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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

27 июня – День изобретателя и рационализатора. С праздником
жителей Дона поздравляют губернатор Ростовской области
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания
Александр Ищенко.

27 июня отмечается День молодежи. С праздником дончан поздравляют
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Александр Ищенко.
«Молодое поколение – это стратегический ресурс Ростовской области.
По итогам грантового отбора Росмолодежи на реализацию социальных
проектов в регион в этом году привлечено уже 53,5 млн рублей. Отдельные слова признательности адресуем волонтерам. Их в Ростовской
области почти 230 тысяч. Без внимания не остаются ветераны Великой
Отечественной войны. Уже много лет участники движения «Волонтеры
Победы» делают их жизнь комфортнее. Желаем успехов, ярких событий
и новых побед!» – говорится в поздравлении.

«Интеллект и инновации стали источником конкурентных преимуществ
региона и входят в слагаемые формулы его успеха. Ростовская область –
лидер в ЮФО по количеству выданных патентов на изобретения. Именно
на Дону создан Южный научно-образовательный центр мирового уровня
«Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса». Это поиск единомышленников, серьезный задел для работы над
большими проектами. Желаем вам вдохновения, неисчерпаемых творческих сил, успехов на пути созидания!» – говорится в поздравлении.

Цифры
недели

Второе дыхание
для леща и амура
Р ЫБОВОДС ТВО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

30

воинских захоронений
привели в порядок
донские казаки

Более

450

млн рублей
выделено
на переоснащение
первичных сосудистых
центров области

Более

500

предметов
из фондов Азовского
музея-заповедника
представлено на выставке,
посвященной 2500-летию
Боспорского царства

З

а три года в донские водоемы
выпустили 96 млн штук молоди рыб, стараясь тем самым
нивелировать проблемы, связанные с естественным воспроизводством.

Как рыбе пройти на нерест

Эту цифра прозвучала на расширенном заседании правительства
области, прошедшем под председательством первого замгубернатора
Игоря Гуськова.
Истощение рыбных запасов –
проблема «с бородой», она существует не первый год в масштабах
всей России. Предметно рассказывая о ситуации, первый замгубернатора Виктор Гончаров остановился
как на естественном, так и на искусственном воспроизводстве.
– Гидрологическая обстановка на
водных объектах в бассейне Дона
напрямую связана с климатическими условиями формирования стока
и с зарегулированностью гидротехническими сооружениями. Для
обеспечения прохода рыбы через
гидроузлы предусмотрено устройство рыбоходных каналов, которые
при низкой водности не функциональны, – пояснил Виктор Гончаров.
Поэтому рыбоходные сооружения Николаевского, Константиновского, Кочетовского гидроузлов
нуждаются в модернизации. Правительство региона инициировало
включение работ по проектированию и непосредственно строительству рыбоходного канала в
обход Кочетовского гидроузла в

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

1700

разрешений
на перевозку пассажиров
легковым такси выдали
на Дону с начала года

270

земельных сертификатов
получили многодетные
семьи Ростова-на-Дону,
Таганрога и Батайска

Просим газу

Вместе с тем набирает обороты работа по расчистке водоемов.
Чтобы максимально сохранить их
состояние после очистки, применяют биомелиорацию (вопрос проработали с научным сообществом
региона) – зарыбляют водоемы
растительноядными видами рыб.
Уже в будущем году рыбоводные
предприятия региона готовы выпустить больше 5 млн штук молоди
растительноядных видов рыб – белого амура и белого толстолобика.
Остановились и на нюансах антропогенной нагрузки. В прошлом
году общий грузооборот с учетом
транзита в границах Азово-Донского бассейна превысил 37 млн т. На
Дону стараются системно снижать
нагрузку на водоемы, как строя, так
и ремонтируя очистные сооружения
(в Миллерово, Пролетарске, Донецке, Цимлянске и др.). С 2015 по
2019 год расчистили около 60,4 км
водных объектов. Помимо этого в
регионе ратуют за то, чтобы приоритетом для судостроителей становился бы переход на куда более
экологичное газомоторное топливо.
Важная веха, дока зывающая
успешность того, что делается:
удалось сохранить популяцию азово-черноморской шемаи, в апреле
ее исключили из Красной книги РФ.

Д ля того чтобы в донских водоемах рыбаки могли поймать не только
щуку и гибрида, важна работа воспроизводственных предприятий

Акцент ставят и на искусственное воспроизводство. Сегодня из
семи прежде существовавших в
регионе восп роизводственных
предприятий (по ним ударило сокращение федерального финансирования) работают пять. Мальков
выпускают в Дон, Цимлянское и
Веселовское водохранилища, Манычский каскад водохранилищ.
С 2017 года в естественные водоемы выпустили 96 млн штук молоди рыб, в одном только 2019‑м
– 18,5 млн (речь идет о мальках
леща, сазана, толстолобика, осетровых, белого амура, рыбца). Выращивают молодь за счет разных
источников, но, например, из казны региона в 2017–2019 годах для
искусственного воспроизводства

направили 20,8 млн рублей, в этом
году рыбоводные предприятия получат региональную субсидию в
размере 7,4 млн рублей. По данным
на 1 июня, в водоемы выпустили
уже 738 тысяч штук молоди рыб,
в том числе 144,5 тысячи штук
осетровых.
Подводя итоги, Игорь Гуськов
резюмировал, что для восполнения всех потерь донских водоемов
усилия все же надо наращивать
еще. В планах, как пояснил Виктор
Гончаров, увеличение мощности
рыборазводных предприятий.
– Но для поддержки отрасли
нужно и объединять усилия с коллегами из соседних субъектов, должен быть межрегиональный подход, – подчеркнул Игорь Гуськов.

Кто вошел в единый корпус
П ОЛИТИК А

Более

федеральную госпрограмму. Канал
значительно помог бы рыбе добираться до нерестилищ. Эти задачи
в программу включены, но пока не
решен вопрос с финансированием.
По предварительным оценкам,
затраты составят 1,5 млрд рублей,
90 млн из этой суммы потребуется на предпроектные и проектные
работы.

Фото: Дмитрий Бардин
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В Ростовской области около
16 тысяч общественных наблюдателей будут контролировать
ход общероссийского голосования
по одобрению поправок
в основной закон страны.

Отказов не было

Единым оператором наблюдения
за общероссийским голосованием
выступила Общественная палата.
В частности, под эгидой региональной Общественной палаты сформировали единый корпус донских
наблюдателей.
Накануне старта волеизъявления,
начавшегося 25 июня, о готовности к наблюдению за плебисцитом
представителям донских СМИ рассказал заместитель председателя
Общественной палаты Ростовской
области Юрий Зерщиков. Он озвучил и ключевые цели обществен-

ного наблюдения: это создание
условий, чтобы дончане могли
воспользоваться своим конституционным правом на голосование, а
также чтобы были гарантированы
принципы законности, достоверности, добросовестности.
В Ростовской области в единый
корпус наблюдателей вошли и активные жители, и члены общественных объединений и НКО, и представители региональных отделений
партий.
– При подготовке и проведении
общероссийского голосовани я
подписано 33 соглашения с общественными организациями и
политическими партиями. Среди
донских наблюдателей есть представители профсоюзов, организаций воинов-интернационалистов,
спортивных федераций, молодежных, волонтерских организаций и
общественных объединений, политических партий. Организация
приема документов проходила в
конструктивной обстановке. Причем никому из тех, кто пожелал

стать наблюдателем и имеет такое
право, отказано не было, – проинформировал Юрий Зерщиков.
А Михаил Стремедловский, директор аппарата региона льной
Общественной палаты, пояснил, что
если желающие стать общественными наблюдателями допускали при
подаче документов какие-то ошибки, то им помогали их исправить, не
отсеивая претендента из-за каких-то
формальных неточностей и огрехов.

Отбор продолжается

Отбор наблюдателей продлится
на Дону до 29 июня. В Общественной палате продолжают принимать
заявления и выдавать направления.
Одновременно завершается распределение общественных наблюдателей по избирательным участкам.
– Всего для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в донском регионе будет
работать 2613 участков, – проинформировал Юрий Зерщиков. – На
каждом будут присутствовать пять
и более наблюдателей.

цифра
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Больше
млн донских
избирателей смогут проголосовать в течение семи дней

Как уточнили на пресс-конференции, наблюдателей задействуют также при голосовании на дому
и на придомовых территориях
многоквартирных домов.
Жителям рассказали и о том,
что общественные наблюдатели в
донском регионе прошли восемь
циклов обучения. Воспользовались при подготовке и методическими материалами федеральной
Общественной палаты, большую
помощь оказали эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг», проводившие вебинары, совместные онлайн-консультации, в том числе в
отношении фейков, недостоверной
информации.

новости

Стартовало досрочное голосование

с Верой
Волошиновой

Вчера, 25 июня, началось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Оно продлится до 30 июня включительно. Проголосовать можно как в помещении участковой
комиссии, так и на дому с 08:00 до 20:00.
Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в ходе проведения общероссийского голосования все члены участковых комиссий будут обеспечены средствами защиты. Проход
к месту голосования оборудуют пунктом применения антисептических средств для дезинфекции рук.
Также предусмотрены регулярная дезинфекция помещений и контроль за соблюдением санитарной
дистанции.
С 25 июня жители области также могут выбрать объекты финансирования из регионального бюджета
на общую сумму 500 млн рублей. Процедура голосования проходит в рамках инициированного
губернатором проекта «Народный совет». В онлайн-режиме можно проголосовать на сайте
www.sovet.donland.ru – для этого понадобится авторизоваться на портале госуслуг.

Пандемия отступает

К утру 25 июня на Дону выявили еще 124 случая заболевания
COVID-19. Таким образом, по
подсчетам Роспотребнадзора,
общее число подтвержденных
инфицированных достигло 9074.
Между тем эксперты уверяют,
что в целом по стране заболеваемость идет на убыль. По словам
главы Минздрава РФ Михаила
Мурашко, уменьшение происходит
в первую очередь в Москве, где
растет уровень популяционного
иммунитета.
– Можно сказать, что регионы
идут с опозданием недели на три,
– констатировал он.
Федеральный министр рекомендовал людям, которые избежали
заражения коронавирусом, несмотря на спад пандемии, соблюдать
все меры предосторожности.

Весь округ – в строю

В Ростове в параде Победы
приняли участие военнослужащие из Крыма, Севастополя,
Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей.
Впервые за последние пять лет
по Театральной площади прошли
воины-десантники, военнослужащие Камышинского отдельного
гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения.
В парадном строю проследовали
так же моряк и Черноморского
флота и – впервые в истории –
полк морской пехоты Каспийской
флотилии. Пешую часть парада завершил сводный военный оркестр
Ростовского гарнизона. Парадные
расчеты механизированных колонн возглавила военная техника
времен Великой Отечественной
войны. Завершил военный парад
пролет авиации, в воздух поднялись 45 вертолетов и самолетов.
А в 23:00 военнослужащие 150‑й
мотострелковой дивизии ЮВО
выполнили 30 залпов из шести
артиллерийских орудий.
23 и 24 июня в рамках федеральной патриотической промоакции
«Великая Победа» волонтеры дарили жителям и гостям донской
столицы компакт-диски «Песни
нашей Победы» и «Книги о войне».

Оценка иммунитета

С 25 июня по 1 июля жители
Ростова, Шахт, Волгодонска,
Каменска-Шахтинского и Таганрога могут пройти бесплатное тестирование на антитела к
COVID-19.
Обследование будет проводиться среди детей и взрослых вне
зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания новой коронавирусной
инфекцией. Если анкетируемый
соответствует критериям включения для проведения обследования,
он получит на указанную электронную почту регистрационный
номер ID и приглашение сдать
кровь на анализ. Информацию о
заполнении анкеты и исследовании можно уточнить по телефонам
горячей линии: 8‑989‑712‑89‑42,
8‑989‑538‑42‑39, 8‑988‑896‑41‑63
– с 08:00 до 18:00 и по электронной
почте info@antiplague.ru.
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Векторы на десятки лет вперед
А КТ УА ЛЬНО

ституцию, – не просто слова, это
направления, над которыми будет работать вся госсистема, это
векторы на многие годы вперед,
– резюмировала депутат.

