «Доступная
среда на 2016–2020 годы».
Своя программа есть и у
библиотеки. Она называется
«Мы нужны друг другу».

Наши библиотеки – это настоящая дверь в мир знаний, которая должна быть открыта для всех. Потому
в Ростовской области делается все, чтобы библиотечные фонды стали доступными для любой категории
наших жителей. И если читатель не может прийти
в библиотеку, то библиотека обязана прийти к нему.
В том числе и для этого на средства областного бюджета приобретаются комплексы библиотечно-информационного обслуживания.
Анна Дмитриева, министр культуры
Ростовской области

«Читающие дворики»

В 2016 и 2017 годах в рамках программы «Доступная
среда» вход в библиотеку
оборудовали пандусом с

более несовершеннолетними
детьми, которые таких автобусов не получили, – объясняет Екатерина Стенякина.
Деп у таты озву чи ли
этот вопрос губернатору
Василию Голубеву, который
принял решение возобновить
социальную программу. Екатерина Стенякина акцентировала внимание и на том,
что большие семьи – достояние региона, и нуждам таких родителей, волнующим
их вопросам нужно уделять
максимум внимания.
– Решение о предоставлении транспорта принято
губернатором при поддержке парламента области. Для
нас значимо, что даже в
период пандемии, когда
секвестированы некоторые расходы, социально
значимые обязательства в
нашем регионе исполня-

– Но оказалось, что на конец прошлого года в Ростовской области было уже минимум 30 семей с восемью и

цитата

С 2007 года в отделе обслуживания межпоселенческой центральной библиотеки имени М. Шолохова
работают со слабовидящими читателями. Общий
фонд аудиокниг сегодня
– более 2000 экземпляров.
В 2011 году для библиотеки были приобретены
тифлофлешплееры. Кроме
того, здесь читателям предлагают получить пароль
дост у па к элект ронным
книгам ресурса «ЛитРес»,
располагающего большой
коллекцией аудиокниг.

По микроавтобусу
1 июня вручили
еще трем многодетным
семьям Шахт.

Вместе,
а не поодиночке

Где можно услышать
«говорящие» книги
Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

кстати

многодетным малоимущим
донским семьям действительно дарили микроавтобусы. Причем постепенно
старались сделать так, чтобы этот способ поддержки
был доступен большему
количеству семей. Например, понача лу право на
бесплатный автомобиль
появилось у семей, воспитывающих 10 и более детей. Потом претендовать
на него смогли и родители,
воспитывающие девять, а
со временем – восемь детей. В общей сложности
в 2011–2016 годах за счет
региональной казны микроавтобусами были обеспечены 95 многодетных семей
области. Наступил день,
когда все семьи, имеющие
право на такой бесплатный
транспорт, его получили.
Потому с 2017 года эту меру
поддержки отменили.

поручнями, в помещении
появилось противоскользящее покрытие и контрастная маркировка на дверных проемах, установлена
кнопка вызова персонала.
Отделы, планы эвакуации,
туалетные комнаты сегодня оснащены табличками с
надписями шрифтом Брайля, а среди оборудования
появились многофункциональный информационный
терминал, перекатной гусеничный подъемник, электронный видеоувеличитель.
Новой категорией читателей библиотеки стали
слабослышащие. В районе
их проживает 120 человек,
в городе – 11. Для работы
с ними специалист внестационарного сектора прошел

Фото: Анатолий Карбинов

Виктория ГОЛОВКО

Шахты – ее родной город,
часть его закреплена за ней
как за депутатом.
– Многодетная мама Татьяна Ломакина приходила ко мне на депутатский
прием, рассказала о своей
семье. И поинтересовалась,
дескать, почему раньше
многоде т ным вы дава ли
микроавтобусы, а сейчас
нет, – поясняет Екатерина
Стенякина.
Прежде, в 2011–2016 годах, согласно постановлению губернатора региона

М
 альчишки тут же сели за руль подаренного
микроавтобуса

ются полностью, – сказал,
вручая ключи от автобуса
Александру Ломакину, глава администрации Шахт
Андрей Ковалев.
У Ломакиных 16 детей,
двое – с ограниченными
в о з мож н о с т я м и . Гл а в а
семьи признался, что подарок – желанный.
– У нас была легковая
машина, но мы могли выезжать только по очереди,
– сказал он. – Теперь такой
проблемы нет. Думаю, как

только снимут ограничения, первый наш семейный
рейд будет на Дон. Двое
уже взрослые, обзавелись
семьями, живут отдельно.
И, конечно, будем возить детей в детский сад, школу и
на дополнительные занятия.
Ломакины-младшие занимаются в музыкальной,
художественной, спортивной школах, являются не
только участниками, но и
призерами конкурсов и соревнований.

Фото: межпоселенческая центральная библиотека Аксайского района
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 абота сотрудников библиотеки по программе «Искусство для «лучиков»

обучение на курсах жестового языка. Для удобства
общения со слабослышащими читателями в отделе
обслуживания установлена
портативная индукционная
система «ИСТОК» со встроенным микрофоном.
Расширить границы обс л у ж и в а н и я на с е лен и я
района, в том числе и маломобильных групп населения, помогает комплекс информационно-библиографического обслуживания
(КИБО). С его появлением
разработан проект «КИБО
спешит к людям», в рамках
которого специалисты библиотеки приезжают домой
к инвалидам. Их посещение
идет по графику, разработанному для каждого читателя индивидуально.

Пр одол ж и л и раб о т у
«Читающие дворик и» –
стоянки, где услугами мобильного комплекса могут
воспользоваться читатели
пожилого возраста, которым трудно самостоятельно
прийти в библиотеку.

Энциклопедия
с доставкой на дом

Совместная программа
библиотеки с Советом женщин района и Аксайской
городской общественной
организацией семей, воспитывающих детей-инвалидов, «Доброе сердце» предусматривала повышение
психолого-педагогической
компетентности родителей
в вопросах воспитания, развития и социальной адаптации особенных детей. Эта

работа закончена в декабре
2019 года. Но из этой программы родилась следующая – «Искусство для «лучиков» (так в библиотеке назвали детей с ментальными
нарушениями). Став участниками этой программы,
особенные дети получили
знания об изобразительном
искусстве, познакомились
с культурой донского края.
– Мы понимаем, что пожилым людям и инвалидам
зачастую трудно оставаться
социально и физически активными, некоторые из них не
могут самостоятельно прийти
в библиотеку. Поэтому обслуживание таких читателей на дому осуществляется
практически во всех библиотеках района, – закончила
свой рассказ Анна Бобкова.

Наш вклад в поддержание гигиены
Донская компания «Ай-Пласт» запустила вторую очередь завода по производству полимерных мусорных баков, дизайн которых обновлен, объем каждого – 1100 л. Продукция – часть
комплексной системы обращения с твердыми коммунальными
отходами. Как сообщает сайт правительства области, благодаря пуску нового оборудования компания полностью покроет
потребность российских предприятий, работающих в нише обращения с отходами, удобными контейнерами объемом 1100,
770 и 660 л. Предприятие сможет увеличить выпуск востребованных крупногабаритных контейнеров для фруктов и овощей.
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Триллер после коронавируса

Сеансы после
дезинфекции

За закрытыми кассами
считают убытки

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

З

Особенности открытия
кинотеатров после пандемии коронавируса, которые
прописали в Министерстве
культуры РФ совместно
с Роспотребнадзором, пожалуй, не обсудил только
ленивый. Из 28 пунктов
больше всего впечатлило
основное правило – «расса д ка в шах мат ном по рядке», о которой впервые
заговорила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова,
стане т общеп рин ятой в
кинозалах. Но есть и уточнение: членам одной семьи
или проживающим вместе
зрителям все-таки разрешат сидеть вместе.
– Нужно будет регулярно дезинфицировать все, к
чему прикасаются зрители,
– дверные ручки, поручни, экраны автоматов по
продаже билетов, а также
увеличить время между
сеансами для тщательной
уборки и дезинфекции залов, – отметил в беседе
с «Молотом» генера л ьный директор киноцентра
«Большой» Алексей Чернооков, в целом признав, что
рекомендации Роспотребнадзора выполнимы.
Рекомендации готовы, а
конкретная дата открытия
кинотеат ров все еще не
называется. Все решается
на местах губернаторами,
в зависимости от эпидситуации в каждом регионе, на
основе предложений главных санитарных врачей. По
версии вице-премьера РФ

Первые ограничения работы кинотеатров в России
из-за пандемии коронавируса начались в Москве в марте – тогда разрешено было
проводить сеансы, только
если в зале находится не
более 50 человек. Ростовские кинотеатры последний
раз принимали зрителей
25 марта.
– Говорить о том, какие
потери мы понесли, можно
будет после возобновления работы. Но для того
чтобы оценить примерный
у ровень потерь, п риведу некоторые показатели
прошлого года. Наша среднемесячная посещаемость
в прошлом году составила
около 75 тысяч зрителей,
при средней цене билета
250 рублей получается приблизительно 19 млн рублей
в месяц, не считая продаж
киномаркета и рекламных
услуг. И это при том, что
мы больше полугода занимались ремонтом нашего
киноцент ра и выводили
часть залов из работы для
проведения реконструкции, – признается Алексей
Чернооков.
Гораздо большие убытки
– более 100 млн рублей – насчитали в кинотеатре «Горизонт Cinema & Emotion».
По словам директора Николая Елистратова, речь идет
о потерях выручки от простоя кинотеатра в апреле,
мае и июне, а также вследствие спада посещаемости
во второй половине марта.

цитата
Прокат блокбастеров стали отменять уже в марте.
Их показ перенесли на более поздние сроки, которые
предварительно обозначены, но сейчас про них нет
смысла говорить. Дистрибьюторы, несомненно,
будут ориентироваться на количество открытых кинотеатров, а также смотреть, насколько активно зритель
вернется в кинозалы.
Николай Елистратов, директор кинотеатра «Горизонт
Cinema & Emotion»

кстати
По мнению кинематографиста Курта Саттера, упоминания пандемии будут включены
во множество
новых фильмов.

Индустрии повезло, что
еще в апреле кинотеатры
бы л и вк л ючен ы в п равительственный список
п ред п ри я т и й, наиболее
пострадавших от коронавируса, предусматривающий для них определенную
господдержку. Представители малого и среднего
п редп ринимательства в
этих отраслях получили
отсрочку по налогам. Однако особенно позитивно
бизнес воспринял списание налоговых платежей.
Кроме того, этой отрасли
государство предоставило
безвозмездные субсидии
из расчета один МРОТ на
одного сотрудника.

Фото: pbs.twimg.com

асидевшись дома
и устав от популярного в период пандемии
онлайн-просмотра фильмов и сериалов, любители
кино и попкорна с нетерпением ждут, когда же можно
будет приобрести билеты
на ближайший сеанс. «Молот» обсудил с владельцами кинотеатров социальную дистанцию, убытки
и отложенные премьеры.

Дмитрия Чернышенко, это
может произойти в середине
июля. Этот условный ориентир он назвал во вторник
на брифинге в федеральном
правительстве.
– Что касается кино и особенно театра, зритель очень
соскучился по любимым
актерам. Мы должны обеспечить здесь строжайшее
соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность
рассадки, использование
индивидуальных средств
защиты, дистанцирование,
– уточнил Чернышенко.

По итогам 2019 года кинорынок страны показал прирост, как по количеству
проданных билетов, так и по общим кассовым сборам: на 9,5% и 10,13%
соответственно. Какой будет статистика 2020-го, остается догадываться

нашей стране с большим
успехом, а значит, и вторая
должна вызвать отклик у
зрителей, уточнил Николай Елистратов, отвечая
на запрос нашего издания.
Если же, в соответствии с
оптимистичным прогнозом, кинотеатры откроются
раньше, то зрителям предложат картины, которые
были не досмот рены до
старта пандемии или вовсе
какие-то крупные релизы
прошлых лет, рассуждает гендиректор «Объединенной сети кинотеатров»
Алексей Васясин.
За архивы уже взялись
автокинотеатры, первые
из которых заработали в
Калининграде и Новосибирске. По словам главы
компании Capella Film Надежды Мотиной, они показывают прошлогодние хиты
прокатчиков, в частности
оскароносную «Зеленую
книгу», комедийную драму

«Довод» или архивы
для зрителей?

Алексей Чернооков признает, что существенное
влияние на уровень посещаемости окажет репертуар.
Уже известно, что многие
крупные премьеры перенесены на более поздние
сроки – конец лета, осень
и даже на следующий год.
Однако есть обнадеживающий момент.
– По информации СМИ,
режиссер Кристофер Нолан не намерен переносить
премьеру своего фильма
«Довод». Выход картины в
России намечен на 16 июля.
Кроме того, на конец июля
перенесена премьера фильма « Мула н » о т с т уд и и
Disney. Мы думаем, что
эти два крупных проекта
могут оживить рынок при
условии, что к тому времени кинотеатры возобновят
работу, – уточнил Алексей
Чернооков.
Также в кинотеатрах делают ставку на фильм «Тихое место – 2», премьера
которого перенесена на начало сентября. Дело в том,
что первая часть прошла в

справка
Интервалы между сеансами составят не менее 30 минут: за это время зал проветрят и проведут уборку
с применением дезинфицирующих средств. Роспотребнадзор также настаивает, чтобы кинотеатры рекомендовали посетителям использовать маски и соблюдать
социальную дистанцию в фойе и кинобаре. Это значит,
что попкорн и напитки все-таки будут доступны.

«Особенные» и мультфильм
«Королевские каникулы».

Ставки на 2021‑й

Представители кинотеатров, расположенных в донской столице, с оптимизмом
смотрят в будущее и уверены, что возвращение к прежнему ритму работы возможно после снятия всех ограничений. Уверенности придает
желание самих ростовчан
вернуться в кинотеатры, как
только они будут открыты.
По словам генерального
директора ТРК «Горизонт»
Дана Полонского, один из

последних опросов показал,
что на это готовы две трети
посетителей.
– О времени восстановления киноиндустрии до
прежних значений говорить
сегодня непросто, для начала надо открыться. Мне
видится, что это произойдет не ранее конца года. Не
секрет, что основное количество премьер перенесли
на следующий год, поэтому
2021 год ожидается одним
из самых лучших с точки
зрения насыщенности хорошими фильмами, – заявил
Дан Полонский.

факт
Обсуждается вариант
открытия кинотеатров
со сниженной стоимостью билетов на первоначальном этапе. Эта
вынужденная мера призвана привлечь зрителей в случае отсутствия
нового контента.