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

С 25 июня по 1 июля продлится общероссийское голосование
по поправкам в Конституцию.
Растянуть волеизъявление
на такой продолжительный
срок решено было для того,
чтобы не допустить скопления
на участках большого количества людей и максимально
обезопасить их с учетом распространения СОVID-19. Своим
мнением о ключевых изменениях, которые может претерпеть
основной закон страны, и о том,
чего позволят добиться перемены, поделились депутаты
регионального парламента.

Самостоятельность
местной власти

Александр Косачев, председатель комитета донского парламента по законодательству,
государственному строительству,
местному самоуправлению и
правопорядку, акцентировал внимание на значимости корректив,
касающихся публичной власти.
– Этот блок поправок позволяет
более эффективно выстроить систему взаимодействия между органами госвласти и местного самоуправления. Что важно, местное
самоуправление продолжает
оставаться самостоятельным в
пределах своих полномочий. Из
них исключается охрана общественного порядка, но добавляется обязанность обеспечивать
в пределах своей компетенции
доступную медпомощь, – поясняет Александр Косачев.
Депутат напомнил, что одобрение поправок россиянами
повлечет за собой достаточно

Ценность
«детской» поправки

Донские депутаты Александр Косачев и Екатерина Стенякина
поделились мнениями о поправках в Конституцию РФ

масштабную корректировку как
федерального, так и регионального законодательства.

Назрел
«косметический ремонт»

– Среди вопросов, которые избиратели задают особенно часто,
есть и такой: зачем вообще менять Конституцию? – поделилась
своими наблюдениями в эфире
радиостанции «ФМ-на Дону»
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по взаимодействию с общественными объединениями и
молодежной политике Екатерина
Стенякина. – Но давайте вспомним, на фоне каких событий в
1993 году принималось решение
о разработке ныне действующей
Конституции. Это и обстрел
здания правительства, недавние
баррикады, внутреннее противостояние, и давление на наше
государство извне... И Конституция сделала свое дело: страна

не только устояла, но и окрепла,
набралась сил. Однако прошло
время, у сегодняшних россиян
появились новые требования к
государству и новые запросы. А
у государства появились новые
возможности. Хочу напомнить,
что в 1993‑м не всегда было
понятно, за счет чего платить
пенсии и пособия, сегодня же мы
живем в совершенно других реалиях, действуют четкие правила
соцподдержки, ставшие для нас
нормой, ежегодная индексация
пенсий.
Как отметила Екатерина Стенякина, «небольшой косметический ремонт», которого позволяют добиться поправки, как раз и
отвечает современным вызовам.
Одобрение изменений в основной закон позволило бы зафиксировать достижения, которые
есть на сегодня, не допустить
отказа от них.
– Более того, изменения, которые предложено внести в Кон-

Среди ключевых изменений
– поправка о защите семьи, материнства, отцовства и детства,
защите института брака как
союза мужчины и женщины, о
создании условий для достойного воспитания детей в семье.
Семейные ценности становятся
одним из краеугольных камней.
– На поддержку семьи работают и поправки об обеспечении
оказания доступной и качественной медпомощи, о молодежной
политике, о социальной интеграции людей с ограниченными
возможностями здоровья. Уверена, эти изменения спровоцируют появление комплекса новых
программ и шагов. По аналогии,
когда приоритетом в стране стала демография, мы получили
множество хороших решений:
маткапитал, дополнительные
меры поддержки семей, предоставление земельных участков,
помощь при погашении ипотеки,
– говорит Екатерина Стенякина.
Не стоит, по ее мнению, умалять и значимости изменения в
«ткани» Конституции, где речь
идет о создании условий для
ведения здорового образа жизни. Это подтолкнет к выработке
целостной системы воспитания
у граждан ответственного и бережного отношения к здоровью.
Ценна и поправка об обязанности
Правительства РФ сохранять
уникальное природное и биологическое многообразие – это
еще один шаг к предотвращению
экологических бедствий.

Модельно и общедоступно
К УЛЬТ У РА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области, возможно, в скором времени появится
более 270 модельных библиотек. Эта цифра прозвучала
на заседании Совета по культуре и искусству при губернаторе Ростовской области, главным
вопросом которого стала
модернизация государственных
и муниципальных библиотек
на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.

Тема модельных (читай – образцовых) библиотек для Ростовской области не нова. Еще в
2002 году на Дону, заявила директор Донской государственной
публичной библиотеки (ДГПБ)
Евгения Колесникова, усилиями
некоммерческого фонда «Пуш-

кинская библиотека» появилось
три таких библиотеки. Но таким
их количество и осталось, поскольку проект не был поддержан региональными властями.
К примеру, в Белгородской области, где была заинтересованность в подобных современных
библиотеках, они ныне составляют 61% от общего числа.
На помощь Ростовской области в этом деле пришел национальный проект «Культура».
По словам министра культуры
области Анны Дмитриевой, в
2019‑м такие библиотеки открылись в Звереве и станице
Старочеркасской, в этом году их
предстоит открыть еще четыре,
а до конца действия нацпроекта
– еще три. Это категорически
мало, уверена министр, поэтому
министерство вместе с профессиональным сообществом разработало проект госпрограммы
модернизации библиотек с тем,
чтобы таких образцовых объек-

тов культуры при привлечении
средств областного бюджета
появилось не менее 270.
Что же такое модельная библиотека? Прежде всего, это просторное помещение, имеющее
современное компьютерное оборудование с хорошей скоростью
интернета. Это обновленные
согласно федеральным стандартам книжные фонды – не менее
250 новых книг на 1000 читателей. Это новые компетенции
библиотекарей, владеющих информационными технологиями.
Немудрено, что в таких появившихся библиотеках посещаемость увеличилась за год на 40%.
Но далеко не все библиотеки
Дона, а их 1025, работают в таких
условиях. «О каком движении
вперед можно говорить, если в
некоторых из них нет даже туалетов?» – сказал губернатор. При
этом он поинтересовался, нельзя
ли использовать под библиотеки
модульные постройки – как, на-

пример, для ФАПов? «Можно»,
– согласился первый замгубернатора Игорь Гуськов.
Евгения Колесникова также
подняла вопрос об областной
детской библиотеке имени В.М.
Величкиной, которая уже много
десятилетий ютится в центре
города на жалких квадратных
метрах, ведя при этом огромную работу среди школьников.
Губернатор попросил директора ДГПБ предоставить ему
техзадание для нужд этой старейшей в городе библиотеки
с тем, чтобы решить вопрос с
привлечением минкультуры и
администрации Ростова.
Председатель комитета по
образованию Заксобрания облас т и Све тлана Манан к и на
предложила в проект программы модернизации библиотек заложить налоговый вычет с тем,
чтобы для этого благородного
дела привлекать и внебюджетные средства.
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В помощь детям и инвалидам

Поддержали рублем

Три проекта азовских общественных организаций стали победителями второго конкурса Фонда президентских грантов. Грантополучатели – фонд помощи детям-инвалидам «Будущее –
детям» с проектом создания учебного цеха для молодых инвалидов с умственными, ментальными и психическими нарушениями, театр «КУЛ-ШОУ» с проектом «Казачьему роду нет
переводу» и Азовский православный приход храма похвалы Пресвятой Богородицы, получивший грант на реализацию
проекта «Театр удивительного зрителя «Вопреки всему».
Получил президентский грант и футбольный клуб «Калитва»
Белокалитвинского района за проект «Детский футбол – новые
возможности». Проект направлен на предупреждение асоциальных явлений в детской среде через популяризацию спорта и здорового образа жизни.

Строительство моста в Волгодонске началось в феврале этого года. Стоимость возведения мостового перехода составляет 7,8 млрд рублей. Решение о реализации проекта было
принято после обращения донского губернатора Василия
Голубева в Правительство РФ год назад. Задача, которую
он изначально поставил перед подрядчиком, такова: строить ускоренными темпами и сдать объект раньше запланированного срока – в 2023 году. На сегодня подрядчик, компания «Ростовавтомост», освоил первый транш в 100 млн
рублей. Второй транш из федерального бюджета, 600 млн
рублей, позволит строителям в соответствии с поручением губернатора ускорить работы. Возведение мостового
перехода опережающими темпами обеспечит в этом году
12% строительной готовности объекта.

Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Окрошка, как и лето
в городе, бывает разная.
Например, на кефире
с перепелиными яйцами
и на тане без мяса. «Молот» выяснил, какие ингредиенты добавляют в летний суп рестораторы и как
за год изменился «индекс
окрошки» на Дону.

По вкусу и по карману

В Ростовстате считают,
что стоимость ингредиентов ее классического рецепта укладывается в бюджет
любой семьи и позволяет
иметь окрошку на столе в
каждом доме Ростовской
области. Так, на приготовление шести порций этого
блюда по 560 г условно
для основы потребуются
3–4 отварных картофелины,
5 сваренных вкрутую яиц,
4 средних свежих огурца,
200 г редиса, 50 г зеленого лука, по 25 г петрушки
и укропа, 100 г сметаны,
соль и горчица – по вкусу.

Итого: 164,21 рубля. Эксперты ведомства уточняют, что
стоимость данного набора
продуктов в средних ценах
на момент исследования
оказалась чуть ниже прошлогодней – на 7 рублей.
По данным Ростовстата, в
зависимости от предпочтений 300 г сытного наполнителя в виде отварной свинины увеличат цену окрошечной основы на 155,94 рубля.
Говядина повысит стоимость на 234,19 рубля, рыба
– на 78,77 рубля, колбаса
– на 106,27 рубля. Из перечисленных продуктов цены
на свинину по сравнению с
прошлым годом снизились
на 4,6%, говядина, вареная
колбаса и рыба подорожали
в среднем на 5–6%.
На шесть порций окрошки потребуется 1,5 л кваса
(79,88 рубля) или кефира
(96,08 рубля). Их стоимость
осталась практически на
уровне прошлого года.

Экспериментальный
состав

В ресторанах, которые
продолжают работать в режиме навынос, все же обно-

вили меню, включив в него
и этот холодный суп. Разумеется, тарелка окрошки от
шеф-поваров стоит дороже,
чем у простых хозяек. Так,
предложение варьируется в
среднем от 219 до 450 рублей. Только от одного названия «Окрошка с телячьим
языком на квасе или кефире» уже хочется за стол. Но
в некоторых меню окрошка есть еще с ветчиной из
индейки или с говядиной.
Любители этого блюда могут бесконечно спорить,
как вкуснее: с кефиром или
квасом. Эксперты кулинарного портала «Гастрономъ»
пошли дальше и предлагают
сочетание сладкой молодой
свеклы с холодным кисловатым мацони.
Однако у диетологов есть
своя формула окрошки. По
словам диетолога-эндокринолога, доктора медицинских наук Натальи Фадеевой, тем, кто следит за весом,
лучше всего делать окрошку
на кефире низкой жирности
или минеральной воде.
– Мож н о з а п р а в л я т ь
окрошку таном, но и он подойдет не всем из-за боль-

Фото: roskachestvo.gov.ru

Окрошка в городе

Окрошка содержит много свежих овощей и зелени, которые являются
дополнительным источником воды. В жару их потребность возрастает

шого количества соли. Кстати, ее вообще желательно
сократить в повседневном
рационе, потому что она задерживает воду в организме,
вызывает отеки и негативно
влияет на работу сердечно-сосудистой системы, –
уточнила Наталья Фадеева.
Любителям кваса она рекомендует готовить его самостоятельно или покупать
«домашний» без добавленного сахара. А еще эксперты Роскачества советуют
людям на диете заменить
докторскую колбасу в со-

ставе окрошки отварным
куриным филе.

Активный тирозин

Они же настаивают, что
есть окрошку на квасе надо
на обед или на поздний
ужин, то есть до 19:00. Нежелательно употреблять
ее перед сном, потому что
мясо содержит тирозин,
который не дает мозгу «уснуть». Квас может вызывать
газообразование и вздутие
живота, что также мешает сну. Желающим съесть
окрошку вечером в ведом-

стве совет уют отдавать
предпочтение блюду на
кефире и без мяса.
При этом некоторым стоит вовсе отказаться от нее,
говорят в Роскачестве. Так,
например, квас и кефир
противопоказаны при язве,
высокой секреции желудка
и обострении хронических
заболеваний ЖКТ. Напитки,
которые получены в результате брожения, не рекомендуются при желчекаменной
болезни, а сладкий квас
противопоказан при сахарном диабете.

С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Впервые за долгие годы
билеты на домашний матч
ФК «Ростов» не поступили
в продажу. Право попасть
на встречу «желто-синих»
с тульским «Арсеналом»
получили только владельцы
абонементов, и то не все.

Без детей

В эту субботу на «Ростов
Арене» после длительной
паузы, вызванной пандемией, снова начинается
футбол. Однако вернуться
на трибуны любимого стадиона смогут не все. Как заявила пресс-служба «желто-синих», билеты на матч
«Ростов» – «Арсенал» в
продаже не появятся. Будет
ли такое правило действовать и на другие домашние
игры, пока неизвестно. Но
уже сейчас очевидно, что
зрителями встречи команд
Карпина и Черевченко станут большинство владельцев сезонных абонементов
ФК «Ростов».
– Мы понимаем, что это
решение клуба, и больше
10% от вместимости стадиона запускать нельзя.
Однако все болельщики

и фанаты, прежде всего
говорю про сектор активной поддержк и, д у маю,
попадут на игру, – отметил
в беседе с «Молотом» президент официального клуба
болельщиков ФК «Ростов»
Игорь Холод.
При этом на стадионе
точно не будет детей до
14 лет. Также в списке тех,
кому, увы, запрещен вход
на «Ростов Арену», оказались и болельщики старше
65 лет, пусть и обладающие
абонементом на игры. Так
уж сложилось, что в условиях пандемии COVID-19
они по-прежнему должны
находиться в режиме самоизоляции.

Ждите СМС

Коронавирус требует и
особен ной ра сса д к и на
трибунах, поэтому места
владельцев абонементов
на стадионе изменили. Это
необходимо, чтобы соблюда лась социа льна я дистанция. Каждому из них
придет СМС, где укажут
новое место. Это сообщение вместе с абонементом
и паспортом надо будет
показать на входе.
Еще одно важное условие: перчатки, маски или
респираторы. По данным
пресс-службы ФК «Рос-

тов», без них на «Ростов
Арену» никого не пустят.
Кроме того, каждому болельщику предстоит пройти температурный контроль. Все эти данные попадут в специальный журнал
с фиксацией показателей
в с ех по с е т и т е ле й. К а к
уточнили в пресс-службе
стадиона, если обнаружится, что у болельщика повышенная температура или
иные первичные признаки
респираторного заболевания, ему откажут в допуске
на стадион.

Посчитают ли
болельщиков?

Среди тех, кому измерят
температуру на входе, будет
и легендарный диктор ростовского стадиона Роланд
Льянов. Об этом он рассказал «Молоту».
– Особых установок перед
игрой не было. Пока получено подтверждение, что
мы работаем. Документов
об отсутствии заболевания
предоставлять не нужно, –
уточнил Роланд Льянов.
Однако он не исключает,
что за несколько часов до
начала игры появятся нюансы. Например, потребуется
ли в новых условиях объявлять количество зрителей,
собравшихся на трибунах.

Фото автора

«Ростов Арену» разделили

Последний раз, 15 марта, «Ростов Арена» приняла 30 127 зрителей. COVID-19 столько
собрать не позволяет

Напомним, этой статистикой донской столице не раз
доводилось гордиться.
– Мы, как правило, приходим на стадион раньше,
примерно к 17:00–17:30, и
тогда поступают определенные вводные, например, как
объявлять игроков: нараспев или просто «№ 1 – Иван
Иванов», – рассказал нашему изданию Роланд Льянов.

Сплошная
дезинфекция

Известно, что игроки будут проходить на стадион по отдельной «чистой
зоне» – ряду помещений,
продезинфицированных и
закрытых в нематчевые дни.
Об этом сообщил министр
по физической культуре и
спорту Ростовской области
Самвел Аракелян. Вообще
же «Ростов Арену» решили
разделить на зону зрителей
и зону футболистов.

– Перемещение между
ними будет закрыто. Отдельно проведу т дезинфекцию всего спортивного
инвентаря на «Ростов Арене», – пообещал Самвел
Аракелян.
Как стало известно «Молоту», также планируется
продезинфицировать все

помещения стадиона, трибуны и даже прилегающую
территорию. Таковы требования регламента РФС
и Роспотребнадзора. А еще
на «Ростов Арене» к матчу
собираются установить дополнительные средства для
дезинфекции рук и даже
дезинфекционные тоннели.

кстати
Среди тех, кого точно не будет на этом матче, оказался
и корреспондент «Молота». Увы, в пресс-службе «желто-синих» приняли жесткое решение: провести все
оставшиеся домашние матчи без журналистов, в том
числе фотографов и съемочных групп местных телеканалов. Игры до конца сезона разрешили снимать только основному вещателю. Чтобы не было соблазнов пробраться на стадион, пресс-служба аннулировала сезонные и разовые аккредитации журналистов с зонами доступа «2» и «6» – на футбольное поле и в ложу прессы соответственно. Однако спортивные обозреватели
все же смогут пообщаться с Валерием Карпиным после игры, задавая вопросы в специально созданном закрытом чате пресс-конференции.

«Здравоохранительные» ремонты

Я ЧЕЛОВЕК

В этом году в рамках муниципальной программы Верхнедонского района «Развитие здравоохранения» начаты работы
по ремонту Мещеряковской амбулатории. До 1 декабря строители должны произвести замену кровли, полов и потолков,
дверных проемов, отремонтировать отопление, водопровод,
канализацию, сделать внутреннюю и наружную отделку, благоустроить территорию. Строители другой ростовской компании,
ООО «Вэн групп», произведут капитальный ремонт здания бывшего детского сада на улице Ленина, 20, переданного на баланс ЦРБ. В этом году облбюджет выделил также более 10 млн
рублей на капитальный ремонт Шумилинской амбулатории.
Софинансирование из местного бюджета составило 393 тысячи
рублей. На сегодня договор с ремонтной организацией
на стадии заключения.
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о Дню медика Владимир Путин наградил
врачей государственными наградами. Пятеро
из них стали Героями Труда, несколько тысяч работников российских медицинских и научных учреждений удостоены ордена
Пирогова и медали
Луки Крымского.

Среди награжденных –
28‑летний ростовчанин Захар Каледин, выпускник
Ростовского медуниверситета. Он будет одним из тех,
кому орден Пирогова вручат
впервые в истории. Эта российская награда за заслуги в
здравоохранении учреждена 19 июня 2020 года.

Пациент видит
только глаза

Нужно было перестроиться не только врачам,
но и психологам. Прежде всего для того, чтобы в этот
сложный период оказывать психологическое сопровождение тем, кто находится в «красной» зоне. Совместно с ведущими специалистами мы разработали рекомендации по развертыванию психологической
службы в медицинских учреждениях, перепрофилируемых под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были переведены на английский
язык. Мы также выступили инициаторами создания
международной психологической группы по исследованиям, направленным на изучение психологических
ресурсов для преодоления последствий пандемии.
Юрий Зинченко, президент Российской академии
образования и Российского психологического общества

агрессии, тревожного расстройства. Галлюцинации
тоже бывают.
– Среди характеристик
нетипичного течения коронавирусной инфекции
назывались и они. Это
действительно так?
– Галлюцинация – вещь
специфическая, и я не вижу
прямой связи между коронавирусной инфекцией и
этим явлением. Пожилые
пациенты в тяжелом состоянии на фоне гипоксии,
интоксикации, сопутствующих заболеваний могут
впадать в делириозное состояние – они не понимают,
где находятся, становятся
возбужденными, дезориентированными, сопротивляются медицинским процедурам и, действительно,
могут галлюцинировать,
такое бывает...

Когда тревога
мешает жить

Фото: stroi.mos.ru

Московск ий к линический центр инфекционных
болезней «Вороновское»,
где сейчас работает Захар
Каледин, известен всему
миру. Огромный больничный комплекс, рассчитанный на 800 мест, из них половина – реанимационных,
построили вблизи деревни
Голохвастово в рекордные
сроки. Сюда со всей России
съехались медики разных
специальностей – инфекционисты, реаниматологи,
кардиологи, неврологи, урологи. Чтобы получить пропуск в «красную» зону, многие прошли дополнительное
обучение. Захар работает по
своему профилю, он психиатр. Прибыл из столичного психоневрологического
центра имени Соловьева.
В клинике объявили, что

цитата

ковидному госпиталю требуются психиатры, и Захар
предложил свою кандидатуру, не раздумывая.
– В стране не так много ковидных госпиталей,
которые имеют в штате
психиатра, но в нашей клинике оказывается не только
психиатрическая, но и психотерапевтическая помощь.
Здесь нет какого-то особого
ноу-хау. В разных лечебных
учреждениях лежат пациенты в том числе с острыми
психическими состояниями
и неврозами, и помимо помощи профильных врачей
им требуется помощь психиатров и психотерапевтов.
– Как же строится работа психиатра в инфекционной клинике? Ведь вы,
как и все другие медики,
заходите в палату в защитном костюме. Одно дело
– поставить капельницу,
другое – поговорить. Как
вообще проходит беседа с
пациентом?
– Поначалу было очень
непривычно, приходилось
напоминать себе, что больной видит только мои глаза.
Пришлось внести небольшие коррективы в привычную методику беседы: стал,
например, делать упор на
интонацию, жесты. Но в
целом наличие защитного
костюма никак не мешает
найти контакт с больным,
установить доверительные
отношения. Чаще всего я
иду к больному по конкретному вызову врача-инфекциониста или реаниматолога, иногда делаю общий
обход пациентов. Жалобы
бывают самые разные: на
тоску, тревогу, бессонницу,
или человек отказывается
от еды. Иногда не жалуются
вовсе, а тревогу бьет врач,
что появились признаки

Захар Каледин работает в коронавирусном центре
на 800 койко-мест, который построили этой весной
в районе деревни Голохвастово поселения Вороновское.
Стройка продлилась месяц

– На фоне пандемии многие люди постоянно находятся в стрессе. Представляю, каково приходится
тем, кто уже заболел…
– Большая проблема – недостаточность информации
о болезни. Пациентов очень
пугают фразы наподобие:
«У вас 50‑процентное поражение легких». Человек
думает – все, он навсегда
останется инвалидом. В
этом случае бывает достаточно объяснить, что после
излечени я и реабилитации легкое восстановится и
начнет работать, и больной
успокаивается. Боятся поражения других органов,
например мозга. В Сети, к
сожалению, очень много
неоднородной информации, которая преподносит
сведения о болезни весьма
непрофессионально и поверхностно. Поэтому не
зря психологи советуют
поменьше погружаться в ковидную пучину интернета.