Фото: пресс-служба Tele2

Э КСК ЛЮЗИВ

Известно, что 65% выручки кинотеатов составляют продажи билетов, 25% — продажа
попкорна и напитков, 10% — иные доходы
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ДАТЫ ПОБЕДЫ

Рано утром 6 июня 1944 года началась Нормандская операция
союзных войск по высадке десанта на северное побережье Франции,
ИЮНЬ
ознаменовавшая открытие второго фронта в Европе. Она считается
КартаРО_00.pdf
крупнейшей десантной операцией в истории.
Войска союзников под командованием Дуайта Эйзенхауэра начали
высадку в Нормандии на участке Шербур – Кан. В ней участвовали
19 дивизий США и 16 англо-канадских дивизий. К операции было
привлечено 11 тысяч боевых и более 2300 транспортных самолетов,
шесть линкоров, 22 крейсера, 93 эсминца, 255 минных тральщиков,
свыше 6000 транспортных и десантных судов.
Еще в 1942 году на переговорах между СССР, Великобританией
и США ставился вопрос о создании второго фронта в Западной Европе. Однако лишь в ходе Тегеранской конференции в конце 1943 года
были определены сроки его открытия.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

8 июня 1907 года родился наш земляк Павел Маркуца. На фронт он попал в самом начале войны.
Будучи командиром звена 44‑го скоростного бомбардировочного авиационного полка, старший лейтенант Маркуца при выполнении боевого задания
в июне 1941 года был подбит и произвел посадку
на территории противника. Пока гитлеровцы добирались до самолета, летчик успел скрыться. В лесу
он встретил большую группу бойцов 749‑го стрелкового полка, попавших в окружение. Возглавив ее,
бесстрашный офицер через неделю вывел солдат
в расположение советских частей.
22 июля 1941 года бойцу присудили звание
Героя Советского Союза.

ИЮНЬ
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
1. Азов
Территорию у реки Азовки от смотровой площадки до подвесного
моста приведут в порядок и сделают более доступной для маломобильных горожан и туристов по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

2. Волгодонск
Волгодонский эколого-исторический музей начал реализацию
новых онлайн-проектов. На сайте музея и его страницах в социальных сетях размещены видеоэкскурсии по экспозиции
«Эволюция животного мира донского края» – «Птицы донской степи» и «Путешествие в ледниковый период и не только».

Тарасовский

8. Дубовский район
В районном центре ведется активная работа по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Милютинская

Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

3. Новошахтинск
КАМЕНСКТеатральная студия «Стрекоза» средней школы № 27 стала лау- ШАХТИНСКИЙ
реатом второй степени в номинации «Драматический театр»
ЗВЕРЕВО
I Всероссийского конкурса-фестиваля «Его Величество Театр». ГУКОВО

9. Дубовский район
Амбулатория станицы Жуковской получила реанимационный автомобиль класса С. Реанимобиль предназначен для эвакуации пострадавших любой степени тяжести и оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе транспортным ИВЛ, кардиомониторами и прочим оборудованием.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

ТАГАНРОГ

Чалтырь

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

5. Аксайский район
12 июня поселок Октябрьский
присоединится к всероссийской акции
«Окна России». Музыкальные коллективы исполнят патриотические песни во дворах многоквартирных домов на улице Горького.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Целина

Егорлыкская

САЛЬСК

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

1 июня, в Международный
день защиты детей, образовательные организации
Ростовской области приняли участие во всероссийском открытом уроке
по кибербезопасности.

Мероприятие в онлайнформате провело Министерство просвещения вместе с Министерством цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации,
АНО «Цифровая экономика» и ведущими технологическими компаниями.
В уроке приняли участие первый заместитель

министра просвещения РФ
Дмитрий Глушко, представители компаний «Яндекс»,
Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», Сбербанк
России.
– Такой урок очень актуален для всех участников образовательного процесса. В
условиях пандемии каждый
ребенок ежедневно проводит значительную часть
своего времени в цифровой
среде. Уровень безопасности детей во многом зависит
от уровня их грамотности
в вопросах кибербезопасности, – отметила министр
общего и профессионального образования Ростовской
области Лариса Балина.
Эксперты в сфере цифровой экономики рассказали
о ключевых аспектах правильного поведения детей

в интернете, представили
бесплатные интерактивные
игровые тренажеры по тематике информационной безопасности, которые были
созданы в рамках проекта
«Урок цифры». С помощью
таких тренажеров школьники могут познакомиться
с основами безопасности
в интернете и узнать, как
создавать надежный пароль, защититься от кражи
аккаунтов, как защитить
«умные» устройства, а также как научиться различать
мошеннические сайты и
настоящие.
Онлайн-трансляция
у рока по кибербезопасности состоялась 1 июня
в 11:00 на сайте проекта
www.урокцифры . рф. Сейчас
видео доступно в социальной сети «ВКонтакте».
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Защищать детей и в киберпространстве
Б ЕЗОПАСНОС ТЬ

Металл,
заставший
войну
28. Октябрьский
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Необычный монумент в память о ветеранах Великой
Отечественной войны появился недавно в селе Чалтырь, на перекрестке улиц
Хлеборобной и Синявской.
Его идейным вдохновителем и автором стал 65‑летний местный фермер Петр
Дагалдиян. На своих полях и
он, и другие селяне не единожды находили фрагменты оружия времен Великой
Отечественной.
– В полях еще есть металл
с той войны. Бывает, борону
чистишь, и вдруг осколок на
тебя смотрит, – рассказывает Петр Дагалдиян.
С
 легкой руки фермера Петра Дагалдияна появился
Его затею поддержали мнопамятник, сделанный из фрагментов боеприпасов
гие односельчане, земляки
времен Великой Отечественной
принесли фрагменты боеприпасов. В итоге два железобетонных противотанковых надолба, гильзы от патронов,
осколки снарядов, оперенье минометной мины и еще несколько фрагментов других боеприпасов превратились в памятный знак. Своим внешним обликом скромный монумент
символизирует снаряд, вошедший в землю.
– Например, подножие я выложил из камня-пластушки, положил камни ребром. Старался тем самым показать вздыбившуюся почву, – объясняет фермер.
Работали над памятным знаком на подворье Петра Дагалдияна: приваривали друг к другу металлические части, укрепляли основание, красили. Открыли монумент 8 мая. А уже
9‑го односельчане привязали к нему георгиевскую ленточку, положили живые цветы.
Автор идеи добавляет, что маленький монумент со временем может немного меняться:
– Недавно парень принес старую каску и штык от винтовки. Попросил: «Пусть в вашем
памятнике будет что-то и от меня». Думаю, к параду Победы, который пройдет 24 июня, и
то, и другое прикрепим к монументу.
П

О

25. Мясниковский

Н

К

М

Е

З

конструкцию всех коммуникаций.
– Такой комплексный подход способствует качественному выполнению ремонтных работ и служит залогом
того, что после окончания
не придется срывать новый
асфальт для ремонта старой
трубы, – отметил во время
посещения приморского
города заместитель губернатора Игорь Сорокин.
К

Д
З

Е

ВОЛГОДОНСК г.

Г

Д
9. Дубовский

В

В
6. Верхнедонской

Б

4. Белокалитвинский

Status CITY pointers

А
Азов (1) г.

2. Аксайский

Центральная улица города в границах переулков
Итальянского и Украинского стала одной из тер-

Б

Благоустройство улицы
Петровской в Таганроге
завершится в октябре.

А

Валерия Т Р О Я К

troyak@ molotro . ru

риторий – победительниц
Всероссийского конкурса
лучших проектов создани я комфорт ной городской среды.
Это будет первое в Таган роге общественное
п рост ранство, обуст ро ен но е по с ов р емен н ы м
стандартам. Прежде чем
перейти к мощению и
озеленению улицы, т у т
пол ност ью п ровел и ре Status REGIONS pointers

Ж К Х

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

Песчанокопское

По современным стандартам

10. Мясниковский район
На территории центрального
стадиона села Чалтырь ведутся
работы по возведению модульного спортивного зала. Там
планируется проводить тренировочные занятия по игровым
видам спорта.

11. Октябрьский район
В станице Заплавской организовали
Ремонтное
и провели экологическую акцию «Сделай свою станицу чище». Приведена
в порядок территория возле СвятоОдигитриевского храма и спортивная
площадка на улице Ленина.

ПРОЛЕТАРСК

Ц

Покровское

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Ш

НОВОШАХТИНСК

Ч

Куйбышево

Матвеев
Курган

7. Верхнедонской район
В станице Казанской пройдет автопробег, посвященный Дню
России. Участники мероприятия проедут колонной по улицам
с российскими флагами.

Советская

Кашары

ДОНЕЦК

4. Ростов-на-Дону
Улица Моисеенко будет включена
в программу перевода грунтовых дорог в дороги с капитальным типом покрытия. При обустройстве дорожного полотна
подрядчик проработает вопрос
со строительством дренажной
системы по отведению поверхностных вод.

6. Белокалитвинский район
Начаты работы по благоустройству парка «Молодежный» в селе Литвиновка. Здесь планируется построить детский городок с качелями и игровым комплексом, установить спортивные площадки, оборудовать сцену
для проведения мероприятий, обустроить прогулочную зону.

Вешенская

Автор: Виктория Головко. Фото из архива героя публикации.
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Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 8 июня

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

ТЕМ БОЛЕЕ
ИНФОРМАЦИОННО АНАЛИТИЧЕСК АЯ
ПРОГРАММА
ОБ ОСНОВНЫХ
СОБЫТИЯХ РЕГИОНА
ВЕДУЩИЙ:

12+

Всеволод ГИМБУТ

Понедельник, вторник, среда, четверг – 12:30, 17:30, 22:30

12+

РА Д ИО
Лови позитива во лну
ОБСУДИМ

фильм

НОВОСТИ

12+

12+

ЖИЛИЩНЫЙ
ВОПРОС

12+

ВЕДУЩАЯ:

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Инна ПАНФИЛОВА

Объяснение и обсуждение
наиболее важных вопросов
и новых законопроектов
с экспертом.
Слушайте передачу
в будни в 16:50.

Объективное изложение самых
актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области.
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50,
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

РАННЯЯ ПТАШКА
12+

Инна БИЛАН

РОЖДЕННЫЕ
В РНД

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ

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.

Программа об известных людях, которые родились и жили
в Ростове. Речь идет не только
о современниках типа Басты,
Виктории Лопыревой,
Дмитрия Диброва, но и о тех,
кого уже признали классиками
в музыке, литературе, изобразительном искусстве (поэт Леонид Григорян, художник Григорий Шилтян, актер Александр
Кайдановский и др.). Слушайте
передачу в понедельник в 06:50,
12:54 и 19:50 и в среду в 11:53.

РОССИЯ КУЛЬТУРА

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 02.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «МОСТ» 16+
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.30 Письма из провинции. Рязань 16+
07.00 Легенды мирового кино. Анна
Маньяни 16+
07.35 «Другие Романовы» 16+
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Восемь дней,
которые создали Рим» 16+
08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий цирк» 16+
09.40 Д/с «Первые в мире» 16+
10.00, 21.35 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
16+
11.25 «Дания. Церковь, курганы и
рунические камни» 16+
11.45 Academia 16+
12.30 «2 Верник 2» 16+
14.05 Спектакль «Московский хор» 16+
16.40 «Франция. Исторический центр
Авиньона» 16+
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье 16+
18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах» 16+
19.15 Больше, чем любовь. Лев
Ландау 16+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.55 «Сати. Нескучная классика...» 16+
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан.
Эдвард Мунк» 16+
01.55 Больше, чем любовь. Иоанн
Кронштадтский 16+
02.35 «Франция. Бордо, порт Луны» 16+

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ЗАГС» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 «ПУШКИН» 16+
11.30 Все культурно 12+
11.45 Дежурная по дорогам 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 «ПУШКИН» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юристом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
00.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+
02.00 «ЗАГС» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Третий возраст 12+
05.45 Закон и город 12+

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, 15.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«УНИВЕР» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05, 02.55 «STAND UP» 16+
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 «Детки-предки» 12+
09.05 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
10.45 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 «Миша портит все» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.10 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
02.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РОССИЯ 1

В программе эксперт рассказывает, как решить коммунальный вопрос или проблему.
Например, что делать, если
вы не согласны с цифрами
в платежке за коммунальные
услуги, как повлиять на управляющую компанию и т. д.
Слушайте программу в понедельник в 09:52 и 19:50, во вторник в 16:55, в пятницу в 12:54
и 19:50 и в субботу в 15:57.

НТВ

05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020»
Спринт. Трансляция из Швеции
0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35
Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии
0+
13.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Валенсия» 0+
17.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Барселона» 0+
20.05 «Смешанные единоборства.
Бои по особым правилам» 16+
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» 12+
22.30 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
00.50 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» 12+
01.35 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара
Риваса. Дерек Чисора против
Артура Шпильки. Трансляция
из Великобритании 16+
03.35 Д/ф «Я стану легендой» 12+
04.35 «Боевая профессия» 16+
05.00 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator 16+

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 12+
05.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
06.20 «Дознаватель-2. Спектакль»
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.10,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.45, 18.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» 16+
19.40 «СЛЕД. РОКАМБОЛЬ» 16+
20.35 «СЛЕД. ДЕЛО – ТАБАК» 16+
21.25 «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
22.20 «СЛЕД. КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ» 16+
23.10 «СВОИ-2. НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 12+
00.30 «СЛЕД. МЫМРА» 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40,
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.30 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.40 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.10 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
14.05 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.05 Орел и Решка. Америка 16+
16.10, 19.00 Орел и Решка. Чудеса
света. Неизданное 16+
17.10 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 «НЮХАЧ» 16+
00.05 Инсайдеры 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
16+
03.10 Ревизолушка 16+
04.00 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ
05.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
07.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+
08.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина Токарская и Евгений
Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55, 02.10 «Прощание» 16+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
23.10, 01.25 «Знак качества» 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» 16+
02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе» 12+

ОТР
01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
01.55 «ОМУТ» 12+
03.40 «Гамбургский счет» 12+
04.10 «Легенды Крыма». Крымская
киноистория 12+
04.40 «За дело!» 12+
05.20 М/ф «Крот и ракета» 0+
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Цитадель нации» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50, 11.05 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.15 Д/ф «Человеческий разум. Что
такое ваш мозг?» 12+
12.05, 13.05 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00, 20.15 «ОТРажение»
20.00, 22.00 Новости
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.45 Д/ф «Человеческий разум. Что
такое ваш мозг?» 12+
00.30 «Медосмотр» 12+
00.40 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
01.55 «ОМУТ» 12+
03.40 «Большая наука России» 12+
04.10 «Легенды Крыма» 12+
04.40 «Культурный обмен». Юрий
Грымов 12+
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вторник, 9 июня
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ЗАГС» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 «ПУШКИН» 16+
11.30 Закон и город 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 «ПУШКИН» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На Дону. Фронтовые истории
12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Поговорите с доктором 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
00.00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮЙОРКЕ» 16+
02.00 «ЗАГС» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Швеции 0+
07.00 Д/ф «Первые» 12+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Мини-футбол. Чемпионат мира–
2016. 1/4 финала. Россия – Испания. Трансляция из Колумбии
0+
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости
10.25 8-16 12+
11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00, 19.00 «Самый умный» 12+
12.20 Тотальный футбол 12+
13.20 «Дома легионеров» 12+
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса.
Трансляция из США 16+
16.00 Bellator. Женский дивизион 16+
17.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Барселона» 0+
20.05 «La Liga Карпина» 12+
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Саарбрюккен» – «Байер». Прямая трансляция
00.15 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
02.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин»
12+
03.05 Д/ф «Шаг на татами» 12+
04.00 Футбол. Церемония вручения
наград ФИФА «The Best FIFA
Football Awards 2019». Трансляция из Италии 0+
05.45 «Команда мечты» 12+

WWW.MOL
Пятница, 5 июня 2

фильм

среда, 10 июня
НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «МОСТ» 16+
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
18+
02.30 «МАЙКЛ» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ЗАГС» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 «ПУШКИН» 16+
11.30 Простые эфиры 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Тем более 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
12.45 На Дону 12+
06.30 Письма из провинции. Камчат- 13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
ский полуостров 16+
07.00 Легенды мирового кино. Кирилл 14.20 «ПУШКИН» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
Лавров 16+
07.35 Моя любовь – Россия! «Нижего- 15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
родские красавицы» 16+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
которые создали Рим» 16+
ТНТ
08.50, 00.15 «Одиссея Александра 17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
Вертинского» 16+ +
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.45 «Франция. Бордо, порт Луны» 16+ 18.00 Новости-на-Дону 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
18.30 Станица-на-Дону 12+
10.00, 21.35 «НАШ ДОМ» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
18.45 Закон и город 12+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 11.35 «Береста-береста» 16+
19.00 Что волнует? 12+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ 11.45 Academia 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 12.35 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 19.15 Бизнес-среда 12+
14.05 Спектакль «Серебряный век» 16+ 19.30 Высокие гости 12+
16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 16.15 Г. Марчук. «Цитаты из жизни» 16+ 19.45 Производим-на-Дону 12+
19.50 На Дону. Фронтовые истории
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 16+
«МОНЕТКА» 16+
12+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Собачье сердце» Пиво 20.00 Новости-на-Дону 12+
«ПЕРВЫЙ СЕКС» 16+
Шарикову не предлагать!» 16+ 20.30 Закон и город 12+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
19.15 Больше, чем любовь. Елена Об- 20.45 Точки над i 12+
«ОХ-ХО-ХО» 16+
разцова и Альгис Жюрайтис 16+ 21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 16+ 21.55 Подсмотрено в Сети 12+
«КУЗЯ И ГЕЙ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 20.55 «Белая студия» 16+
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 22.30 Тем более 12+
«СПЛИТ» 16+
22.45 Третий возраст 12+
утраченного времени» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка- 23.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
00.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 16+
ви» 16+
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+
02.15 Больше, чем любовь. Лев Ландау 02.00 «ЗАГС» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
03.20 «РАЗВОД» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
04.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец05.15 Поговорите с доктором 12+
включение 16+
ПЯТНИЦ А
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05, 02.55 «STAND UP» 16+
05.00, 16.00 Орел и Решка. Неизданное
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микро16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
фон» 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
06.30, 14.00 Орел и Решка. Переза- 05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
грузка 3 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
08.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
СТС
10.15 На ножах 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
12.10 Адская кухня 16+
16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
15.00 Орел и Решка. Америка 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 17.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+ 16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 16+
18.35 Мир наизнанку. Китай 16+
18.00 Вечерние новости 16+
друзей» 0+
21.00 Ритуалы 16+
18.40 «На самом деле» 16+
07.10, 15.00 «Миша портит все» 16+
22.00 «НЮХАЧ» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
08.00, 14.00 «Галилео» 12+
00.05 Инсайдеры 16+
21.00 «Время» 16+
09.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
01.05 Пятница News 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
11.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 01.40 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 23.25 «Вечерний Ургант» 16+
16+
00.00 К юбилею легендарного лет16+
03.10 Ревизолушка 16+
чика. «Две войны Ивана Коже16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
04.00 Генеральная уборка 16+
дуба» 16+
18.20 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+ 04.20 Орел и Решка. На краю света 16+
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
РОССИЯ 1
02.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
ТВЦ
03.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+ 06.00 «Настроение»
08.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
время 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
бытия
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+ 11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из- 13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
вестия» 12+
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 «ДИКИЙ-4» 15.05, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12+
09.25 «ДИКИЙ-4. ПОСЛЕДНЯЯ ГА16.55, 02.10 «Прощание» 16+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
СТРОЛЬ» 16+
16+
09.30, 10.20 «ДИКИЙ-4. КРЕСТ ЗАЙ- 18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+ 21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
ЦЕВА»
11.20, 12.15 «ДИКИЙ-4. ШПИОНСКИЕ 23.10, 01.30 Д/ф «Убить Сталина» 16+ 23.35 «Вечер с Владимиром Соловье00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
вым» 12+
ИГРЫ»
13.25 «ДИКИЙ-4. ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 00.45 Хроники московского быта 12+
02.50 Д/ф «Три генерала – три судьбы»
16+
12+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. СОГЛАСЕН
М АТ Ч ТВ
НА ЛЮБУЮ РАБОТУ» 16+
14.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ХОРОШИЙ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
ПОВОД ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+
Масс-старт. Мужчины. 34 км.
ОТР
15.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ТЫ – МНЕ,
Трансляция из Норвегии 0+
Я – ТЕБЕ» 16+
07.40 Все на Матч! Аналитика. Интер05.20 М/ф «Крот – художник» 0+
16.30 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЖАЛОСТЬ» 05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Величие
вью. Эксперты 12+
16+
08.10 Мини-футбол. Чемпионат мира–
коронаций» 12+
17.45, 18.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА- 06.00 УТРО 0+
2016. 1/2 финала. Россия – Иран.
СОВ. НАСЛЕДСТВО» 16+
Трансляция из Колумбии 0+
09.40 «Среда обитания» 12+
19.40 «СЛЕД. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» 16+ 09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО- 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. ИнтерНИКА». «ПОБЕГ» 0+
20.35 «СЛЕД. ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ ПЕвью. Эксперты
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
ПЛОМ» 16+
11.10 Д/ф «Человеческий разум. Со- 11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Но21.25 «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА» 16+
вости
циальный мозг» 12+
22.20 «СЛЕД. НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ» 16+
11.05 Д/ф «Посттравматический син23.10 «СВОИ-2. КРАСОТА ВНУТРИ НАС» 12.05, 13.05 «ОТРажение»
дром» 12+
15.05 «Календарь» 12+
16+
12.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 12+ 15.45 «Среда обитания» 12+
финала. «Саарбрюккен» – «Бай00.30 «СЛЕД. КОРОБКА СКОРПИОНОВ» 16.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
ер» 0+
16.45 «Медосмотр» 12+
16+
14.10 «Смешанные единоборства. Бои
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 17.00 Время – местное 12+
по особым правилам» 16+
17.15 Что волнует? 12+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
14.40 «Открытый показ» 12+
17.30 Тем более 12+
16.05 Футбол. Чемпионат Испании.
17.45 Закон и город 12+
«Реал» (Мадрид) – «Сельта» 0+
18.00 Новости-на-Дону 12+
РЕН ТВ
17.50 «Русская Сельта» 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
19.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8
05.00 «Территория заблуждений» 19.00, 20.15 «ОТРажение»
финала. «Бавария» – «Хоффен20.00, 22.00 Новости
с Игорем Прокопенко 16+
хайм» 0+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.45 Д/ф «Человеческий разум. Со- 21.05 Все на футбол!
16+
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
циальный мозг» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
финала. «Бавария» – «Айнтрахт».
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 00.30 «Медосмотр» 12+
Прямая трансляция
00.40 «Домашние животные» с Григовости» 16+
00.10 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
рием Маневым 12+
09.00 «Неизвестная история» 16+
02.45 Профессиональный бокс. Хосе
01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
Карлос Рамирес против Мориса
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 01.55 «ОМУТ» 12+
Хукера. Бой за титулы чемпиона
03.40 «Вспомнить все». Программа
Баженовым 16+
мира по версиям WBO и WBC в
Л. Млечина 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
первом полусреднем весе.Транс13.00, 23.30 «Загадки человечества» 04.10 «Легенды Крыма». Крымские
ляция из США 16+
дачники. Вилла «Штирлиц» 12+
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто- 04.35 «Моя история». Илья Резник. 04.40 «Боевая профессия» 16+
Маэстро 12+
рии» 16+
05.00 Д/ф «Бату» 16+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «МОСТ» 16+
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТНТ

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Волжск
(Республика Марий Эл) 16+
07.00 Легенды мирового кино. Татьяна
Пельтцер 16+
07.35 Моя любовь – Россия! «Праздник
Лиго в Сибири» 16+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» 16+
08.50, 00.05 «Одиссея Александра
Вертинского» 16+ +
10.00, 21.35 «СЕРЕЖА» 16+
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины
Кузнецовой» 16+
11.45 Academia 16+
12.35 «Белая студия» 16+
14.05 Спектакль «Ретро» 16+
16.35 «Греция. Средневековый город
Родоса» 16+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 16+
18.00 «Уроки рисования» 16+
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи» Я злой
и страшный серый волк» 16+
19.15 Больше, чем любовь. Виктор
Астафьев и Мария Корякина 16+
20.40 90 лет со дня рождения Ильи
Глазунова. Линия жизни 16+
22.55 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия Белютина» 16+
02.15 Больше, чем любовь. Елена Образцова и Альгис Жюрайтис 16+

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, 15.00 «САШАТАНЯ»
16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ПРИМИРЕНИЕ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ИНЦИДЕНТ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«БЕРЕМЕННАЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
ПЯТНИЦ А
02.05, 02.55 «STAND UP» 16+
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микро- 05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
фон» 16+
05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
06.35 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
СТС
10.10, 14.00 На ножах 16+
12.05 Адская кухня 16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
22.00 «НЮХАЧ» 16+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 00.05 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
друзей» 0+
07.10, 15.00 «Миша портит все» 16+
01.40 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
08.00, 14.00 «Галилео» 12+
03.10 Ревизолушка 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 03.55 Генеральная уборка 16+
16+
04.20 Орел и Решка. На краю света 16+
09.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
ТВЦ
18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20.05 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+ 06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
01.55 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со03.30 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
бытия
05.10 М/ф «Утенок, который не умел 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
играть в футбол» 0+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
05.20 М/ф «Терем-теремок» 0+
14.50 Город новостей
05.30 М/ф «Цветик-семицветик» 0+ 15.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55, 02.10 «Прощание» 16+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
22.35 «Вся правда» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из- 23.10, 01.30 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
вестия» 12+
05.45, 06.25 «ДИКИЙ-4. НЕ ЗАМЕРЗАЙ- 00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак»
КА»
16+
07.15, 08.10 «ДИКИЙ-4. МСТИТЕЛИ»
02.50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
09.25 «ДИКИЙ-4. МСТИТЕЛИ» 16+
12+
09.30, 10.25 «ДИКИЙ-4. СВОИ ЛЮДИ»
11.25, 12.20 «ДИКИЙ-4. НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
13.25 «ДИКИЙ-4. НЕПРИКАСАЕМЫЕ» ОТР
16+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ШУЛЕР» 05.05 «Фигура речи» 12+
16+
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Поклон
14.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НИЧЕГО
предкам» 12+
ЛИЧНОГО -ТОЛЬКО БИЗНЕС» 16+ 06.00 УТРО 0+
15.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НАМ С 09.00 «Календарь» 12+
ТОБОЙ НЕ ПО ПУТИ» 16+
09.40 «Среда обитания» 12+
16.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. САМЫЙ 09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИБЕСПОЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
КА». «ТАЙНА ШЕСТОГО «Б» 0+
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ОБ- 11.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
11.10 Д/ф «Человеческий разум. Пере18.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ОБзаряженный мозг» 12+
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
12.05, 13.05 «ОТРажение»
19.40 «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+ 15.05 «Календарь» 12+
20.35 «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕ- 15.45 «Среда обитания» 12+
РА» 16+
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
21.25 «СЛЕД. СЕСТРЫ» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
22.20 «СЛЕД. НА ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯЮТ- 17.00 Закон и город 12+
СЯ» 16+
17.15 Что волнует? 12+
23.10 «СВОИ-2. ПЛОХОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 17.30 Тем более 12+
СМЕРТИ» 16+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 12+ 18.00 Новости-на-Дону 12+
00.30 «СЛЕД. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+ 18.30 Вопреки всему 12+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 20.00, 22.00 Новости
19.00, 20.15 «ОТРажение»
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.45 Д/ф «Человеческий разум. Перезаряженный мозг» 12+
РЕН ТВ
00.30 «Медосмотр» 12+
05.00 «Территория заблуждений» 00.40 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+ 01.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
01.55 «ОМУТ» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 03.40 «Служу Отчизне» 12+
04.10 «Легенды Крыма». Царство птиц.
вости» 16+
Опукский заповедник 12+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
04.40 «Большая страна» 12+
16+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ЗАГС» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 «ПУШКИН» 16+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Красиво жить 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 «ПУШКИН» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 На Дону. Фронтовые истории 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Наши детки 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Кухня народов Дона 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Все культурно 12+
23.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
00.00 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
16+
01.20 «ЗАГС» 16+
02.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.00 «РАЗВОД» 16+
04.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.00 Все культурно 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.55, 03.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» Лучшее 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Сезон 2019–2020. Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Финляндии 0+
06.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
07.05 Мини-футбол. Чемпионат мира–
2016. Финал. Россия – Аргентина. Трансляция из Колумбии 0+
09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55
Новости
09.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» – «Айнтрахт»
0+
11.25, 16.10, 19.05, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Портимоненсе» – «Бенфика»
0+
14.05 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» – «Маритиму» 0+
16.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Севилья» 0+
18.30 «Футбольная Испания» 12+
19.25 «Барселона» – «Манчестер
Юнайтед» / «Реал» (Мадрид) –
«Ливерпуль» Избранное 0+
19.55 «Идеальная команда» 12+
20.55 «Vamos Espana». Специальный
обзор 12+
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Бетис». Прямая
трансляция
01.25 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» 12+
02.25 Д/ф «Спорт высоких технологий»
12+
03.25 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм
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пятница, 12 июня
НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «МОСТ» 16+
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА» 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, 15.00 «САШАТАНЯ»
16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ДЕТЕКТИВ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ШОВИНИСТ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«СОСЕД» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ВЫБОРЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10, 02.55 «STAND UP» 16+
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.10, 15.00 «Миша портит все» 16+
08.00, 14.00 «Галилео» 12+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09.25, 03.45 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
16+
11.40 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
02.05 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
05.30 М/ф «Ворона и лисица, кукушка
и петух» 0+
05.40 М/ф «Грибок-теремок» 0+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КИБЕР» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
18+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ЗАГС» 16+
10.00 Д/ф «Людмила Зыкина. Опустела без тебя земля» 12+
10.50 «ПУШКИН» 16+
11.25 Праздничный концерт ко дню
войск Национальной гвардии
РОССИЯ КУЛЬТУРА
12+
06.30 Письма из провинции. Кыштым 13.00 Марафон «С любовью к России» 12+
(Челябинская область) 16+
07.00 Легенды мирового кино. Гойко 17.00 Концерт Master-VIVA 12+
18.45 Фестиваль братских народов
Митич 16+
12+
07.35 Моя любовь – Россия! «Хуреш
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
– танец орла» 16+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 22.00 Вопреки всему 12+
22.30 Вы хотите поговорить об этом?
которые создали Рим» 16+
12+
08.50, 23.55 «Веселые ребята» 16+
09.45 «Греция. Средневековый город 23.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
00.00 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ» 12+
Родоса» 16+
01.40 «РАЗВОД» 16+
10.00 «НОВАЯ МОСКВА» 16+
11.35 Густав Климт. «Золотая Адель» 16+ 02.40 Д/ф «Людмила Зыкина. Опустела без тебя земля» 12+
11.45 Academia 16+
03.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
12.35 «Игра в бисер» 16+
14.05 Спектакль «Где мы? оо!...» 16+ 04.40 «ПУШКИН» 16+
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев 05.15 Время – местное 12+
и Государственный академиче- 05.30 Вопреки всему 12+
ский симфонический оркестр
России им. Е.Ф.Светланова 16+
17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка- ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ви» 16+
18.00 «Уроки рисования» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
18.30 Д/ф «Бумбараш» Журавль по
16+
небу летит» 16+
06.10, 03.10 «Россия от края до края»
19.10 «2 Верник 2» 16+
12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 16+ 07.00 «День России» Праздничный
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин» 16+
канал
21.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи»
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 16+
12+
00.50 Фестиваль Вербье 16+
18.30 «ВИКИНГ» 12+
02.00 Больше, чем любовь. Виктор 21.00 «Время» 16+
Астафьев и Мария Корякина 16+ 21.20 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 16+
МЕЧТЫ» 6+
23.30 «Дамир вашему дому» 16+
00.25 Концерт «Вишневый сад» 12+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.35 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.05, 16.50 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
14.10 Кондитер 2 16+
19.00 Кондитер 4 16+
20.30 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 «НЮХАЧ» 16+
23.00 «НЮХАЧ 2» 16+
23.55 Инсайдеры 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
16+
03.00 Ревизолушка 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» 6+
08.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
16.55, 02.25 «Прощание» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из- 18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
22.00 «В центре событий» с Анной
вестия» 12+
Прохоровой
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.20, 13.25 23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» 12+
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ОДИНОЧЕ- 00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
01.30 Петровка, 38 16+
СТВО» 16+
14.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПИТЕРСКИЙ 01.45 «Приговор. Властилина» 16+
03.05 «В центре событий» с Анной
РАЗВОД» 16+
Прохоровой 16+
15.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.ТРУДНОСТИ
КАРЬЕРНОГО РОСТА» 16+
04.05 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина
16.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПЛАН МЕТокарская и Евгений Весник» 12+
НЯЕТСЯ» 16+
04.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
17.45, 18.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. КИДНЕППИНГ» 16+
19.40 «СЛЕД. ЛЮБИМОЕ РАДИО» 16+ ОТР
20.35 «СЛЕД. НИНДЗЯ» 16+
21.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА АВ- 05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Монаршая
ТОБУСЕ» 16+
мудрость» 12+
22.20 «СЛЕД. Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+ 06.00 УТРО 0+
23.10 «СВОИ-2. ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБ- 09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
ВИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 12+ 09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». «МАЛЬЧИК С СОБАКОЙ» 0+
00.30 «СЛЕД. НЕПРИЗНАННАЯ ДОЧЬ»
16+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАНТОМ» 16+
11.10 Д/ф «Человеческий разум. Не01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+
совершенный мозг» 12+
02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 «ДЕ- 12.05, 13.05 «ОТРажение»
ТЕКТИВЫ» 16+
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
РЕН ТВ
17.00 Время – местное 12+
05.00, 04.10 «Военная тайна» с Игорем 17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 17.45 Наши детки 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
16+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 18.45 Закон и город 12+
19.00, 20.15 «ОТРажение»
вости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 20.00, 22.00 Новости
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
Баженовым 16+
23.45 Д/ф «Человеческий разум. Не12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
совершенный мозг» 12+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
00.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто- 04.10 «Дом «Э» 12+
04.40 «Большая страна» 12+
рии» 16+

НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

05.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
06.50, 08.20, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.40, 01.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
16.20, 19.40 «БАТАЛЬОН» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
23.00 «МОСТ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА» 16+

06.30, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 16+
08.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
09.35 «Обыкновенный концерт» 16+
10.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.40 Земля людей. «Нымыланы.
Пленники моря» 16+
12.10, 01.55 Д/ф «Псковские лебеди»
16+
12.50 Концерт. Людмиле Зыкиной
посвящается.. 16+
14.50 Д/ф «Молодинская битва. Забытый подвиг» 16+
15.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 16+
16.40 «Пешком...» Дома в серебряных
тонах 16+
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!» 16+
18.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 16+
20.15 Д/ф «Обь» 16+
20.55 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
22.30 Клуб 37 16+
23.35 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.10 «Миша портит все» 16+
08.00 «Галилео» 12+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.20 М/ф «Крякнутые каникулы»
6+
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда о
РОССИЯ 1
золотом драконе» 6+
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю»
05.00 «МУЖ НА ЧАС» 12+
6+
08.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
14.15 М/ф «Фиксики. Большой се10.10 «Сто к одному» 12+
крет» 6+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
15.45 «НАПАРНИК» 12+
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее» 12+
17.35 «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
14.30 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
18.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 19.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
0+
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ21.00 «МИЛЛИАРД» 12+
РИКА» 12+
20.40 Большой праздничный концерт, 23.00 «НИЩЕБРОДЫ» 12+
посвященный Дню России «Мы 00.35 «ПРИБЫТИЕ» 16+
02.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МА– вместе!» 12+
СКЕ» 0+
22.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
04.30 «Шоу выходного дня» 16+
01.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+
03.20 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Сезон 2019–2020. Мужчины.
Эстафета 4х7, 5 км. Трансляция
из Финляндии 0+
07.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
07.50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
10.25 «Vamos Espana». Специальный
обзор 12+
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.15 Мини-футбол. Чемпионат Европы–2018. Матч за 3-е место.
Россия – Казахстан. Трансляция
из Словении 0+
14.05 Реальный спорт. Мини-футбол
14.50 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша 16+
16.20 «Нефутбольные истории» 12+
16.50 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Минск» – «Ислочь» (Минский
район). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» – «Хетафе». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Леванте». Прямая трансляция
00.55 «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
03.25 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Рамона Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в первом среднем весе. Трансляция из США 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

ПЯТНИЦ А
05.00, 09.30, 04.35 Орел и Решка.
Неизданное 16+
05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
07.20 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
10.35 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.30 Орел и Решка. Америка 16+
14.35 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
16.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2» 6+
18.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
20.35 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
16+
23.00 «ИДАЛЬГО: ПОГОНЯ В ПУСТЫНЕ» 16+
01.35 «СОТНЯ» 16+
03.45 Орел и Решка. На краю света
16+

ТВЦ

06.40 Концерт «Молодости нашей
нет конца» 6+
07.45 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» 12+
11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.30, 14.45 «КАССИРШИ» 12+
17.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
21.05 «Приют комедиантов» 12+
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со
мною вот что происходит...»
12+
23.30 Д/ф «Голубой огонек» Битва
за эфир» 12+
00.15 Д/ф «Жизнь без любимого»
12+
00.55 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
12+
05.00, 05.45 Д/ф «Мое родное. От- 02.20 «ГОРБУН» 6+
04.00 Петровка, 38 16+
дых» 12+
06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 10.55, 04.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ12.05, 13.10, 14.20, 15.20,
ДЕНТ» 12+
16.25, 17.35, 18.40, 19.40,
20.50, 21.50, 22.55 «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
ОТР
00.00 «Легенды «Ретро FM» Праздничный концерт 16+
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Дворец
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ» 16+
и трон» 12+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ 06.00 УТРО 0+
ВРАГ» 16+
09.00 «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» 6+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО НА ФОТО- 11.00 Новости
ГРАФИИ» 16+
11.05 «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» 6+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ 11.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+
КОЛЛЕКТИВ» 16+
13.00 Новости
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 13.05 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+
16+
14.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕННАЯ 15.00 Новости
ВЕРА» 16+
15.05 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
04.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ ВРЕМЕ- 15.25 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»
НИ» 16+
12+
17.00 Третий возраст 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
РЕН ТВ
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
05.00 «Военная тайна» с Игорем 18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
Прокопенко 16+
19.00 Новости
05.15 «Тайны Чапман» 16+
19.15 «ПРЕМИЯ» 12+
07.00 «СТРЕЛОК» 16+
20.45 Юбилейный концерт Дениса
10.30 «СТРЕЛОК 2» 16+
14.00 «СТРЕЛОК 3» 16+
Майданова в Кремле 12+
17.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 23.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+
16+
01.10 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
19.15 «9 РОТА» 16+
02.55 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ22.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»
ОНЫ» 6+
16+
04.25 «Специальный репортаж» 12+
00.00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» 16+
04.40 «Домашние животные» с Гри03.20 «ВОЙНА» 16+
горием Маневым 12+

Затопленные яблони в саду

К 115-летию со дня рождения Михаила Шолохова в Вешенской, в Саду памяти писателя и в детском музейном центре Государственного музея-заповедника, укоренили саженцы яблонь сорта
«Шолоховское».
Вывели его в российском научном центре имени Мичурина. Примечательно, что мичуринским сортам плодовых культур имена литераторов еще никогда не присваивали, так что необычный сорт открыл новую страницу. Как поясняют в музее, деревья будут давать урожай поздних яблок красивой
округлой формы, сорт адаптирован к низким зимним температурам севера Ростовской области и
обладает иммунитетом к парше.
К слову, яблони посадили не случайно. Замечено, что в своих произведениях писатель нередко описывал именно эту плодовую культуру. Подсчитано, что в романе «Тихий Дон» он упоминает яблоню
семь раз. Среди описаний есть и такое: «Повитая туманом даль, затопленные талой водою яблони
в саду, мокрая огорожа и дорога за ней с глубоко промытыми прошлогодними колеями – все казалось ей невиданно красивым…». Впрочем, и в повседневной речи Михаил Шолохов упоминал это
дерево: «Я люблю молодежь… И смотрю на нее с надеждой, как на яблоню в цвету».
Автор: Виктория Головко

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 13 июня
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Спорт-на-Дону 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам
0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Игра в объективе 12+
09.20 Третий возраст 12+
09.40 Точка на карте 12+
10.00 Неделя-на-Дону 12+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
11.00 Дон футбольный 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Елена Проклова. До
слез бывает одиноко» 12+
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
15.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
16.15 Т/ш «Эксперименты» 12+
16.45 «ЧЕМПИОНЫ» 12+
18.30 Т/ш «Планета вкусов» 12+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.45 Специальный репортаж 12+
20.00 Вопреки всему 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
23.10 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ»
12+
00.45 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА» 18+
02.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.35 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Честное слово». Александр
Малинин 12+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.00 «Бал Александра Малинина» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «ОН И ОНА» 18+
02.05 «Мужское / Женское» 16+
03.35 «Модный приговор» 6+
04.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
13.40 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
04.30 «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари против Форда» 16+
08.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» – «Пасуш
де Феррейра» 0+
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25
Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Чемпионат Герман и и . « Хо ф ф е н х а й м » –
«Лейпциг» 0+
13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» – «Алавес».
Прямая трансляция
16.30 «Зенит» – ЦСКА 2003 г. /
«Зенит» – ЦСКА 2014–2015.
Избранное 0+
17.00 «Идеальная команда» 12+
18.05 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Боруссия»
(Менхенгладбах). Прямая
трансляция
21.30 «Футбольная Испания» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» – «Барселона». Прямая трансляция
00.55 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ»
16+
02.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против
Эрика Переса. Алехандра
Лара против Веты Артеги.
Трансляция из США 16+
04.30 «Vamos Espana». Специальный обзор 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
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воскресенье, 14 июня
НТВ
04.35 «БАТАЛЬОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.50 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Павел Кашин 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
04.00 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. СЕКТЫ»
16+

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 16+
17.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
19.00 «Остров Героев» 16+
20.00, 21.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»
16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 15.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.15 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 «Детки-предки» 12+
15.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
0+
16.50 «МИЛЛИАРД» 12+
18.50 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
00.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
02.30 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» 6+
03.45 «Шоу выходного дня» 16+
05.15 М/ф «Горный мастер» 0+
05.35 М/ф «Петух и краски» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕЙНОЕ НАСИЛИЕ» 16+
05.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ»
16+
06.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+
06.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В
КРЕДИТ» 16+
07.05 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ»
16+
07.40, 04.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 00.55,
01.50, 02.35, 03.15 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
14.05 «СЛЕД. ГРАФСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
16+
14.55 «СЛЕД. ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ»
16+
15.40 «СЛЕД. БЫЧОК» 16+
16.35 «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША» 16+
17.20 «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ
ДЖИ» 16+
18.15 «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ» 16+
19.20 «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ» 16+
20.25 «СЛЕД. МАСКИ» 16+
21.30 «СЛЕД. КЛАН» 16+
22.20 «СЛЕД. РЕАКЦИЯ» 16+
23.10 «СЛЕД. ЭХО» 16+
00.00 «Известия. Главное» 12+

РЕН ТВ
05.00 «ВОЙНА» 16+
05.15 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.50 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

15.20 «Засекреченные списки. Прорвемся! 12 способов сберечь
свои деньги» 16+
17.20 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
19.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
21.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
01.45 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 16+
08.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
09.30 «Обыкновенный концерт» 16+
10.00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 16+
11.45, 01.20 Д/ф «Любители орехов.
Беличьи истории» 16+
12.35 «Эрмитаж» 16+
13.00 «Танцуй и пой, моя Россия!» 16+
14.50 «ГРАФ МАКС» 16+
16.35 Д/с «Первые в мире» 16+
16.50 В.Полунин. Линия жизни 16+
17.45 Д/ф «Достояние республики» 16+
18.25 «Музыкальные истории Тихона Хренникова» 16+
19.20 «Романтика романса» 16+
20.15 Д/ф «Дон» 16+
20.55 «РОКСАННА» 16+
22.40 Концерт «Queen. Венгерская
рапсодия» 16+
00.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 16+
02.10 «Забытый гений фарфора» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00, 09.30 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
07.15 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
09.00 Такие родители 16+
10.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
11.30 Орел и Решка. Америка 16+
12.25 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
13.20 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.15 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
00.15 «ЗОЛОТО ФЛИННА» 18+
02.20 «СОТНЯ» 16+
04.05 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ
06.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 0+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 Православная энциклопедия
6+
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» 12+
09.30 «ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «Вот такое наше лето» 12+
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.00 «ЛИШНИЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.25 «Право знать!» 16+
23.45 «Прощание» 16+
00.30 Д/ф «90-е. Преданная и проданная» 16+
01.10 Хроники московского быта 12+
02.20 «Постскриптум» 16+
04.40 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.05 Д/ф «Голубой огонек» Битва
за эфир» 12+