– А вы сами каким ресурсам доверяете?
– Я не читаю и не смотрю
новости, не слушаю блогеров и раскрученных медиаперсон, ориентируюсь на
специализированные медицинские источники.
– Нужна ли пациенту,
перенесшему ковид, психологическая реабилитация?
– Безусловно. Последстви я перенесенной коронавирусной инфекции
могут быть связаны как
непосредственно с самим
вирусом, так и с гипоксией,
тяжелым течением болезни,
госпитализацией в реанимационное отделение. После
выписки человек может
долгое время испытывать
астению – у него слабость и
вялость, может жаловаться
на подавленность, апатию,
тревогу, может начать особенно ревностно следить за
своим здоровьем. Если эти
симптомы становятся заметными, мешают нормально жить, надо обратиться к
специалисту.
– Кстати, медики уже
сами советуют людям не
сидеть в затворниках, а
общаться с родственниками, ездить на пикники.
В общем, выходить из
стресса, последствия которого могут быть похуже
ковида. А что вы думаете
по этому поводу?
– Опасность инфицирования все-таки сохраняется, поэтому надо придерживаться рекомендуемых
санитарно-гигиенических
правил. Но вообще, тревога
тревоге рознь. Одно дело,
когда вы просто опасаетесь
подцепить коронавирус,
и совсем другое, если вы
испытываете панический
страх каждый раз перед
выходом из дома, поездкой
на транспорте, все время
думаете о заражении. В
таком случае рискуете за-

Фото из личного архива героя публикации

Людей пугает фраза:
«У вас поражены легкие»

З
 ахар Каледин будет одним из тех, кому орден
Пирогова вручат впервые в истории

работать невроз, который
надо лечить.
– А бывали случаи, когда к вам обращались сами
врачи?
– Официальных вызовов
именно к врачам не было.
А медики обращаются в
основном к моей коллеге –
психотерапевту, с которой
мы работаем в команде. И
жалобы не столько на тревожные состояния, а больше на личные проблемы.
Ведь люди приехали со всей
России, уже больше двух
месяцев находятся вдали
от семьи…
– А с родственниками
пациентов приходится
работать?
– Нет, родственников на
территорию госпиталя не
пускают.

Разбор страхов
и заблуждений

– Как вы сами переносите такой экстремальный образ жизни? Как
отнеслись родители, жена
к вашему решению отправиться работать в ковидный госпиталь?
– Я все прекрасно переношу. Работаю здесь с
большим интересом – новые
пациенты, новая болезнь…
Родители мои живут в Ростове, мама – филолог, отец
– бизнесмен. Отговаривать
не стали, только сказали:
«Поаккуратнее там». А жена
моя тоже работает здесь,
она тот самый психотерапевт в нашей команде. Я
кстати, больше из-за нее
нервничал, но когда стали
набирать персонал в новую инфекционную больницу, мы договорились,
что пойдем вместе. Жена
ведет различные аутотренинги и сеансы гипноза с
пациентами. Это не групповые занятия, больным
нельзя покидать палату, а
лежат в ней одновременно
максимум три человека.
При помощи таких занятий
можно научить пациента

переключаться с тревожных переживаний на что-то
приятное. Наиболее простые техники – попытаться
представить место, где тебе
хорошо; предложить выделить, скажем, пять запахов,
которые сейчас чувствует
пациент, пять звуков, которые он слышит. Это помогает переключить мозг
с тревожных переживаний
на выполнение другой задачи. Методов очень много,
они всегда подбираются
индивидуально. Основным
остается рациональная психотерапия – методичный
тщательный разбор страхов,
заблуждений пациента по
поводу своего состояния,
объяснение, формирование
так называемой внутренней
картины болезни. С медиками тоже проводятся психотерапевтические занятия – в
общежитии, где мы сейчас
все живем. Оно находится в
200 м от клиники. Многим
нравится арт-терапия.
– Вы тоже ходите?
– Нет, в свободное время
я или научную литературу
читаю, или бегаю на спортплощадке, которая находится возле общежития,
или сплю.
– Захар, скажите, два
месяца вы, можно сказать,
находитесь на передовой
борьбы с инфекцией. Както изменились внутренне
за это время?
– Ну, вы так говорите, как
будто я что-то невероятное
совершаю. Я – врач-консультант, а вот инфекционисты и реаниматологи,
медсестры, которые проводят по 12 часов в «красной»
зоне, – они действительно
на передовой.
– Когда планируете вернуться в обычную жизнь,
где мечтаете отдохнуть?
– Еще месяц я точно буду
работать здесь. А отпуск
еще даже не планировали.
Лучший отдых – это смена
деятельности. Так что сразу
вернусь в родную клинику.
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26 июня 1944 года отличился в бою наш земляк
Ефим Нихаев. Будучи командиром роты 167-го гвардейского
ИЮНЬ
стрелкового полка Третьего Белорусского фронта,
КартаРО_00.pdf
он при нападении противника на советскую колонну
повел своих бойцов в контратаку и захватил в плен
35 солдат, офицера и генерала. Нихаев лично уничтожил
11 вражеских солдат. 14 июля его рота первой преодолела
вплавь реку Неман, захватила и очистила берег от противника. Таким образом был создан плацдарм для наступления
главных сил полка.
24 марта 1945 года Ефиму Нихаеву присвоено звание
Героя Советского Союза.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

Командир звена 158-го истребительного авиационного
полка Степан Здоровцев, уроженец Семикаракорского
района, отличился в сражении, прикрывая в составе полка
воздушные подходы к Ленинграду в районе Пскова.
28 июня 1941 года в воздушном бою он не дал вражеским
бомбардировщикам приблизиться к городу. Израсходовав
боезапас, таранным ударом летчик сбил самолет противника
и благополучно вернулся на свой аэродром. За этот подвиг
8 июля 1941 года Здоровцев получил звание Героя
Советского Союза. Но уже 9 июля, возвращаясь из разведки,
он встретил группу вражеских истребителей и погиб
в неравном бою. Степан Здоровцев похоронен в братской
могиле в Пскове.

ИЮНЬ
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
Народный духовой оркестр под управлением Алексея Синявского стал лауреатом второй степени VI Международного музыкального конкурса «Воронежские духовые ассамблеи им. В.М. Халилова».
В этом году свои работы представили больше 40 коллективов
со всех уголков России и ближнего зарубежья.

Боковская
Советская

Кашары

6. Ростов-на-Дону
В день памяти и скорби в Ворошиловском районе открыли памятный знак бойцам и командирам Красной армии, а также
жителям города, зверски замученным немецко-фашистскиОбливская
ми оккупантами в концентрационном лагере «Гросс-лазарет
№ 192» в 1942–1943 годах. Лагерь прозвали «лазаретом-убийцей», там погибли больше 5000 человек.

Тарасовский
Милютинская
Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

7. Ростов-на-Дону
Всю территорию набережной от проспекта Буденновского до проспекта Кировского продезинфицировали, обработав тротуары,
лавочки и урны.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА
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В день проведения парада
Победы, 24 июня, в Ростовской области прошли многочисленные акции, флешмобы и концерты.
В этот день в Ростовской
Во дворах ветеранов войны артисты спели «Катюшу», «Сиобласти впервые состоялний платочек», «Жди меня», «Соловьи» и «День Победы»
ся флешмоб «Голубь мира».
Жители донского края смогли присоединиться к акции, создав фигурку голубя
из бумаги и прикрепив ее в
специальной «Зоне памяти», организованной вблизи памятников героям Великой Отечественной войны в скверах и на площадях.
В хуторе Харьковском Азовского района торжественно
открыли обновленный мемориальный комплекс погибшим воинам Великой
У
 частники флешмоба «Голубь мира» вырезали
Отечественной войны. До
из бумаги голубя – символ сегодняшней мирной жизни
этого момента комплекс
представлял собой лишь плиту с именами павших за Родину. Теперь здесь установлена
фигура солдата Великой Отечественной войны, изготовленная из стекловолокна, покрытого керамогранитом.
А во дворах донских ветеранов Великой Отечественной войны выступили «Фронтовые
бригады». Оркестр штаба Южного округа войск Национальной гвардии РФ и ансамбль
«Успех» окружного Дома офицеров Южного военного округа присоединились к акциям «Радость Победы», #ПобедныйМарш и дали 10 концертов. Участие артистов, а также
присутствие зрителей было обеспечено с учетом санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего же в день парада Победы донские учреждения культуры провели в регионе более
250 концертов. В акции приняли участие творческие коллективы домов культуры всех муниципальных образований Ростовской области. 			
Автор: Сергей Петров
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Профориентационный проект «Миллион новых рабочих мест!» – «Траектория в будущее» в Ростовской области
реализуется с июля 2019 года. Руководителем проекта в регионе является Константин Васильцов. Проект поддержан
Фондом Президентских грантов и в нашем регионе реализуется Фондом образовательных проектов «Росток» в рамках
Национального проект «Образование»
при поддержке депутатов Государственной Думы ФС РФ Виктора Водолацкого,
Ларисы Тутовой и Юрия Кобзева.
– Основными мероприятиями в реализации проекта стали организация проектной деятельности школьников на базе промышленного коворкинга «Гараж», детского технопарка
«Кванториум», Регионального комплекса для одаренных детей и молодежи ДГТУ. Работодателями проводились мастер-классы для школьников Ростовской области, а также групповые
занятия с психологом для проектных групп. Для школьников были организованы и экскурсии
(обзорные, тематические очные и виртуальные туры) на предприятия партнеров проекта из
числа бизнес-сообщества региона.
Сформированная в рамках реализации первого этапа проекта современная модель организации профориентационной деятельности на основе сетевого взаимодействия социальных
институтов региона была расширена и дополнена новыми структурными элементами в ходе
реализации второго этапа проекта. С целью формирования у обучающихся набора компетенций, необходимых для дальнейшей успешной деятельности, школьники были вовлечены в
проектную работу. Проектная деятельность в рамках реализации проекта использовалась как
инструмент профориентации. Для каждого обучающегося была сформирована индивидуальная траектория профессионального самоопределения. Наставники проектной деятельности
отслеживали результаты с помощью карт личного развития.
Созданная в рамках проекта модель психологической и профориентационной диагностики творческих задатков обучающихся была реализована посредством проведения
группового и индивидуального психологического консультирования по вопросам профориентации. Таким образом было обеспечено психолого-педагогическое сопровождение проектной деятельности высококвалифицированными психологами. Региональный
профориентационный проект «Миллион новых рабочих мест!» – «Траектория в будущее»
способствовал формированию в регионе целостной эффективно действующей системы
профориентации обучающихся, – комментирует итоги руководитель проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, Константин Васильцов.
На правах рекламы
Status REGIONS pointers

9. Шолоховский район
В станице Базковской приводят в порядок памятник погибшим в Великой
Отечественной войне. На капремонт из
областной казны выделили 12,4 млн рублей.
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Status CITY pointers

Ремонтное
САЛЬСК

Фонд президентских грантов
поддерживает важные
общественные инициативы Дона
А
Азов (1) г.

Целина

Егорлыкская

28. Октябрьский

5. Новочеркасск
Состоялся торжественный выпуск воспитанников Донского Императора Александра III казачьего кадетского корпуса. Провели церемонию в Патриаршем Вознесенском
всеказачьем соборе Новочеркасска.

ЗЕРНОГРАД

М

Кагальницкая

О

БАТАЙСК

О

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ЦИМЛЯНСК

Р

Чалтырь

8. Октябрьский район
В Краснокутском поселении благодаря победе во всеросВОЛГОДОНСК
Романовская
сийском конкурсе устанавлиДубовское
вают оборудование для заняБольшая
тий физкультурой. Фитнес-зоМартыновка
ны обустроили в поселке ИнЗимовники
Заветное
тернациональном, хуторах Калинин и Новогригорьевка. Скоро тренажеры «Жим от груди»,
Орловский
«Уличный велосипед», «Маятник» и другие появятся и в хуПРОЛЕТАРСК
торе Красный Кут.

КОНСТАНТИНОВСК

П

НОВОШАХТИНСК

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

4. Новочеркасск
Куйбышево
В городе прошел военный парад, в исторической части которого поучаствовали 103 военнослужащих, одетых
Матвеев
Курган
в форму пехотинцев, моряков
Покровское
и летчиков военного времени.
За ними в современном обмунТАГАНРОГ
дировании прошли мотострелки, танкисты, связисты, представители войск противовозАЗОВ
душной обороны. По проспекту
Платовскому проехала колонна
из 60 единиц военной техники.

Ш

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Т

3. Каменск-Шахтинский
Из-за COVID-19 старт детскому отдыху дадут позже обычного:
детские оздоровительные лагеря «Сосна» и имени Олега Кошевого, расположенные в сосновой роще на берегу реки Северский Донец, откроют свои двери 3 июля.