ОТР
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Наше все 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам
12+
08.30 Подсмотрено в Сети 12+
08.35 Простые эфиры 12+
08.50 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «Новости Совета Федерации»
12+
09.15 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
11.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан»
с Вилле Хаапасало 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» 12+
13.30 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
15.00 Новости
15.05 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
15.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.40 ЮгМедиа 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.15 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
19.40 «Культурный обмен». Анна
Каменкова 12+
20.25 «ПРО ЛЮБOFF» 16+
22.20 Концерт Родиона Газманова
«Моя гравитация» 12+
00.00 «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» 6+
02.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
04.40 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Игра в объективе 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Наши-детки 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Вопреки всему 12+
10.05 Вы хотите поговорить об этом?
12+
10.40 Закон и город 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Евромакс 12+
14.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
15.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
16.15 Т/ш «Эксперименты» 12+
16.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ ВЫШЕ
СИЛЬНЕЕ» 12+
18.30 Т/ш «Планета вкусов» 12+
19.00 Наше все 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.15 Третий возраст 12+
20.30 Вопреки всему 12+
21.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
23.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА» 12+
01.15 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 12+
03.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.05 Т/ш «Эксперименты» 16+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой
6+
15.00 «Свадьба в Малиновке» Непридуманные истории» 16+
15.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
17.30 «Шансон года» 16+
19.30 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр. Финал 16+
23.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+
01.25 «Мужское / Женское» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
06.10 «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 «Устами младенца» 12+
09.20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 12+
12.15 Концерт «Синяя Птица» 12+
14.15 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
16.10 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
03.15 «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Вильярреал» 0+
10.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости
12.25 Д/ф «Россия–2018. Навсегда»
12+
13.25, 19.35, 22.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) – «Атлетико». Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Энергетик-БГУ» (Минск) –
«Белшина» (Бобруйск). Прямая
трансляция
18.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
19.00 «Нефутбольные истории» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Эйбар».
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Осасуна».
Прямая трансляция
00.55 «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+

03.30 Мини-футбол. Чемпионат Европы–2018. Матч за 3-е место.
Россия – Казахстан.Трансляция
из Словении 0+
05.15 Реальный спорт. Мини-футбол
12+

НТВ
04.45 «МИМИНО» 12+
06.15 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «КТО Я?» 16+
00.45 «Основано на реальных событиях» 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 «ГРУЗ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 16+
17.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
19.05, 20.00, 21.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 «STAND
UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.00 «Рогов в городе» Мэйковершоу 16+
10.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
13.05 «НАПАРНИК» 12+
14.55 «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
16.40 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
18.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
12+
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.45 «Стендап Андеграунд» 18+
00.35 «НИЩЕБРОДЫ» 12+
02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы»
6+
05.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

16.40 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
18.40 «ПАРКЕР» 16+
21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 16+
08.10, 23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 16+
09.30 «Обыкновенный концерт» 16+
09.55 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 16+
12.15 Письма из провинции. Сахалинская область 16+
12.40, 00.55 Диалоги о животных.
Московский зоопарк 16+
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора 16+ 16+
14.30 «Другие Романовы» 16+
15.00 «В ТРУДНУЮ МИНУТУ», «МУЗЫКА ВЕРДИ», «ТРИ ЧАСА
ДОРОГИ» 16+
16.30 «Пешком...» Дома играющих
людей 16+
17.00 С. Спивак. Линия жизни 16+
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 16+
18.40 Асмик Григорян в Большом
зале Московской консерватории 16+
20.15 Д/ф «Северная Двина» 16+
20.55 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+
22.30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка
альбома «Темная сторона
Луны» 16+
01.35 «Сокровища атамана Кудеяра»
16+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 16+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.35 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
08.20 Я твое счастье 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2» 6+
14.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
16.35 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
16+
19.00 «ИДАЛЬГО: ПОГОНЯ В ПУСТЫНЕ» 16+
21.35 «САХАРА» 16+
00.00 «КОРОЛЕВА ПУСТЫНИ» 18+
02.15 «СОТНЯ» 16+
03.40 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ
05.50 «ВЫСОТА» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «ГОРБУН» 6+
10.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
10.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 00.10 События
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты»
16+
16.50 «Прощание» 16+
17.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21.40, 00.25 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
02.55 «ИНТРИГАНКИ» 12+
04.20 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
05.00 Д/с 12+
05.30 Московская неделя 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

05.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 21.05,
22.05, 23.10, 00.10 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
09.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ»
16+
10.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАНДА» 16+
11.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ» 16+
12.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА»
16+
13.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
14.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА»
16+
15.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+
16.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ» 16+
17.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬТИМАТУМ» 16+
18.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
19.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+
20.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
01.05, 02.05, 02.45, 03.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
04.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или
История курортного романа» 12+

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.40 Игра в объективе 12+
07.55 Подсмотрено в Сети 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.40 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «За дело!» 12+
09.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «ПРЕМИЯ» 12+
14.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
18.00 Станица-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Валерий Гаркалин 12+
20.25 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
23.55 «Фигура речи» 12+
00.25 «Отражение недели» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 «КИБЕР» 16+
10.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
12.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
14.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+

Похорошевшая усадьба

Усталость от виртуального мира

К юбилею Михаила Шолохова в Вешенской, в музее-заповеднике,
носящем его имя, завершили комплексную реставрацию усадьбы писателя. Начали ее в 2017‑м. Строители постарались максимально сохранить самобытность как внешнего облика, так
и внутреннего убранства. В мемориальном доме отреставрировали кровлю, ограждения парапета, воссоздали конструктивные и декоративные элементы террасы, балконов, окрасили фасад. Примечательно, что удалось сохранить альфрейную (выполненную по сырой штукатурке) роспись стен и потолка тамбура дома. Выполнена она была в далеком 1949‑м художником Лопиным. Здание оборудовали современными инженерными системами отопления и кондиционирования. Провели реставрацию за счет федерального бюджета и собственных средств музея.

С начала лета ростовчане стали заметно реже пользоваться
онлайн-сервисами. К такому выводу пришли аналитики компании «МТС», изучив предпочтения жителей городов-миллионников в первые дни июня. В компании констатируют падение востребованности мессенджеров. Аналитики полагают,
что за время самоизоляции горожане устали от виртуального общения. Спрос на образовательные онлайн-ресурсы уменьшился в четыре раза по сравнению с первыми числами мая.
Теряют в популярности сервисы доставки еды и удаленной
работы, спрос на них упал почти в три раза. В полтора раза
менее востребованными стали товары в интернет-магазинах.
А вот спрос на сайте госуслуг, наоборот, вырос.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Пятница, 5 июня 2020 года
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«Был и я среди донцов»
Т

о, что Пушкин бывал
в наших краях, известно многим, если
не почти всем жителям
Дона. Но знают ли читатели «Молота» подробности
этого пребывания, а также
то, каким образом сказался
набранный в этих путешествиях опыт на творчестве
«солнца русской поэзии»?

Дополнительный
аргумент

Ирина Балашова, исследователь жизни и творчества
поэта, в своей книге «Путешествие А.С. Пушкина по
донскому краю в 1820 году»
приводит слова другого
исследователя, Вячеслава
Кошелева, подтвержденные
ссылками на письма друзей
Александра Сергеевича.
Согласно им, отправляясь
в южную ссылку, поэт заранее знал о своем путешествии в Крым вместе с Раевскими. Ведь планы поездки
на юг созрели у генерала
давно, и законопослушному
Раевскому-старшему было
достаточно понимать, что
«высшие возражения» на
сей счет отсутствовали. В
своем же письме к брату,
которое было рассчитано
на обнародование, Пушкин,
представляя своих друзей в
выгодном свете и создавая
романтический сюжет о
своей болезни в Екатеринославе, писал о предложении
Раевского отправиться на
юг для поправки здоровья.
Болезнь Пушкина в Екатеринославе действительно имела место, но это был
дополнительный аргумент
в пользу путешествия к минеральным водам и морю.

Крепость –
да не та и не то…

Сам же генерал Раевский,
включивший Пушкина в
свое семейство, путешествующее на юг, был весьма
остер на язык. И Пушкину
случилось это испытать
на себе. Так, при виде обывателей, встречавших путешественников, «старик
Раевский, шутя, говорил
поэту: «Почитай-ка им свои
стихи! Что они в них поймут?» Иронию усиливал
тот факт, что речь шла об
оде «Вольность», вызвавшей недовольство царского
правительства и ставшей
одной из причин высылки
Пушкина из столицы.
Погостив в Таганроге,
семейство Раевских вме-

сте с Пушкиным отправились в Ростов, который,
как писал генерал, «был
предместьем крепости Святого Димитрия». Самого
Раевского-старшего тянуло в эти места, так как в
возрасте 12 лет он пробыл
здесь с матерью почти год.
Его отчим Лев Денисович
Давыдов был в подчинении у Суворова, так что
его семья проживала с ним
в крепости, ставшей в те
времена (1783 г.) крупной
тыловой базой. В крепости
спустя прошедшие годы
продолжала жить подруга
юности генерала – Алена
Пеленкина. Встреча друзей
юности, судя по всему, мало
волновала молодого Пушкина, а вот сама крепость,
несколько обветшавшая в
те времена, произвела впечатление, хотя и не то, на
которое можно было рассчитывать. Не это ли далекое по времени, но сильное
впечатление сказалось на
выстраивании сюжета «Капитанской дочки», когда
такой же молодой, как и в
свое время Пушкин, Гринев
сильно разочаровался, увидев крепость Белогорскую?

только в существовавших
тогда одноэтажных торговых рядах, но частенько
товары размещали прямо
на тротуаре перед окнами
лавок. А поскольку продавали свои товары не только
армяне, но и казаки, греки,
украинцы, эта пестрая и
разноголосая торговля не
могла не впечатлять.

А пока – ни слова

Переночевав на Аксайской почтовой станции,
в начале июня 1820 года
путники на лодках отправились в станицу Старочеркасскую. Как же мечтал
первый директор Аксайского музея Владимир Гладченко отыскать книгу почтовой станции, где отмечались приезжие, с записью
«Александр Пушкин», но
– увы… В письме Раевского-старшего есть упоминание о том, что «обошли они
в станице все, что там есть
достойного».
Среди этого «всего достойного», скорее всего,
была и могила знаменитого
донского походного атамана Ивана Краснощекова,
упокоившегося на старочеркасском Ратном кладбище.
Его упоминает Пушкин в
«Истории Петра Первого» в
связи с персидским походом
императора в 1722 году.

Реванш – в будущем!

Сосед Ростова, тогда Нахичеван-на-Дону, впечатление на Пушкина произвел
другое. Из его писем следует восклицание: «Как
может существовать этот
богатый город рядом с таким пыльным и грязным
городишком, как Ростов?!»
Разбогатевшие переселенцы
с Крымского полуострова
к 1820 году уже возводили хорошие, крепкие дома
в полтора этажа, крытые
черепицей, некоторые из
которы х сохрани лись и
поныне. Торговля в городе
шла оживленно, причем не

Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Генерал-лейтенант Иван
Инзов отослал своего подчиненного в отпуск на несколько месяцев. «Добрым
Инзушкой» называл его
молодой поэт: генерал на
самом деле оказался верным
заступником Пушкина. И,
по словам последнего, «сажая его под арест, как ему
случалось побить молдавского боярина», навещал его
и беседовал о «гишпанской
революции».
Письмо, которое вез с собой Пушкин к месту своего
назначения на юге (адресованное его будущему начальнику, генералу Инзову), содержало такие слова:
«…Его покровители полагают, что… удалив его на
некоторое время из Петербурга, доставив ему занятие и окружив его добрыми
примерами, можно сделать
из него прекрасного слугу
государству или, по крайней
мере, писателя первой величины…» Что касается первой цели, она достигнута не
была, а вот вторая – вполне!

П
 амятник Пушкину появился в Ростове в октябре
1959 года – в год празднования 160‑летия
со дня рождения поэта

где весьма трогательно выражали ему чувство своего
уважения и поклонение его
таланту.
– А что значит – дьяки? –
спросил Пушкин одного из
них, который, будучи заикой, считался почему-то в
канцелярии оратором.
– Дьяки – это секретари
канцелярии, – заикаясь, ответил тот.
– Ну, хоть я и терпеть не
могу приказных, но все-таки очень вам благодарен,
господа.

эту книжку – будет так же
сладко, как и с сахаром.

Один из лучших
в России

Стоит напомнить, что памятник Пушкину в Ростове
на перекрестке Пушкинской улицы и Ворошиловского проспекта появился
в октябре 1959 года – в год
празднования 160‑летия со
дня рождения Александра
Сергеевича.
Пушкин изображен в дорожном костюме алексан-

Известный одесский книгоиздатель-просветитель
и владелец книжного магазина Морей Козман собрал
из разных источников и издал в 1901 году в Одессе
собрание острот, шуток и анекдотов о Пушкине.
Не могли путешественники не обратить внимание
на цепи у врат собора, в
которые, по преданью, был
закован Степан Разин. Позже в письме к брату Льву
Пушкин назовет его «единственным поэтическим лицом русской истории». И
еще – из письма к тому
же Льву: «…Когда-нибудь
прочту тебе мои замечания
на черноморских и донских
казаков – теперь тебе не
скажу ни слова».

Давно ли вы были
у Пушкина

Фото: infourok.ru

И С ТОРИЯ

Из шуток, экспромтов,
анекдотов о Пушкине, собранных из разных источников владельцем одесского
книжного магазина Мореем
Козманом, есть два, касающихся Новочеркасска.
Однажды поэт очутился
проездом в Новочеркасске.
Дьяки канцелярии наказного атамана Донской области, услышав о приезде
знаменитого поэта, отправились к нему в гостиницу,

Такой ответ сильно оскорбил почитателей поэта, а
местным острякам дал повод постоянно приставать
к злополучным дьякам с вопросом: «Давно ли вы были
у Пушкина?».
Другой раз, бродя по Новочеркасску, Пушкин зашел
в книжную лавку Жиркова.
– А есть ли у вас сочинения Пушкина? – спросил
поэт. Ему подали один экземпляр.
– Сколько стоит эта книжка? – спросил Пушкин.
Торговец заломил необыкновенно высокую цену,
в четыре-пять раз превышающую номинальную.
– Почему так дорого? –
улыбаясь, спросил Пушкин.
– А очень уж приятная
книжка. Случалось ли вам
пить чай без сахара? – вдруг
спросил торговец.
– Да ведь это очень неприятно…
– Ну так вот пойдите домой, возьмите эту книжку и
велите налить себе чаю без
сахара. Пейте чай и читайте

дровского времени (начало
ХIХ века) и явно отождествлен с романтической
порой его творчества. Так
выглядел поэт, по мнению
скульптора Гавриила Шульца, автора памятника, когда
проезжал по донским дорогам. Поэт предстает на
гранитном пьедестале, облокотившись на скалу. Так и
слышатся его строки: «Прощай, свободная стихия!..»,
написанные, если верить
точной датировке этих слов,
на берегу не Черного, а
именно Азовского моря. Архитектор Михаил Минкус
разместил фигуру поэта на
высоком постаменте.
Через шесть лет после
установки памятника возле
него появились фонари, аналогичные тем, что находятся
у памятника поэту в Москве.
Несмотря на этот «столичный» антураж, памятник
остается очень ростовским,
чему способствует и аллея
бульвара, которую он замыкает, и южнорусский колорит окружающей застройки.
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Горячая линия для ВИЧ-инфицированных

Рекорд на ниве науки

В условиях пандемии ВИЧ-позитивным дончанам продолжают
оказывать всю доступную медпомощь. Из-за сниженного иммунитета эти пациенты – в группе риска по распространению коронавируса. Как пояснили «Молоту» в ростовском центре СПИД,
пациентов информируют о временном порядке оказания медпомощи с учетом эпидобстановки. Через медорганизации
дончан обеспечивают антиретровирусными препаратами.
Налажено дистанционное общение пациентов центра со своими лечащими врачами, запущена горячая линия, принимающая до 30 звонков в сутки. При центре сформировали мобильные
бригады из инфекционистов и соцработников для доставки
антиретровирусных препаратов особо уязвимым ВИЧ-инфицированным
– лицам старше 65 лет, беременным и детям.