Ч

МИЛЛЕРОВО

2. Азов
В городе организовали видеомост с побратимом – местечком
Курбевуа, являющемся пригородом Парижа. Общение посвятили обсуждению событий Второй мировой войны.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

Информационный проект

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

НОВОСТИ
НАШИХ ПАРТНЕРОВ
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ

ВЕДУЩАЯ:

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Мы доберемся даже туда,
куда не ступала нога центральных телеканалов
Вторник – 18:45, среда – 17:15, четверг – 18:45,
пятница – 17:15, 05:15, суббота, воскресенье – 12:45

12+

РА Д ИО
ЖИЛИЩНЫЙ
ВОПРОС

12+

НЕ ТЕРЯЮ
СВОИ КОРНИ

12+

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ЗАГС» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
11.30 Все культурно 12+
11.45 А мне охота да рыбалка 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 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 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 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О чем говорят женщины 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 Жили-были-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 ЮгМедиа 12+
23.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
00.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ
ОБРЯД» 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Лови позитива во лну
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ

12+

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, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

ВЕДУЩАЯ:

фильм

Инна БИЛАН

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.

МЕЖДУ ДЕЛОМ
12+

ВЕДУЩАЯ:

Инна ПАНФИЛОВА

Программа о том, как сохранить свою культуру, традиции и обычаи. Представители
определенной диаспоры рассказывают о своей культуре
и традициях, а также демонстрируют некоторые из них.
Слушайте программу в понедельник в 11:53, в среду в 12:54
и в воскресенье в 15:57.

НОВОСТИ
12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

Консультации специалистов
по самым актуальным вопросам.
Слушатели могут оставить
свои вопросы по телефону
8 (863) 200-08-49.
Слушайте передачу в среду
в 11:50, 15:57 и 19:50, в пятницу
в 11:50 и в воскресенье в 07:00.

ХОЗЯИН
ДОРОГ

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Диалоги с представителями
разных профессий о том, в чем
состоит их работа, как они оказались на этом месте, с какими
сталкиваются сложными ситуациями на своей работе и как
с ними справляются, за что ценят свою профессию. Слушайте
передачу во вторник и четверг
в 11:53 и в субботу в 09:52.

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Инна ПАНФИЛОВА

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.

ВЕДУЩАЯ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО

Автомоби льная программа.
Выходит в прямом эфире по понедельникам в 13:00 или 18:00.

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45,
18.50, 21.40 Новости
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» – «Реал» (Мадрид)
0+
11.25 «Динамо» – ЦСКА. Livе» 12+
11.45 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
12.50 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
13.10 «Нефутбольные истории» 12+
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Лестер» – «Челси» 0+
20.55 Английский акцент
21.45 «ЦСКА – «Спартак» Битва за
Еврокубки» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Реал Сосьедад».
Прямая трансляция
00.55 Тотальный футбол 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Маритиму» – «Бенфика» 0+
03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий
Семенов против Артема Пашпорина. Трансляция из Екатеринбурга 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 02.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

06.30 Письма из провинции. Карелия
07.00 Легенды мирового кино. Джек
Николсон
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20, 21.20 «ЦЫГАН»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Месяц в деревне»
17.15, 00.50 Исторические концерты
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Франция. Провен – город
средневековых ярмарок»
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту
сторону сказки»
02.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 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 «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
«НОВЫЙ ГОД» 16+
17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «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+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.45 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
15.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
17.20 «ПАПИК» 16+
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
22.40 «КВЕСТ» 16+
00.20 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.15 «ПОТЕРЯШКИ» 16+
02.55 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35,
14.30, 15.30, 16.25 «КУБА» 16+
17.45, 18.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.40 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
20.35 «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ» 16+
21.25 «СЛЕД. ТЕНЬ БОЙЦА» 16+
22.15 «СЛЕД. БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
23.10 «СВОИ-2. ОБРЕЧЕННАЯ ПОГИБНУТЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
12+
00.30 «СЛЕД. СНИМАЕТСЯ КИНО» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ МОЙ
МИША» 16+
01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05,
04.35 «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 «МЕХАНИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+
02.15 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
06.00 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.50, 15.20 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.20 Орел и Решка. На связи 16+
11.20 На ножах 16+
12.20 Адская кухня 16+
14.15 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.20 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков 16+
17.20 Мир наизнанку. Индонезия 16+
20.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «ФАНТОМ» 16+
00.05 Инсайдеры 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
16+
03.55 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.15 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.35 «Короли эпизода. Станислав
Чекан» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Хроники московского быта» 12+
18.10 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 С/р «Война теней» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Полезная покупка» 16+
00.55 «90-е. Золото партии» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» 12+
03.00 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+

ОТР
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Сретенский
6/1. Девять историй об одном
доме» 12+
01.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ». «ДЕЛО О
ЧЕРНОМ МАСКАРАДЕ» 16+
03.30 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
03.55 «Медосмотр» 12+
04.05 «Гамбургский счет» 12+
04.35 «Культурный обмен». Игорь
Золотовицкий 12+
05.15 М/ф «Как крот раздобыл себе
штанишки» 0+
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Сретенский
6/1. Девять историй об одном
доме» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
0+
11.00 Д/ф «Чувство прекрасного» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.15 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00 «РОЗЫСК» 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 О чем говорят женщины 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.20 «ОТРажение»
22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
23.50 Д/ф «Чувство прекрасного» 12+
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Шахматный
дом на Гоголевском» 12+
01.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «ОТРажение» 12+
04.20 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
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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 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
11.30 Закон и город 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
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 «ОЙ, МАМОЧКИ» 18+
02.00 «ЗАГС» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.15 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.45 «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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Право на справедливость» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Новости
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Пасуш де Феррейра» – «Порту» 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 «Футбол на удаленке» 12+
13.35 «Жизнь после спорта» 12+
14.05 Водные виды спорта. Чемпионат мира–2019. в Корее. Лучшее 0+
15.05 Реальный спорт. Водные виды
спорта
16.05 «Правила игры» 12+
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» 12+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) – «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – Атлетико». Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Лацио» 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» – «Севилья» 0+
04.45 «Футболист из Краснодара /
Футболист из Барселоны» 12+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
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НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.25, 10.25, 02.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
03.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
02.05 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Углич
(Ярославская область)
07.00 Легенды мирового кино. Алла
Назимова
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20, 21.20 «ЦЫГАН»
ТНТ
09.40 «Германия. Римские памятники
и собор Святого Петра в Трире»
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ.
10.00 «Наблюдатель»
Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+ 11.00, 23.15 «МОРЕ ВНУТРИ»
13.05 Academia
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
13.55, 20.40 Абсолютный слух
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 14.35 Спектакль «Сердце не камень»
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 17.00 «Чехия. Исторический центр
Чески-Крумлова»
16+
17.15, 01.20 Исторические концерты
13.30, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ 18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР. 19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 22.45 «Дом архитектора»
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
стальные дожди»
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката». Спец- ПЯТНИЦ А
включение 16+
01.35 «Comedy Woman» 16+
05.00, 06.40, 15.10 Орел и Решка.
02.30, 03.20 «Stand up» 16+
Перезагрузка 16+
04.10, 04.55, 05.45 «Открытый микро- 05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
фон» 16+
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.10 На ножах 16+
12.20 Адская кухня 16+
14.10 Орел и Решка. Чудеса света 16+
СТС
16.10 Орел и Решка. Америка 16+
17.15 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
няков 16+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 18.10 Мир наизнанку. Непал 16+
22.00 «ФАНТОМ» 16+
друзей» 0+
00.00 Инсайдеры 16+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
01.05 Пятница News 16+
09.00 «Детский КВН» 6+
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16+
12.25 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
14.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 03.50 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и Решка. На краю света 16+
17.20 «ПАПИК» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 «КВЕСТ» 16+
23.55 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» ТВЦ
18+
01.15 «Сезоны любви» 16+
06.00 «Настроение» 16+
05.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
вестия» 12+
12+
05.30 «КАРПОВ. ГРУППА СМЕРТИ» 16+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
06.15 «КАРПОВ. КОЛПАК» 16+
14.50 Город новостей 16+
07.00 «КАРПОВ. БОЙНЯ» 16+
07.55 «КАРПОВ. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 15.05, 03.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16+
08.50, 09.25 «КАРПОВ. ДРУГИЕ» 16+ 17.00 «Хроники московского быта» 12+
10.05 «КАРПОВ. ЗВЕРИНАЯ СТАЯ» 16+ 18.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
11.05 «КАРПОВ. ЗОМБИ» 16+
12.00 «КАРПОВ. ТЬМА ИЛИ СВЕТА» 16+ 23.05, 01.35 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утенок» 16+
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ВОЗВРАЩЕ00.30 Петровка, 38 16+
НИЕ» 16+
14.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БЕСПОКОЙ- 00.45 «Полезная покупка» 16+
00.55 «Прощание. Виталий Соломин»
НЫЙ УЧАСТОК» 16+
16+
15.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КУРЬЕР
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
ПОНЕВОЛЕ» 16+
15.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ОБМАНУТЫЕ 02.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» 12+
МЕЧТЫ» 16+
16.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРИПТОМАНИЯ» 16+
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» ОТР
16+
18.45 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 04.50 «За дело!» 12+
16+
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Шахматный
19.40 «СЛЕД. СВЕТИТ МЕСЯЦ НА
дом на Гоголевском» 12+
ОСИНОВ ПЕНЬ» 16+
06.00 УТРО 0+
20.35 «СЛЕД. РАБЫ» 16+
09.00 «Календарь» 12+
21.25 «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ» 16+
09.40 «Среда обитания» 12+
22.20 «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ» 16+
09.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 0+
23.10 «СВОИ-2. ТРИ СТИХИИ» 16+
11.00 Д/ф «Великие шедевры строительства» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 12+
12.00 Новости
00.30 «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЯЧЕЕ ВИДЕО» 12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫГОДНАЯ ПАР- 13.15 «ОТРажение»
15.00 Новости
ТИЯ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК ЗА ВУ- 16.00 «РОЗЫСК» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
АЛЬЮ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СКАНДАЛ В БЛА- 17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
ГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+
17.30 Тем более 12+
03.55, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
РЕН ТВ
19.00 «ОТРажение»
05.00 «Территория заблуждений» 20.00 Новости
20.20 «ОТРажение»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
23.50 Д/ф «Великие шедевры строи16+
тельства» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 00.45 Д/ф «Жил-был дом. Девять ставости» 16+
тусов Таврического дворца» 12+
09.00 «Неизвестная история» 16+
01.10 «РОЗЫСК» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
02.00 «СТАРШИЙ СЫН» 0+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 04.20 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
Баженовым 16+

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 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
11.30 Простые эфиры 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Вопреки всему 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.50 На Дону. Фронтовые истории 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Закон и город 12+
20.45 Точки над i 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Футбол. Чемпионат России.
ФК «Ростов» – ФК «Краснодар»
0+
00.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
01.00 «ПЛОХОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
03.00 «ЗАГС» 16+
03.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
04.20 «РАЗВОД» 16+
05.15 Поговорите с доктором 12+

09.25, 10.25, 02.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
22.00 «Место встречи» Специальный
выпуск
00.15 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
03.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 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 «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05, 03.00 «Stand up» 16+
03.50 «Открытый микрофон» «Дайджест» 16+
04.40, 05.30 «Открытый микрофон» 16+
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» 16+

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.10, 09.25 «Доброе утро» 12+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.20 «Байкал. Новый ковчег» 12+
09.00 «Детский КВН» 6+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.20 Кино в цвете. «Весна на Зареч- 10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
ной улице» 12+
15.20 «Весна на Заречной улице» 12+ 14.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.25, 18.20 Творческий вечер Алек- 17.20 «ПАПИК» 16+
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
сандры Пахмутовой 12+
22.20 «КВЕСТ» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
00.10 «ХЕЛЛБОЙ» 18+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
02.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
21.00 «Время» 16+
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
21.45 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 04.40 «6 кадров» 16+
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+
00.20 «Россия от края до края. Волга»
6+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
01.55 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Россия от края до края» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 12+
05.25 «КАРПОВ. ДРУГИЕ» 16+
06.10 «КАРПОВ. ЗВЕРИНАЯ СТАЯ» 16+
РОССИЯ 1
06.55 «КАРПОВ. ЗОМБИ» 16+
07.50 «КАРПОВ. ТЬМА ИЛИ СВЕТА» 16+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное 08.50, 09.25 «КАРПОВ-2. ПАЦИЕНТ» 16+
время
10.05 «КАРПОВ-2. ДАВИД И ГОЛИАФ»
09.55 «О самом главном» 12+
16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 11.05 «КАРПОВ-2. КОНКУРЕНТ» 16+
20.00 Вести
12.00 «КАРПОВ-2. БЛИЗНЕЦЫ» 16+
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЦУГЦВАНГ»
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
14.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЭХО ВОЙНЫ»
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье16+
вым» 12+
15.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА ВЫСОТЕ»
02.00 «СОФИЯ» 16+
16+
15.50 «Условный мент. Сказка на ночь»
16+
16.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НАГРАДА
М АТ Ч ТВ
ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 17.45, 18.40 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
«Мальорка» – «Сельта» 0+
19.40 «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕ07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости
РИМЕНТ» 16+
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. 20.30 «СЛЕД. СВАДЬБА» 16+
Аналитика. Интервью. Эксперты 21.20 «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ» 16+
22.15 «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА» 16+
08.35 «Моя игра» 12+
09.05 Футбол. Чемпионат Европы–1992. 23.10 «СВОИ-2.УБИЙСТВО НА ДЕСЕРТ»
16+
Финал. Дания – Германия. Трансляция из Швеции 0+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
12+
11.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Ювентус» 0+
00.30 «СЛЕД. СТЕНКА» 16+
13.50 «ЦСКА – «Спартак» Live» 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,
14.55 Футбол. Тинькофф Российская
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Премьер-лига. «Уфа» – «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
17.25 Футбол. Тинькофф Российская РЕН ТВ
Премьер-лига. «Тамбов» – «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
трансляция
16+
19.50 Футбол. Тинькофф Российская 08.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
Премьер-лига. «Ростов» – «Крас- 09.50 «ХОТТАБЫЧ» 16+
нодар». Прямая трансляция
11.45, 13.00 «ДМБ» 16+
21.55 После футбола с Георгием Чер- 12.30, 19.30 «Новости» 16+
данцевым
14.00 «ДЕНЬ Д» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ 15.35 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
– «Милан». Прямая трансляция 17.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
01.10 Футбол. Тинькофф Российская 20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) 22.20 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+
– «Ахмат» (Грозный) 0+
00.25 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 02.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
«Интер» – «Брешиа» 0+
03.50 «Тайны Чапман» 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 04.35 «Военная тайна с Игорем Про12+
копенко» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.20, 21.20 «ЦЫГАН»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
11.45 «Тубалары. Деревня шаманов»

12.15, 01.40 Д/ф «Вороны большого
города»
13.10 «Добровидение – 2019»
15.05 Спектакль «Сублимация любви»
17.05 «Пешком...» Москва шоколадная
17.35, 00.20 «СВЕРСТНИЦЫ»
18.55 Открытый музей
19.15 «Песня не прощается... 1978 год»
20.30 Клара Лучко. Линия жизни
22.45 «Дом архитектора»
23.15 Клуб 37

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.40 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.35 «Зачарованные» 16+
09.55, 13.50 На ножах 16+
11.55 Адская кухня 16+
22.00 «ФАНТОМ» 12+
00.05 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ
05.50 «Ералаш» 6+
06.10 Д/ф «Любовь в советском кино»
12+
07.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
09.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.55 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» 12+
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 «Прощание. Алан Чумак»
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Хроники московского быта»
12+
02.05 «90-е. Уроки пластики» 16+
02.50 «МАШКИН ДОМ» 12+
05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» 12+

ОТР
04.50 «Моя история». Татьяна Устинова 12+
05.20 «Большая страна: в деталях» 12+
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Девять статусов Таврического дворца» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Легенды Крыма. Союз культур»
12+
09.30 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
09.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
0+
11.00 Новости
11.05 М/ф «Конек-Горбунок» 6+
12.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 0+
13.00 Новости
13.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 0+
15.00 Новости
15.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 0+
15.30 Д/ф «Послушаем вместе. Глинка»
6+
16.00 «РОЗЫСК» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00 Новости
19.20 Концерт «Казачье раздолье» 12+
20.50 «СТАРШИЙ СЫН» 0+
23.00 «МОРОЗОВ» 16+
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Академия
художеств: наше все» 12+
01.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «Легенды Крыма. Союз культур»
12+
02.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
03.50 «Дом «Э» 12+
04.20 «Имею право!» 12+

ТЕМ БОЛЕЕ

12+
Аналитическая программа

ВЕДУЩИЙ: Всеволод ГИМБУТ
ПН, ВТ, ЧТ, ПТ – 12.30, 17.30, 22.30
СР – 12.30, 17.30
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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 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Точки над i 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 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Вопреки всему 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 На звездной волне 12+
23.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
00.00 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК»
16+
02.00 «ЗАГС» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

9

пятница, 3 июля
09.25, 10.25, 02.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
23.50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
03.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 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 «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ЛИМУЗИН» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПОД
МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05, 03.05 «Stand up» 16+
03.55, 04.45, 05.30 «Открытый микрофон» 16+
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» 16+

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, 00.50, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Гол на миллион» 18+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Детский КВН» 6+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 «ПАПИК» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
12+
22.15 «КВЕСТ» 16+
00.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
02.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
04.00 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 12+
05.40 «КАРПОВ-2. ПАЦИЕНТ» 16+
06.20 «КАРПОВ-2. ДАВИД И ГОЛИАФ»
16+
07.10 «КАРПОВ-2. КОНКУРЕНТ» 16+
08.05 «КАРПОВ-2. БЛИЗНЕЦЫ» 16+
09.25 «КАРПОВ-2. МОНСТРЫ» 16+
10.15 «КАРПОВ-2. ВОРОВСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
11.05 «КАРПОВ-2. СЕРЫЙ КАРДИНАЛ»
16+
12.05 «КАРПОВ-2. НИЧЕГО, КРОМЕ
ПРАВДЫ» 16+
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛОДНЫЙ
ПРИЕМ» 16+
14.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ТРУБА ЗОВЕТ» 16+
15.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МОРСКОЙ
ВОЛК» 16+
15.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВИДАНИЕ
СО СМЕРТЬЮ» 16+
16.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ФОТО НА
ПАМЯТЬ» 16+
17.45, 18.40 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40 «СЛЕД. МЕНЯ УБИЛ МЕЧ» 16+
20.30 «СЛЕД. РАЙ В КРЕДИТ» 16+
21.20 «СЛЕД. ГРОГГИ» 16+
22.15 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 16+
23.10 «СВОИ-2. СЕТИ СУДЬБЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
12+
00.30 «СЛЕД. РУССКАЯ ЛОВУШКА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕНУЖНАЯ ВЕЩЬ
ИЗ КОМИССИОНКИ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИЦА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАГОВОР НА
ЛЮБОВЬ» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА БЛЮДЕ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДИДЖЕЙ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ ШАНС
ПОЛИНЫ» 16+

М АТ Ч ТВ

фильм

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45,
20.20 Новости
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 17.55 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
09.20 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
09.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Оренбург» –
«Урал» (Екатеринбург) 0+
11.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» – «Динамо» (Москва) 0+
13.30 Регби. Лига Ставок – Чемпионат
России. «Слава» (Москва) –
«Локомотив-Пенза». Прямая
трансляция
17.20 «100 дней без хоккея» 12+
18.15 «Открытый показ» 12+
19.45 ФОРМУЛА-1. Лучшее 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Наполи». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Хетафе».
Прямая трансляция
00.55 «ТРЕНЕР» 12+
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи- РЕН ТВ
нала 0+
05.30 Английский акцент 12+
05.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
НТВ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «САНКТУМ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Ревда
(Свердловская область)
07.00 Легенды мирового кино. Изольда Извицкая
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
08.20, 21.20 «ЦЫГАН»
09.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 «ЧАСЫ»
12.50 Д/с «Забытое ремесло»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Город миллионеров»
16.35, 01.10 Исторические концерты
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора»
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный
забег на время»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.40, 16.15 На ножах 16+
11.45 Адская кухня 16+
13.40 Кондитер 2 16+
18.20 Кондитер 16+
20.55 Зов крови 16+
22.00 «ФАНТОМ» 12+
00.05 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
09.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 «10 самых... Несчастные красавцы» 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Приговор. Алексей Кузнецов»
16+
01.30 «Удар властью» 16+
02.10 Д/ф «Последние залпы» 12+
02.50 Д/ф «Андропов против Щелокова. Смертельная схватка» 12+
05.40 «Ералаш» 6+

ОТР
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Академия
художеств: наше все» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЕЗЫ» 0+
10.55 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов»
6+
11.00 Д/ф «Великие шедевры строительства» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.15 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00 «РОЗЫСК» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Наши детки 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.20 «ОТРажение»
22.00 «МОРОЗОВ» 16+
23.50 Д/ф «Великие шедевры строительства» 12+
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Академия
Штиглица: школа русских мастеров» 12+
01.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «ОТРажение» 12+
04.20 «Имею право!» 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 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 Специальный репортаж 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 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
19.00 Кухня народов Дона 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Станица-на-Дону 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 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
02.00 «ЗАГС» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Кухня народов Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.55, 02.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «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 «Фабрика звезд» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 16+
01.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.50, 03.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.45 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00,
22.00 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Эспаньол» 0+
10.55 «100 дней без хоккея» 12+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика.
Прямая трансляция
13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Удинезе» 0+
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса.Альберт
Батыргазиев против Армена
Атаева. Бой за титул WBA Asia в
первом легком весе. Прямая
трансляция из Москвы
20.05 Все на футбол! Афиша 12+
21.05 Д/ф «The Yard. Большая волна»
6+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Мальорка». Прямая трансляция
00.55 «РИНГ» 16+
02.40 «Боевая профессия» 16+
03.00 Водные виды спорта. Чемпионат
мира–2019. в Корее. Лучшее 0+
04.00 Реальный спорт. Водные виды
спорта 12+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