Ученые Ростовского НМИЦ онкологии побили собственный рекорд по количеству научных тезисов, представленных на ежегодном конгрессе Общества американских клинических онкологов (ASCO) – крупнейшем международном форуме по вопросам онкопатологий. Организуют его в Чикаго (Иллинойс, США). Форум собирает
до 30 тысяч онкологов со всего мира, там обсуждают самые современные подходы диагностики и лечения злокачественных новообразований. Из-за COVID-19 конгресс
провели онлайн. В научном комитете форума одобрили
и опубликовали 76 научных тезисов специалистов ростовского центра. Это в полтора раза больше, чем годом
ранее. Среди тезисов и два обширных доклада по нейрои онкогинекологии.

Мышцы – наши маленькие сердечки
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Самоизоляция позволяет
сдержать распространение
коронавирусной инфекции,
однако если оставаться
дома в течение длительного времени, это может
серьезно сказаться на здоровье. Как восстановить
себя после карантина?

– Сидячий образ жизни
и низкий уровень физической активности оказывают
нег ат и вное в л и я н ие на
здоровье, благополучие и
качество жизни, а самоизоляция может вызвать дополнительный стресс и поставить под угрозу психическое здоровье граждан.
Физи ческа я ак т ивност ь
и ме тод ы расслаблени я
могут быть ценными инструментами. Они помогут
сохранить спокойствие и
защитить ваше здоровье
в течение этого времени,
– говорит врач по ЛФК
и спортивной медицине,

Начинать занятия следует
с 20–30‑минутных сессий
и постепенно увеличивать
до 90 минут в день, пульс
во время движения должен
быть 120–130 ударов в минуту. По мере тренировки
се рд ца д л я сохра нен и я
ЧСС 120–130 увеличивайт е т ем п д ви жен и я и л и
поднимайтесь в гору, – советует Ольга Дойчева.
Для позвоночника и суставов можно делать сус т а вн у ю г и м на с т и к у и
различные упражнения на
гибкость. Суставную разминку полезно выполнять
перед основной частью занятия, а «потянуться» – в
завершении.
Пандемия – серьезное
исп ы т а н ие д л я на шег о
иммунитета. Для поддержания защитных сил организма полезно как можно
больше времени проводить
на свежем воздухе под непрямыми лучами солнечного света, а также использовать контрастный душ
и ванны с морской солью.
– И дожив до глубокой
старости, вы без проблем

ассистент кафедры медиц и нской реаби л и тац и и,
спортивной медицины и
физического воспитания
с к у рсом мед и ко - соц иальной экспертизы Ольга
Дойчева.
– Больше всего в сокращении мускулатуры нуждается сердце. Ведь мышцы, как маленькие сердечки, помогают переносить
по сосуда м к ислород и
питательные вещества к
органам. Один из доступных способов поддержания сердечно-сосудистой
системы – ходьба. В настоящее время популярна
так называемая скандинав
ская (ходьба с палками).
Она подходит для людей
с заболева н и я м и опор но-двигательного аппарата
и любым уровнем физической подготовки. При таком
виде передвижения активны не только мышцы ног,
но и мышцы верхней части
тела, снижается нагрузка
на колени и позвоночник,
увеличивается пульс, он
становится интенсивнее,
чем при обычной ходьбе.

вспомните, где были и что
делали в апреле и мае
2020‑го! Прочитано
на п росторах интернета, – смеется
Ольга Дойчева. –
За я рк ие эмоции
отвечают гормоны
стресса – кортизол
и адреналин. У каждого в этот период
были свои поводы для

Физическая активность и методы расслабления
помогут сохранить спокойствие и защитить ваше
здоровье в период пандемии

Заминированные секреты
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Донские поисковики нашли
сейф 1941 года. В нем
хранились секретные
документы НКВД.

Поржавевший металлический ящик весом около 40 кг был обнаружен
в Матвеево-Ку рганском
районе, в Турковой балке.
Открыва ли сейф специальными инструментами,
соблюдая все меры безопасности.
– И правильно делали:
сейф был заминирован изнутри. Прежде чем запереть его, чекисты поставили
растяжку: привязали к дверце взведенную гранату Ф-1.
В момент открытия предохранитель выдергивается и
происходит взрыв, – рассказывает руководитель поискового объединения «Миусфронт» Андрей Кудряков.
Впрочем, спустя 80 лет
растяжка уже не представляла опасности, и взрыва
не произошло. Зато то, что
хранилось столько лет в
сейфе, может стать настоящей сенсацией.
– Это полусожженные
бумаги, нагрудный знак

работника госбезопасности, петлицы и нашивки
НКВД, а также револьвер.
Есть протоколы и бланки допросов на русском и
украинском языках, некоторые оказались заполнены.
Их еще предстоит изучить
историкам. Есть надежда,
что здесь может находиться
какая-то информация о пропавших без вести бойцах
339‑й дивизии, – говорит
Евгений Васюк, эксперт
поискового объединения
«Миус-фронт».
Сейчас поисковики стараются восстановить историю уникальной находки.
В 1941 году в этих местах
шли ожесточенные бои. Подступы к Ростову-на-Дону, к
которому прорывалась отлично вооруженная первая
танковая группа Клейста,
защищала 339‑я стрелковая
дивизия, сформированная
всего за три недели. Личный
состав нес огромные потери.
– Есть все основания полагать, что полевой сейф
принадлежал особому отделу 1135‑го Сальского стрелкового полка. В октябре
1941 года полк, вооруженный в основном стрелковым оружием, оказался в
окружении немецких танковых дивизий. Бойцы и
командиры пробивались

Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Отпуск-2020 в планах
36% ростовчан будет
экономным. О своих намерениях изменить подход
к планированию предстоящего отдыха жители
донской столицы сообщили, отвечая на спец
вопросы аналитиков
Райффайзенбанка.

С
 ейф вскрывали, соблюдая все меры предосторожности

врукопашную. Возможно,
при выходе из окружения
офицеры НКВД сняли с себя
знаки различия, ведь при
попадании в плен их сразу
расстреливали или отправляли в гестапо, – рассказывает Андрей Кудряков.
Эту версию подтверждает и другая находка: не так
давно в нескольких километрах от блиндажа с сейфом были найдены останки
безымянного бойца НКВД.
Взрывом мины ему перебило ноги. Не желая сдаваться
в плен, он застрелился.
Военные эксперты Дон-

вость и стабильность нервной системы благотворно влияют дыхательные
упражнения. Вы можете
выбрат ь на иболее комфортный для себя вариант:
например, при реабилитации пациентов в клинике
Ро с тГ М У и с п о л ь з у ю т ся специальные приборы
российского производства
типа «Карбоник» и «Самоздрав», можно делать
дыхательные упражнения,
ко т орые п р а к т и к у ю т в
разновидности йоги пранаяма, или заняться медитацией.
Адептам фитнеса, возобновляющим тренировки в полном объеме, эксперт рекомендует начать
с 30–50% от прежних нагрузок и постепенно увеличивать их, конт ролируя пульс и собственное
самочувствие. По словам
спортивного врача, резкое
начало тренировок – такой
же стресс для организма,
как и отсутствие движения. Если не торопиться,
можно очень быстро вернуть утраченную форму.

Отпуск без шика

Фото: «Миус-фронт»

П АМЯТЬ

беспокойства, а способы выхода из стресса достаточно универса л ьн ы. Э то
соблюдение биоритма, полноценный сон в темное
время суток, активное бодрствование днем, адекватна я двигательная активность. На
стрессоустойчи-

Фото из архива героини публикации

З ДОРОВЬЕ

ского военно-исторического
музея и поисковики надеются установить владельцев
сейфа, изучая найденное
оружие и архивные документы. Огромная экспертная работа ведется и по сей
день: бумаги вымачиваются
в особом растворе, со всей
тщательностью изучаются.
Эксперты надеются найти
фамилии бойцов.
Этим летом в Турковой
балке планируется провести
вахту памяти – поисковики
попытаются обнаружить
останки без вести пропавших солдат 339-й дивизии.

Опрос показал, что в этом
году основная часть жителей Ростова-на-Дону (63%)
планирует отдыхать в России, при этом среди факторов, определяющих выбор
места для путешествия,
ключевым оказалась эпидемиологическая обстановка.
В целом же коронавирус
не помешал ростовчанам
строить планы в отношении отпуска. Только 11%
респондентов заявили, что
проведут это время дома.
При этом самым популярным направлением
для путешествий в этом
году оказалась Россия.
Для 79% опрошенных горожан это будет семейный
отпуск. Возможно, именно поэтому в 2020‑м главным определяющим факто-

ром при выборе направления для турне является его
стоимость. Каждый второй
респондент, организовывая
отпуск в этом году, не готов
потратить более 35 тысяч
рублей на человека. А 36%
опрошенных и вовсе заявили, что собираются экономить больше, чем обычно.
Для большинства главный
способ снизить расходы
в путешествии – выбрать
более экономные варианты
проживания и билеты.
Кстати, отдыхающие из
Ростовской области уже
отправились в санатории
Краснодарского края. Как
сообщает ИА «ДОН 24», их
расселяют в номерах по одному или семьей. В помещениях регулярно проводится
дезинфекция. Из нововведений, продиктованных
эпидситуацией, выделяется
доставка обедов в номер.

Кровопийцы не дремлют

Где покрутить педали

Уже три случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой
зафиксировали в Ростовской области с начала года. По данным
регионального Роспотребнадзора, такой диагноз подтвержден
у жителей Красносулинского, Целинского и Октябрьского
сельского районов. За медпомощью из-за укуса клещами
уже обратились 1449 жителей региона, в том числе
646 детей до 14 лет. Впрочем, это значительно меньше,
чем годом ранее. Больше всего обратившихся в Ростове-на-Дону,
Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Волгодонске, Песчанокопском
и Сальском районах. Санитарные врачи напоминают, что в случае укуса
необходимо немедленно обратиться в лечебное учреждение,
где и окажут первую помощь – снимут кровопийцу, обработают
рану и организуют дальнейшее наблюдение.

В десятку лучших маршрутов для российского велотуризма
попала территория Ростовской области. Такие данные, спросив мнения у пользователей соцсетей, привел российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Приурочили исследование ко Всемирному дню велосипеда, который отмечают 3 июня. Самым популярным местом, чтобы погонять на двух
колесах, участники опроса назвали долины Крыма – от Бахчисарая до Фороса. «Серебро» опроса у двух велопутешествий:
от Пушкинских Гор до Пскова и из Ростова-на-Дону до Кисловодска. Также на велосипеде охотно ездят по Золотому кольцу,
берегам Байкала, в карельском заказнике «Толвоярви»
и по другим маршрутам.
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Богатство у природы не отнять
ЭКОЛОГ ИЯ
Ирина ВА РЛ А МОВА

С

егодня, 5 июня, –
Всемирный день
защиты окружающей
среды и День эколога.
Как на Дону сохраняют леса
и реки? Какие перспективы
у экотуризма? Что сделали
сами жители для спасения
природы? Об этом «Моло
ту» рассказал министр
природных ресурсов
и экологии Ростовской
области Михаил Фишкин.

Остался километр

– Какие проекты предстоит воплотить в ближайшее время, в этом году,
несмотря на непростую
эпидемиологическую обстановку?
– Региональные проекты
«Сохранение уникальных
водных объектов» и «Сохранение лесов» по нацпроекту
«Экология» продолжают реализоваться. Один из крупнейших – реабилитация
реки Темерник на участке от
жилого микрорайона Суворовского до Низового водохранилища. Запланировано
очистить 8,5 км русла реки,
и остался всего километр. В
этом году расчистка русла
будет завершена.
Начинаем благоустраивать «Первую милю» непрерывного линейного парка
на берегах реки Темерник,

Фото: пресс-служба минприроды РО

varlamova@molotro.ru

Михаил Фишкин: «Больше 10 тысяч туристов побывали
в прошлом году на фестивале «Воспетая степь»

где будет создана зеленая
зона от парка Октября до
зоопарка.
До конца года завершится
реконструкция очистных
сооружений канализации
города Аксая, а в первой половине 2021 года объект выйдет на проектную мощность.
Также завершим расчистку 30 км реки Кумшак в
Цимлянском районе. Некоторыми водными объектами, такими, например, как
река Глубокая в Каменском
районе и река Ольховая в
Кашарском, займемся и вне
регионального проекта.
В рамках проекта «Сохранение лесов» на землях
лесного фонда Ростовской
области площадь ежегодного лесовосстановления
к 2024 году должна увеличиться с 1200 до 1900 га. В

2020 году новые леса появятся на территории 1500 га.
Синоптики обещают, что
лето будет жарче с каждым годом, и мы обновляем лесопожарную и лесохозяйственной технику. К
2024 году парк спецтехники
всех подведомственных
учреждений минприроды
«Лес» будет обновлен практически на 100%.
– Сейчас россиянам советуют отдыхать на родных просторах. Как в нашем регионе развивается
экологический туризм?
– В Ростовской области
немало интересных маршрутов – это единственный в
Европе степной заповедник,
рукотворные леса, меловые
горы, уникальные соленые
озера и даже так называемая
донская Швейцария.

В рам ка х реа л изац и и
инициативного п роекта
«Я за чистый дом! Мой
дом – тихий Дон» на особо
охран яемых п ри родных
территориях (их у нас 82)
продолжается работа по обустройству экологических
троп. В этом году в сотрудничестве с ассоциацией
«Живая природа степи» и
Донской государственной
публичной библиотекой
туристической инфраструктурой будут оборудованы
пять новых экомаршрутов.
Кстати, и сейчас можно
ознакомиться с самыми
заповедными уголками области с помощью виртуальных туров.

Очистили
400 км берегов

– Чувствуете ли вы в
своей работе поддержку
общественности?
– Неравнодушные жители
активно участвуют в заседаниях рабочих групп и встречах, на которых рассматриваются спорные вопросы и
наиболее острые проблемы,
связанные с реализацией
реформы по обращению с
отходами.
Очень хорошо зарекомендовал себя институт
общественных инспекторов
по охране окружающей среды. В Ростовской области
их 67 человек. В настоящее время рассматривается
порядка 100 заявок на присвоение этого статуса.