09.25, 10.25, 02.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.35 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Александр Шоуа 16+
00.55 «Последние 24 часа» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Красная кнопка» 16+
21.00 «Адское лето: Земля в пылающем
кольце!» 16+
22.05 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+
01.30 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Чудово
07.00 Легенды мирового кино. Олег
Стриженов
ТНТ
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. 08.20 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
09.45 «Германия. Шпайерский собор»
Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+ 10.00 «Наблюдатель»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.20 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 13.05 Academia
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+ 13.55 Абсолютный слух
13.30, 14.00 «УЛИЦА» 16+
14.35 Спектакль «Блуждающие звезды»
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «УКУС 16.35, 01.00 Исторические концерты
ОСЫ» 16+
17.15 Д/ф «Одиночный забег на время»
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «МИСС 18.00 «Полиглот»
УРАЛА» 16+
18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ПЕР- 19.15 Цвет времени. Леон Бакст
ВЫЙ СЕКС» 16+
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «СУ- 20.40 Анатолий Эфрос. Острова
ПЕРГЕРОИ» 16+
21.20 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР.
ДА»
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
22.50 «Дом архитектора»
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 01.40 «Дело Салтычихи»
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+ 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00, 22.30 «ХБ»
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
ПЯТНИЦ А
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
01.35, 02.30, 03.20 «Stand up» 16+
06.40, 14.55 Орел и Решка. Переза04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрогрузка 16+
фон» 16+
07.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.55 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.55 Орел и Решка. Америка 16+
СТС
16.55 Мир наизнанку. Индонезия 16+
18.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
22.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 23.50 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ 2» 16+
друзей» 0+
01.40 Пятница News 16+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
02.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
09.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
16+
10.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ- 04.25 Орел и Решка. На краю света 16+
ЯНСКИ» 12+
13.05, 05.15 «6 кадров» 16+
21.00 «2 СТВОЛА» 16+
ТВЦ
23.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
01.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 06.00 «Настроение» 16+
приключения» 0+
08.10 «10 самых... Несчастные кра02.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
савцы» 16+
04.30 «Шоу выходного дня» 16+
08.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 12+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
05.45 «КАРПОВ-2. МОНСТРЫ» 16+
06.25 «КАРПОВ-2. ВОРОВСКАЯ СПРА- 16.55 «Хроники московского быта» 12+
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
18.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
07.10 «КАРПОВ-2. СЕРЫЙ КАРДИНАЛ» 19.55 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
16+
22.00 «В центре событий»
08.05 «КАРПОВ-2. НИЧЕГО, КРОМЕ 23.10 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ»
ПРАВДЫ» 16+
16+
09.25 «КАРПОВ-2. ЛОЖНЫЙ СЛЕД» 00.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
16+
беду» 12+
10.20 «КАРПОВ-2. ПОМОЩЬ» 16+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
11.15 «КАРПОВ-2. ХОРОШИЙ ОТЕЦ» 02.15 «В центре событий» 16+
16+
03.15 Петровка, 38 16+
12.10 «КАРПОВ-2. ПОГРОМ» 16+
03.30 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРУПНЫЙ 05.40 «Ералаш» 6+
УЛОВ» 16+
14.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ДОРОЖЕ
ДЕНЕГ» 16+
ОТР
15.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. РОК» 16+
16.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БОЕВАЯ 04.35 «Большая страна» 12+
КЛАССИКА» 16+
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Академия
16.55, 17.50 «ГОРОД ОСОБОГО НАШтиглица: школа русских мастеЗНАЧЕНИЯ» 16+
ров» 12+
18.50 «СЛЕД. ДЕПОЗИТ 1» 16+
06.00 УТРО 0+
19.40 «СЛЕД. ДЕПОЗИТ 2» 16+
09.00 «Календарь» 12+
20.30 «СЛЕД. ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ» 09.40 «Среда обитания» 12+
16+
09.50 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
21.15 «СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ» 16+
СМЕХ И СЛЕЗЫ» 0+
22.20 «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ СТАВКА» 16+ 10.55 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин»
23.00 «СЛЕД. ЛИКВИДАТОР» 16+
6+
00.05 «СЛЕД. БУЛОЧКА» 16+
11.00 Д/ф «Великие шедевры строи00.45 «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» 16+
тельства» 12+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. КУПАЛЬСКАЯ 12.00 Новости
НОЧЬ» 16+
12.05 «ОТРажение»
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ДЕНЬ- 13.00 Новости
ГАМ» 16+
13.15 «ОТРажение»
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИ- 15.00 Новости
ПЛОМАТИЯ» 16+
15.05 «Календарь» 12+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНОЖДЫ 15.45 «Среда обитания» 12+
ПРЕДАВ» 16+
16.00 «РОЗЫСК» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+
03.50, 04.15, 04.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 17.00 Третий возраст 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
РЕН ТВ
18.00 Новости-на-Дону 12+
05.00 «Военная тайна с Игорем Про- 18.30 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
копенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 20.00 Новости
20.20 «ОТРажение»
проект» 16+
22.00 «Имею право!» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 22.25 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
16+
«ИВАН ДА МАРЬЯ». ДЕЛО О
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
ЛАСКОВОМ МОРЕ» 16+
Баженовым 16+
23.55 Д/ф «Великие шедевры строи12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
тельства» 12+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 00.50 Концерт Виктора Зинчука 12+
Шишкиным 16+
02.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+
14.00, 03.15 «Невероятно интересные 04.05 Д/ф «Женщина в красном: подистории» 16+
линная история Марии Магдалины» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 4 июля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 О чем говорят женщины 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 О чем говорят женщины 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
15.15 Т/ш «Эксперименты» 12+
15.45 Третий возраст 12+
16.00 Кухня народов Дона 12+
16.30 Т/ш «Эволюция. Биография
земли» 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45 Специальный репортаж 12+
19.00 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+
19.50 Д/ф «История леопарда» 12+
22.00 Футбол. Чемпионат России.
ФК «Крылья Советов» (Самара) – ФК «Ростов» 0+
22.35 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
01.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
02.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.00 Т/ш «Эволюция. Биография
земли» 12+
05.00 Точка на карте 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье
6+
15.00 «СУЕТА СУЕТ» 6+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 12+
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор» 6+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО
ЛЮБВИ» 12+
01.10 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
04.20 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Все на футбол! Афиша 12+
07.30 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
07.50 Д/ф «The Yard. Большая волна»
6+
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.15 «ТРЕНЕР» 12+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости
11.55 «ФОРМУЛА-1. Возвращение»
12+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» 12+
14.25 «Футбол на удаленке» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация. Прямая трансляция
18.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Тамбов». Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) – «Сочи». Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Милан». Прямая
трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Торино» 0+
03.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) – ЦСКА 0+
05.00 «Ген победы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
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фильм

воскресенье, 5 июля
НТВ
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
19.25 «Секрет на миллион». Сергей
Лазарев 16+
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК»
16+
17.00 «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 16+
19.45, 20.00, 21.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.30, 02.30, 03.20 «Stand up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.35 М/ф «Дом» 6+
12.20 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
14.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
0+
17.05 М/ф «Как приручить дракона»
12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.15 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.45 «Шоу выходного дня» 16+
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 06.40,
07.15, 07.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ.ЛУЧШИЙ В МИРЕ
МУЖ» 16+
08.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ ВЕДЬМА» 16+
09.30 «ДЕТЕКТИВЫ. В БЕЗЛЮДНОМ
ПЕРЕУЛКЕ» 16+
10.10 «СВОИ-2. КАПИТАН ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ» 16+
11.00 «СВОИ-2. ТЕМНАЯ СТОРОНА»
16+
11.55 «СВОИ-2. КРОВАВЫЙ БИТКОИН» 16+
12.45 «СВОИ-2. ПОСЛЕДНИЙ БАТЛ»
16+
13.30 «СЛЕД. ЛЕД И ПЛАМЕНЬ» 16+
14.25 «СЛЕД. ЖИВОЙ ТРУП» 16+
15.10 «СЛЕД. ОТЦОВСТВО» 16+
16.00 «СЛЕД. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ШЕСТЕРОК» 16+
16.50 «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
16+
17.35 «СЛЕД. СВИНЬИ» 16+
18.20 «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16+
19.05 «СЛЕД. КТО БЫСТРЕЕ» 16+
20.00 «СЛЕД. ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО»
16+
20.45 «СЛЕД. НЕЗАКОНЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
21.35 «СЛЕД. КАК В КИНО» 16+
22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Светская хроника» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+

15.20 «Засекреченные списки. Страна советов: 11 народных лайфхаков» 16+
17.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
19.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
21.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
23.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
01.15 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
02.40 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.00, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35, 00.35 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Николай
Ярошенко»
10.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.10 Больше, чем любовь. Анатолий
Эфрос и Наталья Крымова
12.50 «Пандемия доброты»
13.25 Д/ф «Кантабрия – волшебные
горы Испании»
14.20 «О чем говорит музыка?»
15.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси
16.50 Д/ф «Печальная история последнего клоуна»
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
19.50 Гала-концерт
21.35 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.30 Клуб 37

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.35, 14.50 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков 16+
12.00 Орел и Решка. На связи 16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.45 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
23.55 «РЭМБО 3» 16+
01.50 «СОТНЯ» 16+
04.00 Орел и Решка. На краю света
16+

ТВЦ
05.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 Православная энциклопедия
6+
08.10 «Полезная покупка» 16+
08.20 «Обложка. Одинокое солнце»
12+
08.50, 11.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 16+
13.05, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 12+
17.15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон»
16+
23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин» 16+
23.55 «Удар властью» 16+
00.50 С/р «Война теней» 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 «Хроники
московского быта» 12+
04.00 «Постскриптум» 16+
05.05 «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» 12+

ОТР
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 О чем говорят женщины 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 «Гамбургский счет» 12+
09.40 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 0+
11.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан»
с Вилле Хаапасало 12+
11.30 «Дом «Э» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
15.00 Новости
15.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
16.45 «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». Александр Молочников 12+
20.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+
22.05 Концерт Виктора Зинчука 12+
23.35 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
00.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
02.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
03.50 «Звук». Александр Колпаков 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 О чем говорят женщины 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 Жили-были-на-Дону 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Кухня народов Дона 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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
15.10 Т/ш «Эксперименты» 12+
15.45 Третий возраст 12+
16.00 Закон и город 12+
16.15 Кухня народов Дона 12+
16.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.40 Подсмотрено в Сети 12+
18.50 ЮгМедиа 12+
19.00 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+
19.50 Д/ф «История леопарда» 12+
20.20 Евромакс 12+
21.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
22.35 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
00.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
02.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.00 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+
04.55 Д/ф «История леопарда» 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «Россия от края до края»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.20 «ЦИРК» 0+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой
16+
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16.00 «Большие гонки» 12+
17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
00.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА»
16+
02.20 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
06.00 «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ»
12+
15.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+
03.20 «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Арсенал» (Тула) 0+
07.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Ростов» 0+
09.40, 14.50, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Байер» – «Бавария»
0+
12.10, 15.50, 18.15 Новости
12.15 «Моя игра» 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Европы–2004. Дания – Швеция.
Трансляция из Португалии 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии.
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Оренбург». Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар»
– «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
22.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Барселона».
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» – «Белененсеш» 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии
0+

НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «ДЕД» 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+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 «Основано на реальных событиях» 16+
02.10 «МИМИНО» 12+
03.45 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

06.30, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.40, 23.25 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Передвижники. Константин
Коровин»
11.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.35 Письма из провинции. Корсаков (Сахалинская область)
13.05, 01.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.45 «Другие Романовы»
14.20 «Что такое классическая музыка?»
15.20 «Дом ученых»
15.50 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
18.40 «Романтика романса»
19.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
21.00 Выпускной спектакль Академии русского балета имени
А.Я. Вагановой

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«Комеди Клаб. Спецдайджест»
16+
17.00 «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 «Stand up»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
04.35, 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+
08.05 М/ф «Дом» 6+
09.45 М/ф «Как приручить дракона»
12+
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
13.40 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
15.55 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
12+
21.00 «Исход. Цари и боги» 12+
00.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
02.20 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» 0+
04.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.40 «6 кадров» 16+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Светская хроника» 16+
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 22.35,
23.30, 00.25, 01.20 «НАСТАВНИК» 16+
10.55, 11.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
12.55, 13.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НИНОЧКА» 16+
14.50, 15.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НАСЛЕДНИК ПО ПРЯМОЙ» 16+
16.40, 17.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
СТИЛИСТ» 16+
18.40, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА СОРОК»
16+
20.35, 21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
МЕЧТА» 16+
02.15 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
02.55, 03.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
04.15 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.50 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
0 9 . 3 0 « Л И ГА В Ы Д А Ю Щ И Х С Я
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
11.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
13.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
15.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
17.45 «ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
20.20 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
05.40 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
08.30 Я твое счастье 16+
09.10 Доктор Бессмертный 16+
09.40 Орел и Решка. На связи 16+
10.40 «ОСТРОВ НИМ» 16+
12.40 Кондитер 2 16+
15.05, 17.05 На ножах 16+
16.05 Ревизорро 16+
22.00 «РЭМБО 3» 16+
23.55 «СКАЛОЛАЗ» 16+
02.05 «СОТНЯ» 16+
03.25 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ
05.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 0+
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Хроники московского быта» 12+
15.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 16+
16.50 «Прощание. Александр Белявский» 16+
17.40 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.50, 00.45 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+
01.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
05.30 Московская неделя 16+

ОТР
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 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» 0+
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «МОРОЗОВ» 16+
16.45 «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 О чем говорят женщины 12+
19.00 Новости
19.15 «Моя история». Карен Шахназаров 12+
19.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
21.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
22.45 Д/ф «Женщина в красном:
подлинная история Марии
Магдалины» 12+
23.50 «Фигура речи» 12+
00.15 «Легенды Крыма. Крымская
киноистория» 12+

12+

Программа о донской кулинарии

Ведущая: Олеся СЛЫНЬКО
ПТ – 19.00, 05.30, СБ – 16.00,
ВС – 09.35, 16.15

По своей инициативе

Еще одна модельная

Администрация Маньковского сельского поселения Чертковского
района по инициативе жителей приобрела игровое оборудование
для детской площадки, которое было установлено сельчанами
самостоятельно на улице Криничной. В текущем году
по инициативе родителей администрация закупила ограждения и баннеры для площадки. Жители близлежащих улиц
организовали субботник, во время которого покрасили
и установили ограждение, благоустроили клумбу, а также
самостоятельно изготовили и установили стенды для баннеров. Это послужило поводом и для жителей других улиц
проявить инициативу и обратиться в администрацию
с предложениями по реализации подобных проектов.