Число экологических мероприятий постоянно увеличивается. Один из любимых фестивалей, «Воспетая
степь», с каждым годом
посещают все больше туристов. Так, в 2013 году на
фестивале побывали 300 человек, а в 2019 году – уже
свыше 10 тысяч.
По итогам V Всероссийского конкурса, проведенного Минкультуры России
в августе 2018 года, фестиваль стал лауреатом первой
степени в номинации «Экособытия».
Количество мероприятий
в рамках праздника эколят и молодых защитников
природы возросло с 1000 в
2015 году до 2700 в 2019 году.
По итогам 2018 года Ростовская область заняла первое место в общероссийском рейтинге всероссийской акции «Вода России».

Донск ие волон т е ры в
2019 году очистили более
400 км берегов рек. В частности, бы ли п роведены
субботники по уборке от
мусора берегов реки Темерник в Ростове-на-Дону.
С 2012 года возрождена
традиция проведения ежегодных дней древонасаждения, которые проводятся
два раза в год, в апреле и
октябре, на территории
всех муниципальных образований области.
В 2020 году в условиях
неблагоприятной эпидемиологической обстановки массовые мероприятия
были отменены. Однако несмотря на это я уверен, что
в дальнейшем количество
ж и телей Дона, которые
добровольно участвуют в
природоохранных меропри яти ях, будет только
увеличиваться.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем эколога
и Всемирным днем окружающей среды!
Защита окружающей среды, обеспечение экологической
безопасности – это комплексная и непрерывная работа.
Убежден, что любые проблемы и болезненные вопросы,
которые существуют, можно решить благодаря конструктивному диалогу и тесному сотрудничеству гражданского
общества и власти. Только совместными усилиями можно
добиться результатов.
Особые слова признательности адресую ветеранамэкологам, которые десятилетиями стояли на страже
уникальной природы Дона.
Желаю вам здоровья, сил и новых успехов на благо
донского края!

Льготный ликбез
П РАВА Г РА Ж Д АН

А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Отдельным категориям
граждан положены дополнительные выплаты и льготы. Но иногда люди остаются без них, потому что
не знают точно, на что они
имеют право, или же узнают об этих возможностях
не сразу.

Письма читателей с вопросами о том, какие выплаты положены федеральным льготникам, «Молот»
адресовал специалистам
министерства труда и социального развития Ростовской области. Они пояснили, что к федеральным
льготникам относятся инвалиды общего заболевания
всех групп, семьи, имеющие
детей-инвалидов, ветераны
Великой Отечественной

войны и боевых действий,
члены семей умерших инвалидов, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий,
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Лен и н г ра да», и меющ ие
инвалидность, граждане,
пострадавшие от воздействия радиации во время
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и члены их семей
и другие.

Компенсации
за оплату «коммуналки»

К м е р а м с оц и а л ьно й
поддержки федеральных
л ьгот н и ков от носи тся
компенсация расходов по
оплате жилищно-коммунальных услуг. Согласно
постановлению Правительства Ростовской области
от 09.12.2011 № 212, учет и
подтверждение права граждан на возмещение средств,
пот раченны х на оп лат у

жилого помещения и коммунальных услуг, осуществляют органы социальной
защиты населения муниципальных образований Ростовской области по месту
регистрации граждан.
Для каждого конкретного полу чател я общий
размер льгот формируется
по тем жилищным и коммунальным услугам, которыми он фактически пользуется, исходя из объема
потребления таких услуг
по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления.
Ра змеры компенсаций
расходов на оплату ЖКУ
каждый месяц различны,
так как их определение
зависит от количества потребленных коммунальных
ресурсов, сезона, изменения тарифов либо структуры платы за жилищно-коммунальные услуги, состава
семьи льготника.

Собственникам жилого
помещения предоставляется компенсация расходов
на уплату взносов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома.

Как получить субсидию

Та к ж е ф е д е р а л ь н ы м
льготникам предоставляются субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, то есть
возврат части стоимости
ЖКУ. Она положена тем, у
кого расходы на ЖКУ превышают 20% совокупного
дохода семьи. Это выглядит так: каждый месяц вы
платите за услуги, а потом
государство возвращает вам
часть денег.
В отличие от компенсации, которая закрепляется
за гражданином на длительное время, субсидия назначается на шесть месяцев
с момента его обращения.

Кроме заявления гражданин должен представить документы, подтверждающие
право на квартиру, гражданство Российской Федерации, расходы на оплату
ЖКУ за месяц, предшествующий месяцу обращения
за субсидией, доходы всех
членов семьи за шесть календарных месяцев.
Заявление о предоставлении субсидии граждане,
в том числе федеральные
льготники, могут подать
в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, орган социальной защиты населения
по месту регистрации или
через единый портал государственных услуг.

Льгота на проезд

Кроме того, федеральным льготникам в качестве дополнительной меры
соц иа л ьной под де рж к и

предоставляется льготный
проезд на общественном
транспорте. Проезд по городским и внутрирайонным
маршрутам на территории
всех муниципальных образований Ростовской области предоставляется при
предъявлении документа о
праве на льготы и единого
социального проездного
билета, стоимость которого в 2020 году составила
276 рублей в месяц. При
этом количество совершаемых поездок не ограничено.
Эта льгота предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от
15.12.2011 № 232.
С информацией о предоставлении мер социальной
поддержки в открытой и доступной форме можно ознакомиться на официальном
сайте министерства труда
и социа льного развития
Ростовской области.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

12+
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Донской ответ Кремниевой долине
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Н

е так давно увидевший свет фильм
Юрия Дудя «Как
устроена IT-столица мира»
породил дискуссию как
в профессиональном сообществе, так и далеко
за ее пределами.

Какую роль сегодня играют цифровые технологии и
сервисы в нашей жизни? Не
получится ли, что со временем искусственный интеллект поработит человечество? Как информационные
технологии, фигурально
выражаясь, смогут изменить нашу повседневность
послезавтра? И ключевой
вопрос: смогут ли, к примеру, российские регионы
составить конку ренцию
расположенной в Калифорнии (США) Кремниевой
долине – мировому гегемону по количеству высокотехнологичных компаний,
связанных с разработкой
IT-продуктов, сервисов,
приложений, программ?
Об этом «Молот» спросил
Андрея Батрименко, руководителя проекта «Вектор»
в Академии «Ростеха», эксперта федерального Фонда
развития интернет-инициатив (ФРИИ), на протяжении
нескольких лет возглавлявшего акселератор в «Южном IT-парке».
– Собственно, сегодня
на IT-решения «завязана»
жизнь подавляющего большинства из нас. Цифровое
ТВ, интернет, IP-телефония,
видеоконференции в смартфоне, приложения, позволяющие, к примеру, за секунды отправить деньги
человеку на другом конце
страны, заказать еду на
дом, оформить в электронном виде субсидию, – это
уже будни. Знаете, даже
если человек просто печет
торты, сегодня он, скорее
всего, рекламирует их в Instagram. А значит, тоже не
обходится без IT. К слову,
в России сейчас высокий
показатель использования
интернета, проникновения
соцсетей, – говорит Андрей

цифра

Батрименко. – Объясняется
это и тем, что в России хорошее качество интернета. То,
что на определенном этапе
мы отставали в развитии
телефонии, неожиданно
сыграло нам на руку – там,
где еще не было медных
проводов, сразу начали тянуть более совершенные
оптоволоконные.

Больше

120

млн рублей инвестиций
привлекли выпускники
«Южного IT-парка»
в свои проекты

Миллиард инвестиций
в ростовский стартап

– В проекте Юрия Дудя
выходец из Таганрога,
программист Дмитрий
Думик говорит, что создать аналог Кремниевой
долины, то есть добиться такой концентрации
усилий в разработке новых технологий, которая
есть там, в другом месте
невозможно. С ним согласны нема ло других
IT-специалистов. Однако
в ответ на фильм стали
звучать прямо противоположные мнения: дескать,
совсем не обязате льно
ехать в Калифорнию, чтобы развивать IT-стартап.
На чьей стороне в этом
споре вы? И говорит ли
что-то о качестве IT-образования на Дону тот факт,
что героем этого спецпроекта стал таганрожец?
– Главное п реи м у ще ство Кремниевой долины
для бизнеса, связанного с
IT-сферой, вообще с технологиями, – это доступ к
капиталу, к деньгам. Там
относительно легко получить стартовые инвестиции, чтобы начать проект.
И это, безусловно, увеличивает шансы на его успех.
Однако есть же и другая
сторона медали: да, там
проще получить инвестиции для своего проекта,
но там и гораздо дороже
жизнь. Как автор стартапа
ты имеешь шанс получить
более солидное вливание,
но и куда больше отдашь за
аренду жилья и помещений,
на зарплату сотрудникам.
Подбирая программистов
в команду, будешь конкурировать с такими монстрами,
как «Гугл» и «Эппл». А что
касается участия в проекте
Юрия Дудя нашего земляка, уверен, что это как раз
показательно.

кстати
А какой прорыв в IT-сфере самый желанный для тех,
кто трудится в средствах массовой информации?
Проведя опрос, «Молот» выяснил, что, пожалуй,
самым ожидаемым IT-проектом для донских журналистов стало бы создание сервиса для качественного преобразования аудиофайлов в текст. Это позволило бы не тратить время на расшифровку диктофонных записей.

Ставка на простоту

Фото: m.rksi.ru

И НТЕРВЬЮ

Андрей Батрименко: «Благодаря сильным донским
вузам в Ростовской области немало веб-студий,
выпускающих всевозможные IT-продукты для заказчиков в разных странах мира, в том числе и в США»

– Почему?
– Росси я, Белорусси я,
Украина, Индия, Китай,
Сингапур – именно те страны, которые и поставляют
сегодня основную часть
высококлассных айтишников. Наших разработчиков
в массе своей очень ценят.
Это заслуга российского
и советского образования,
на шей мат емат и че ской
и инженерной вузовских
школ. Достояние того же
Таганрога – «радик», радиотехнический институт
(сейчас – подразделение
ЮФУ. – Прим. ред.). Благодаря ему в городе немало
веб-студий, выпускающих
сегодня всевозможные ITпродукты для заказчиков в
разных странах, в том числе
и в США. У айтишников
в ходу шутка, в которой
есть немалая толика правды: «Если зайти на сайт
фриланса, предложений от
программистов в Таганроге
там найдется больше, чем во
всех странах бывшего СНГ,
вместе взятых». Сильна и
ростовская математическая школа. Вот пример:
у успешнейшего стартапа
TradingView (веб-сервиса
для биржевого ана лиза,
обмена инвестиционными
идеями, ставшего соцсетью
для трейдеров) – мощные в
том числе ростовские корни.
Большую роль в его появлении сыграли разработчики
из донской столицы. Пару
лет назад проект получил
больше 1 млрд рублей инвестиций в одной только
России, востребован за рубежом. И это не единственный пример.

Так что возможностей
и за пределами Долины
тьма. Другое дело, что для
полноценного развития ITпроектов требуется совершить определенные шаги.
Кстати, нужна и амбициозность самих разработчиков.
В России уже есть инфраструктура поддержки – методологической, экспертной,
образовательной, той же
инфраструктурной помощи (когда человек имеет
возможность, сидя в коворкинге, пользоваться всем
необходимым). Есть акселераторы и инкубаторы, призванные сократить путь от
идеи до получения первых
образцов продукта. Тот же
наш, российский ФРИИ –
едва ли не крупнейший в Европе фонд венчурных инвестиций, созданный в 2013‑м
как раз для того, чтобы подставить плечо IT-стартапам.
Но таких «точек помощи»
нужно больше. Требуется
и больше менторов, обучающих айтишников опыту
выхода на мировые рынки.
Если брать глобальнее, стране надо «затягивать» к себе
больше международного
капитала, чтобы российские
граждане не только разрабатывали качественный и
востребованный IT-продукт,
но и становились его собственниками.
Но в целом не нужно стараться скопировать Долину.
Куда разумнее просто развивать свои сильные стороны: в Ростовской области
к ним явно можно отнести
обеспеченность компетентными кадрами и имеющееся
IT-сообщество.

– Мир любит гадать,
каким будет завтра. В последние годы предположения о том, что технологии
уже совсем скоро изменят
нашу жизнь, впечатляют.
Звучат утверждения, что
скоро мы вовсю начнем
носить «умную» одежду, в
ткань которой будут вплетены микропроцессоры,
светоизлучающие диоды,
сенсоры, за счет чего, допустим, платье сможет
фиксировать пульс, давление и другие показатели
работы организма и даже
менять цвет и форму в
зависимости от наших
предпочтений. Заявляется, что реальностью станет телепортация, найдут
«противоядие» от всех
разновидностей рака, да
и вообще медицина станет
геномной (лекарства будут
подбирать в зависимости
от генотипа). А на ваш
взгляд, какие ноу-хау уже
скоро изменят мир?
– Откровенно говоря, это
такое лукавое дело... В этом
вопросе я – сторонник Нассима Талеба, американского эссеиста, философа и
риск-менеджера, который
считает, что разумнее не
предсказывать, что будет,
а оглянуться вокруг и попытаться понять, что точно
уйдет.
– И что же канет в Лету?
– Очевидно, что резко
сокращается количество
бу ма ж н ы х док у мен т ов.
Обивание порогов для получения справок с мокрой
печатью, пыльные папки с
документами – это уже становится историей. Будущее
за электронными базами
данных, документооборотом в онлайн, цифровыми
подписями. Все больше будет голосового управления.
Мир будет меняться в сторону избавления от рутины, повышения эффективности, экономии времени.
Безусловный вектор – все
более активное внедрение
искусственного интеллекта. Мы с вами разговариваем по телефону, и при этом,
скорее всего, тоже применяется технология искусственного интеллекта,
чтобы связь стала лучше.

Распознавание человека по
пальцу или сетчатке глаза,
дополненная реальность,
скоринг (оценка кредитоспособности заемщика) и
другие банковские роботы
– это так называемый слабый искусственный интеллект, который уже в ходу.
За алгоритмами, освобож дающими человека от
рутинной, однообразной,
тяжелой физической работы, – будущее. Около
20 стран приняли стратегию развития искусственного интеллекта, в том числе и Россия. Из-за того, кто
сможет обеспечить прорыв
в этой нише, идет «рубка»
крупнейших держав. Звучит вопрос, не оставит ли
изменившийся мир человека не у дел, не поработит ли
нас, не лишит ли работы? Я
далек от мысли, что будет
так. Да, любая технологическая революция меняет
рынок труда. Вехой стало
повсеместное использование электричества, автоматизации и конвейеров.
Появление машин постепенно отняло работу у тех,
кто занимался извозом на
лошадях. Но это вовсе не
значит, что в ми ре, где
часть забот возьмет на себя
искусственный разум, человеку не найдется места.
Есть уйма задач, с которыми машина в ближайшем
будущем абсолютно точно
не справится.
– Ставят ли айтишники
перед собой задачу сделать информационные
продукты проще и понятнее? Правда и в том, что
сами по себе технологии
интересны не каждому.
А у кого-то попросту нет
времени осваивать очередную техническую чудо-новинку.
– Могу привести вам в
пример свою дочку. Ей два
с половиной года, но она в
состоянии включить планшет и запустить на нем
мультик. Может перелистнуть несколько картинок.
Задача всех разработчиков
– сделать IT-продукт или
технологию максима льно простыми, чтобы ими
можно было пользоваться
даже интуитивно. Современные телефоны уже не
требуют инструкций. Мне
кажется, скорее, люди просто боятся незнакомого,
стараются не нажимать на
непонятную кнопку. Но
стоит немного разобраться,
и человек понимает, насколько суперпросто пользоваться устройством. И в
дальнейшем тренд на максимальную доступность
IT-продукции не изменится.

новости
спорта

Температура не для матча
Если у болельщика, который отправится на матч, будет температура выше 37 градусов, его не пустят на стадион. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров», ссылаясь пока только на проект медицинского регламента с правками от Роспотребнадзора, который получили клубы РПЛ. Важные положения касаются допуска болельщиков на трибуны: это могут быть только те, кто не имеет симптомов
заболевания. «Перед входом на стадион зрителям измеряют температуру тела бесконтактным способом. Лица с повышенной температурой (37 градусов и более) на стадион не допускаются», – цитирует документ «Рейтинг букмекеров».
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«Ростов» вышел на поле

В Тулу без самовара?
Магомед Адиев может возглавить «Арсенал»
МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

Элдор Шомуродов: еще один рывок...

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

среду команда ФК «Ростов» провела первую тренировку на зеленом поле.
Все предписанные меры были
строго соблюдены, сообщил
официальный сайт клуба. Футболисты занимались в группах
не более 15 человек.

Главный тренер Валерий Карпин рассказал про первый тренировочный день.

Первых нет и отстающих

– Конечно, после домашних
тренировок приятно возвращаться
на поле. Впереди большая работа,
нам предстоит играть два матча
в неделю, и нужно как следует
подготовиться. У ребят отличный
настрой – сразу видно, что они соскучились по мячу и газону. Как и
было указано в постановлении, которое подписал губернатор, работаем группами не более 15 человек,
вратари тренируются отдельно.
По словам наставника, для
защитника Денниса Хаджикаду-

нича, все еще проходящего двухнедельный карантин, тренерский
штаб подготовил программу тренировок, чтобы игрок был в форме
и мог сразу приступить к занятиям в общей группе. Каждый вечер шведский легионер отсылает
в клуб видеофрагменты своих
тренировок. Тренеры все время
находятся на связи с футболистом.
Напомним, что в настоящее
время донской клуб занимает
четвертое место в турнирной
таблице Премьер-лиги.

В Сочи сыграем без зрителей?

Власти Кубани против присутствия болельщиков на стадионах
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Рестарт чемпионата России –
главная тема российских СМИ.
А после того как стал известен
календарь оставшихся туров,
пресса приступила к прогнозам
на итоги турнира.

При пустых трибунах

Болельщиками и специалистами решение о 10-процентном
допуске зрителей на матчи первенства было встречено с большим энтузиазмом.
И вдруг – закавыка. В общий
гул под девизом «Одобрям-с!»
ворвался одинокий, но твердый
голос протеста. Руководство
Краснодарского края заявило,
что на оставшиеся матчи чемпионата страны на стадионах
Краснодара и Сочи зрителей
пускать не будут.
Озвучить это заявление было
поручено первому замминистра
физкультуры и спорта Сергею
Мясищеву. Он сообщил, что
возвращение болельщиков на
трибуны в регионе возможно
только на третьем этапе снятия
карантинных ограничений.
«Исходя из этого, – сказано
в заявлении, – региональные
власти Кубани считают един-

ственно правильным решением
вплоть до перехода на следующие этапы снятия эпидемиологических ограничений проводить матчи чемпионата страны
в Премьер-лиге без привлечения зрителей. Пока трибуны
стадиона ФК «Краснодар» и
«Фишта» должны оставаться
без зрителей».
Ранее министр спорта РФ Олег
Матыцин заявил, что при проведении матчей в Премьер-лиге
будут соблюдены все требования
Роспотребнадзора и что вход на
стадион будет осуществляться
только в масках и перчатках.

Режим и правила

Власти Кубани понять можно.
Ведь главный источник пополнения краевой казны – поступления от работы курортных
учреждений – отелей, гостиниц,
пансионатов, гостевых домов,
домов отдыха, куда, по идее,
вскоре должны хлынуть толпы
курортников со всей России. Да
и не только России.
А если пустить на стадионы
зрителей, то от риска заражения
никуда не деться. Такую возможность игнорировать нельзя.
А тогда что, вторая волна пандемии? И тогда курортный се-

зон на черноморском побережье
будет сорван... Короче, предугадать все грядущие события
нельзя. Все может произойти.
В том числе нежелательное. Но
только в том случае, если не соблюдать предписанные режим
и правила.
В Краснодарском крае, по всей
видимости, опасаются, что не
смогут уследить за футбольными
фанатами. За тем, как они будут
соблюдать правила, предписанные федеральным Минспорта,
РФС и Роспотребнадзором.
Но ведь недаром распределение
билетов на матчи чемпионата
России отдали на откуп футбольным клубам. Так пусть руководство ФК «Краснодар» и «Сочи» с
помощью полиции проведет тщательную работу по отбору допущенных на матчи, вычеркнет из
списка всех «неблагонадежных»,
замеченных ранее в организации
беспорядков на стадионах.
Слава богу, в нашем регионе
с этим все в порядке. Распоряжением губернатора области разрешены и тренировки
профессиональных клубов, и
проведение спортивных соревнований. Естественно, со всеми
мерами предосторожности и с
соблюдением правил.

Комментируя эту информацию,
наставник песчанокопских футболистов сказал:
– Сейчас преждевременно это
обсуждать. У «Арсенала» скоро возобновление чемпионата,
а я связан контрактом с клубом
«Чайка». Ни с кем из «Арсенала» я не контактировал. Если бы
пришло такое предложение? Для
меня возглавить любой клуб РПЛ
– это всегда интересно, поэтому
рассмотрю такое предложение.
Но на данный момент я – главный
тренер «Чайки» и сосредоточен на
этой работе.

Фото: rusfootball.info
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Российские средства массовой
информации сообщили, что тульский «Арсенал» собирается сделать предложение главному тренеру песчанокопской «Чайки»
Магомеду Адиеву.

З
 ахочет ли Магомед Адиев
возвращаться в РПЛ?

Напомним, что до того как возглавить «Чайку», 42‑летний Магомед Адиев занимал пост главного
тренера махачкалинского «Анжи».
По другой информации, наставником тульских футболистов может быть назначен Юрий Семин.

Первый матч – на «Фиште»
ПРЕМЬЕР -ЛИГА
Для футболистов «Ростова» рестарт чемпионата России (матч
23‑го тура) придется на выездной
поединок в Сочи.

Встреча на стадионе «Фишт»
состоится в пятницу, 19 июня, и
начнется в 20:00.
По всей видимости, поединок
пройдет при пустых трибунах, так
как правительство Краснодарского
края пока не давало разрешения
проводить массовые спортивные
мероприятия со зрителями.

В этот же день двумя часами
раньше в Самаре пройдет матч между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Остальные встречи 23‑го тура
состоятся в субботу и воскресенье.
Центральный матч, в котором
встретятся ЦСКА и «Зенит», пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и
начнется в 20:00.
Ближайшие конкуренты ростовчан – «Локомотив» и «Краснодар»
– сыграют также на выезде, соответственно, в Казани и Оренбурге.
В 24‑м туре «Ростов» 27 июня будет принимать «Оренбург». Начало
встречи на «Ростов Арене» – в 20:00.

Дай миллион!

Деспот стал свободным агентом
ТРАНСФЕРЫ
Сербский нападающий Джордже
Деспотович, которого российская
пресса сватала в «Ростов», попрощался с «Оренбургом», где он выступал последние два года.

«Спасибо за все, «Оренбург».
Ты всегда будешь в моем сердце», – написал легионер в «Инстаграме».
Джордже выступал за «Оренбург» c 2018 года и был одним из
ведущих игроков. В нынешнем сезоне балканец забил восемь голов.
Агент игрока Юрий Горбенко
заявил, что уральский клуб не
будет продлевать контракт с его
клиентом.
– Соглашение с «Оренбургом»
действовало у Джордже до 31 мая,
но он попрощался с командой заранее. Был ли вариант продлить
контракт до конца сезона? Разго-

воры шли, но мы не видим смысла
его продлевать.
По и нформац и и порта ла
championat.com, «Оренбург» предлагал 28‑летнему форварду до
играть оставшиеся матчи сезона
бесплатно, но нападающий отказался и покинул клуб.
Где продолжит карьеру Джордже
Деспотович, получивший в болельщицкой среде прозвище Деспот,
пока неизвестно. Ранее сообщалось, что в нападающем заинтересованы ЦСКА и «Ростов». Армейцы якобы предлагали сербу
годовую зарплату 800 тысяч евро,
а донской клуб – 600 тысяч.
Однако, как сообщили СМИ,
Деспот хочет получать в год не
менее 1 млн евро. Но в России желающих платить балканцу такую
зарплату пока не нашлось. Не исключено, что легионер покинет
российскую лигу в поисках более
весомого заработка.

Я ОТДЫХАЮ

Наша газета в социальных сетях:

Реклама

(863) 201-79-00

I N S TA G R A M.C O M/ M O L O T_ RO
Пятница, 5 июня 2020 года
№37 (26289)
W W W.M O LOT RO.RU

V K.CO M/D O N _ M E D I A

Подписка

8-800-500-95-53

T W I T T E R.CO M/D O N M E D I A RO

Горячая линия «Молота»

FAC E B O O K.CO M/ T V U R D O N
I N S TA G R A M.C O M/ D O N _24_T V

16

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России

O K.RU/ Y U G R E G

КРОССВОРД

Кроссворд: 30r.biz

Дань последнему поколению,
видевшему войну
П АМЯТНИКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Блюдо из овощей. 5. Известная собачка, погибшая от нехватки воздуха. 6. Непроходная улица. 7. Добавка, придающая вкус. 9. Крылатый акушер.
11. Компонент «собачьей радости». 13. Заяц, не меняющий цвет. 16. Верхняя суженная часть сосуда. 17. Продукт, который получают из сливок. 18. Снимает портной.
19. Скороспелый богач, любитель роскоши. 22. Хранитель зубов боксера. 24. Грациозное копытное. 26. Собрание документов. 29. Старинный музыкальный инструмент.
30. Модная старина. 31. Путешествие по круговому маршруту. 32. Печатная форма
с рельефным рисунком. 33. Ассорти элементов. 34. Лицемерное восхваление.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обдуманное тайное намерение. 2. Главное в любом деле. 3. Старинная исконно русская обувь. 4. Всякое слово на бумаге. 8. Знак Зодиака. 9. Химический
элемент, инертный газ без цвета и запаха. 10. Косметика для чистки кожи. 12. Остров,
на котором Пенелопа дожидалась Одиссея. 13. «Окосевший» квадрат. 14. Ткань для
подкладки. 15. Груз, поклажа, багаж. 20. Имя, которое сменил ЗИЛ. 21. Прямая координат. 22. Полупрозрачная бумага. 23. Странник. 25. Пора, когда рыба не рвет, а мечет.
26. Птица, которая не боится сотрясения мозга. 27. Требование на товары. 28. Инакомыслие, чреватое отправкой на костер.

Идея установить в Волг одонске т а кой п а м я т ник принадлежит городскому совету ветеранов.
Администрация поддержа ла инициативу, а финанси руе т п роек т фон д
«Ассоциация территорий
ра сположен и я ат ом н ы х
электростанций» (концерн
«Росэнергоатом»). Этот
социальный проект стал
п о б ед и т е л е м о т к р ы т о го публичного конкурса
Фон да с одейс т ви я ра з ви т и ю м у н и ц и па л ьн ы х
образований территорий
ра сположен и я ат ом н ы х
с та н ц и й. А втор ком по зиции – скульптор ЗАО
«ИЦ «Грант» Александр
Пьянков. Макет в миниат юре одобрен инициативной группой проекта,
в которую вошли председатель Совета ветеранов
Вол г одонска Вла д и м и р
Мел ьн и ков и п редседатель Общественной палаты Волгодонска Виктор
Стадников.

Ростов-на-Дону
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Отдел Общество:
Ирина Варламова,
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.

Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России. Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru

оС

1,8 м/с, Ю
759 мм рт.ст.
Влажность: 41 %
Ветер:

Давление:

Заветное

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
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– Мы благодарны и администрации города, и городской думе, и фонду «АТР
АЭС» за поддержку нашей
инициативы, – сказал Владимир Мельников. – Идея
установить в Волгодонске
памятник детям войны зародилась давно. Ведь это
те, кто голодными и замерзшими стоял сутками
у станка, пахали и сеяли,
кормили фронт, воевали
в партизанских отрядах и
были в подполье, пережили блокаду Ленинграда и
выжили в Сталинграде, а
потом поднимали страну из
руин. Дети войны – это последнее поколение, которое
видело все своими глазами,
которое все помнит.

Сегодн я в мастерской
«Грант П люс» у же создан макет скульптуры в
полную величину. Сюжет
памятника – трое детей
разного возраста. Общая
высота памятника – 2,5 м.
Фигуры детей будут изготовлены из объемно-формованного стеклопластика, окрашены атмосферостойкой автомоби льной
краской, цветовая гамма
– под бронзу. Внутренние
полости армированы и залиты бетоном.
Установят памятник на
п лоща д и Побед ы перед
правым входом в парк Поб ед ы. О риен т и р ов оч но
это произойдет в августе
2020 года.

6-7 июня

Ростовский академический театр драмы имени М. Горького завершил свой 156‑й театральный сезон онлайн-чтением произведений «нашего всего».
До ухода на самоизоляцию главный режиссер театра Геннадий Шапошников провел
первые читки повести «Пиковая дама» А.С. Пушкина. Планировалось, что премьера
либо увенчает конец сезона, либо откроет новый, 157‑й театральный сезон. Обстоятельства сложились иначе. Однако читки продолжились – в формате видеоконференций режиссера и актеров.
В какой-то момент стало понятно, что текста одной только повести не хватает. Сверхзадачей проекта «Пушкиниада» стала идея разобраться со штампами вокруг имени Пушкина и «прочитать» его как азартного, солнечного художника, любящего жизнь и с легкостью выражающего в стихах все ее законы, даже самые противоречивые.
До начала театрального отпуска (до конца мая) артисты читали и записывали стихи
и прозу в формате видео или аудио. А с 1 июня театр ежедневно выкладывает записи
в YouTube. Ролики будут появляться каждый день в течение всего «пушкинского» месяца.

е-mail: streltsova@molotro.ru

Памятник установят в парке Победы в Волгодонске

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ

«Горьковская» Пушкиниада

Главный редактор:
Стрельцова Каролина Владимировна.

Фото: volgodonskgorod.ru

В волгодонском ООО «Грант
Плюс» идут работы
по изготовлению скульптурной композиции,
посвященной детям войны.
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