В Аксае приступили к обустройству модельной библиотеки.
Современный облик получит городская библиотека имени
Пушкина. На ее переоборудование в рамках национального
проекта «Культура» выделено 5 млн рублей. Право на финансирование библиотека получила, став в 2019 году победителем всероссийского конкурсного отбора.
В настоящее время завершается ремонт помещений учреждения культуры, который проводится на средства бюджета
Аксайского городского поселения. А оснащение библиотеки
будет проведено за счет федерального бюджета. Открытие
обновленной библиотеки планируется в конце сентября,
оно будет посвящено 450‑летию города Аксая, которое жители
отмечают в этом году.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Пятница, 26 июня 2020 года
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dmitryjewski@molotro.ru

П

оследние годы XIX
столетия. Расцвет
эпохи угля и стали.
Юг России переживает бум
строительства металлургических заводов. Сталеплавильное производство
разворачивается не только
в среднем течении Днепра, но и в Приазовье, где
в кратчайшие сроки были
возведены соответствующие предприятия в Керчи,
Мариуполе и Таганроге.

Конкуренты
наследников Юза

Макеевский промышленный район в верховьях рек
Грузская и Кальмиус для
размещения нового металлургического завода был
выбран не случайно. Прежде
всего это были достаточно
освоенные территории как
в производственном плане,
так и в вопросах транспортного сообщения. В окрестностях Макеевки на рудниках
Русско-Донецкого общества
добывался качественный
коксующийся уголь, здесь
же на станции Криничной
пересекались два крупных
железнодорожных коридора: один связывал Волгу и
Днепр, второй – Балтийское
и Азовское моря. Также не
было недостатка и в квалифицированных кадрах: на
западном берегу Кальмиуса
в Юзовке (ныне – г. Донецк,
ДНР) Екатеринославской
губернии уже почти три
десятилетия работал принадлежащий британцам
металлургический завод
Новороссийского общества
– прямой конкурент строящегося предприятия.
Юзовка в то время была
неким воплощением модной
ныне концепции «чартерных городов»: до 1917 года
она считалась рабочим поселком (при численности
населения 70 тысяч человек,
когда некоторые уездные го-

Фото: etoretro.ru

Однако самый мощный и
самый передовой в техническом отношении металлургический завод юга России
строился возле слободы Макеевка Таганрогского округа Области войска Донского
(ныне – г. Макеевка в ДНР).
Летом 1899 года он был запущен в эксплуатацию.
На долю Макеевского металлургического завода выпало немало и славы, и горя.
Долгие годы он входил в
число крупнейших металлургических комбинатов
Российской империи, СССР
и постсоветского пространства. Например, в 1940 году
на нем выплавлялась десятая
часть всей стали в стране, а
несколькими годами ранее
гордостью предприятия стал
первый блюминг отечественного производства: до
этого столь мощные прокатные установки покупались
за рубежом. Разрушенный в
годы Великой Отечественной войны завод был восстановлен ударными темпами и
уже менее чем через год на
нем действовал полный металлургический цикл. А вот
лихие девяностые оказались
для него губительными: из
всего былого величия удалось сберечь только прокатное производство, и сегодня

полыхающее над Макеевкой
зарево льющихся в огромные ковши чугуна и стали
помнят лишь те макеевчане,
кому далеко за 30.
Однако перенесемся в тот
летний день 1899 года, когда
возле слободы Макеевка в
торжественной обстановке
состоялась задувка первой
домны только что построенного предприятия: история
этого торжества до сих пор
хранит никем не разгаданный секрет...

Доменный цех металлургического завода.
Макеевка начала ХХ века

рода в России насчитывали
жителей в 40 раз меньше!),
целиком принадлежавшим
Новороссийскому обществу
и полностью зависящим от
заводоуправления. Понятно,
что после каждой забастовки на донской стороне, как
тогда называли в Юзовке
подчиняющийся Таганрогу
и Новочеркасску восточный
берег Кальмиуса, резко увеличивалось число «кают».
«Каютами» назывались самовольно построенные на
скорую руку из подручных
материалов жилища в рабочих кварталах. На подобные
трущобы власти смотрели
сквозь пальцы: их обитатели,
изгнанные из Юзовки с волчьим билетом, резко снижали расценки на рынке труда
в Области войска Донского.
С инвесторами особых
проблем не было: Россия
считалась достаточно выгодным полем для капиталовложений. Например,
основанное в Париже при
участии знаменитого банка
«Сосьете женераль» Генера льное общество чугуноплавильных, железо- и
сталеделательных заводов
в России, которое и стало
владельцем строящегося в
Макеевке завода, обещало
своим акционерам дивиденды в размере 20 франков на
один купон, а ожидаемая
ежегодная чистая прибыль
в рекламных проспектах
оценивалась почти в 600 тысяч рублей. В отличие от недружественно настроенных
британцев, заведомо внедрявших на своих российских предприятиях устаревшие технологии, французы
в этом плане были куда
более открытыми и не боялись привозить к нам свои
инновации. А французская
металлургия в те времена
была действительно одной из лучших на планете:
именно Франция подарила
миру мартеновский процесс – самый совершенный на тот момент способ
выплавки стали. Сегодня
мартеновский метод почти
повсеместно стал достоянием истории, уступив место
конвертерным технологиям, однако в те дни, когда
до широкого внедрения чистого кислорода оставалось
еще полвека, конвертер, в
отличие от мартена, не позволял получить столь высококачественный металл.
Завод в Макеевке по строили достаточно быстро даже по современным
меркам. Уч редительное
собрание Генерального общества чугуноплавильных,
железо- и сталеделательных
заводов в России состоялось
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Таинственные жетоны

Завод Генерального общества в Макеевке

в ноябре 1897 года, а спустя 25 месяцев уже была
отгружена первая партия
стального проката. Возведение цехов нача лось
только с середины весны
1898 года: зима выдалась
суровой, снежные заносы не
позволили вовремя доставить на стройплощадку все
необходимое. Далекими от
идеальных были и условия
проживания строителей,
съезжавшихся на заработки
со всей европейской части
России, следствием чего
становились частые вспышки инфекционных заболеваний, также снижавшие темп
работ. Например, даже церемония задувки чуть было
не сорвалась из-за того,
что несколькими неделями
ранее группа прибывших
из Астраханской губернии
привезла с собой сыпной
тиф, быстро распространившийся среди рабочих. Кроме того, в те дни в Макеевке
было зафиксировано шесть
случаев заболевания оспой.

Праздник,
овеянный тайной

Несмотря на все трудности, летом 1899 года на
заводе удалось запустить
доменное производство, осенью вступили в строй сталеплавильные установки, а
в начале зимы заработали
прокатные станы. Торжественная церемония задувки
первой домны в Макеевке
состоялась 15 июня (28‑го
по новому стилю) 1899 года.
Специальный поезд доставил из Новочеркасска делегацию во главе с помощником
войскового наказного атамана по гражданской части
генералом Александром Грековым, казаком станицы Луганской Донецкого округа,

и действительным статским
советником Владимиром
Вагнером, управляющим
горной и соляной частями
Области войска Донского.
Оба они понимали важность
развития металлургической
промышленности на Дону
и приложили немало стараний, чтобы выбор инвестора пал на северо-западную
часть Таганрогского округа. Впоследствии благодаря Владимиру Вагнеру на
донской земле зародится
горноспасательное дело в
России: он убедит Съезд
горнопромышленников юга
России передать комплекс
наземных и подземных сооружений одной из выработавших свой ресурс шахт
Макеевского промышленного района под нужды первой
горноспасательной станции
и штейгерской школы. Этому человеку были свойственны разносторонние интересы: Вагнер, например, немало сделал для того, чтобы
театр в Новочеркасске вошел
в число лучших в России.
Принимающую сторону
возглавлял председатель
совета директоров компании
– владельца завода, крупный финансист барон Эли
д’Уассель. Тяготы Крымской
войны изменили мировоззрение этого человека: молодой преуспевающий офицер
французской армии в окопах
под Севастополем понял,
что деньгами завоевать мир
куда проще, чем штыком и
клинком, поэтому по возвращении домой сменил военный мундир на фрак банкира. Созданная при самом
непосредственном участии
барона д’Уасселя банковская
система обслуживала французские интересы не только
в Европе, но также в Индоки-

тае и целом ряде стран Южной Америки. И именно с
подачи этого человека в ходе
роскошнейшего банкета,
который был дан по поводу
запуска чугуноплавильного
производства, в центре внимания собравшихся оказался
проектировщик и руководитель возведения доменных
печей – скромный инженер
Франсуа Корве.
Есть в торжественных
мероприятиях по запуску
металлургического завода
в Макеевке одна страница, окруженная завесой не
разгаданной и по сей день
тайны. По традиции тех лет
ни одно такое мероприятие
не обходилось без выпуска
сувенирной продукции. В
частности, для членов совета директоров Генерального
общества чугуноплавильных, железо- и сталеделательных заводов в России, а
также для участвовавших в
церемонии почетных гостей
были изготовлены памятные
жетоны. Исследователям до
сих пор не удалось установить ни их внешний вид,
ни тираж, хотя описание
жетона, материал, количество изделий и исполнители заказа в те времена
обязательно утверждались
правлением учреждавшей
их компании, а зачастую и
согласовывались с властями.
Более того, ни одного жетона
не значится в антикварных
каталогах: все они либо
были безвозвратно утеряны,
либо до сих пор хранятся в
сейфах наследников вместе
с другими фамильными
драгоценностями. В пользу
последней версии может
свидетельствовать сумма
издержек на их изготовление
– более 18,5 тысячи рублей в
ценах 1899 года.
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Верность в онлайн-формате

Дружба поколений

В городе Гукове всеми любимый семейный праздник, посвященный
Дню семьи, любви и верности, в этом году пройдет в онлайн-формате. С видеообращением к семейным парам выступит настоятель храма во имя Державной иконы Божьей Матери, благочинный приходов Донецкого округа иерей Владимир Татаркин.
В рамках праздника состоится награждение знаком губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества» семейных пар, внесших большой вклад в сохранение семейных
традиций и ценностей.
Ведущие познакомят зрителей с трогательными историями
любви пар – юбиляров семейной жизни, прозвучит много прекрасных слов и пожеланий счастья и безграничной любви. Порадуют всех
творческие выступления артистов, песни которых призывают любить
и дорожить своей семьей.

Уже не первый год художественное отделение Дубовской
школы искусств поддерживает дружеские отношения
с Дубовским домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Так, исполняющий обязанности директора МБУК
ДО «ДШИ» Светлана Авдеева передала в интернат рисунки учащихся отделения «Изобразительное искусство»,
которые были выполнены под руководством преподавателя класса живописи и графики Валентины Беловой.
Картины будут развешены на стенах учреждения и создадут более комфортную среду для пожилых людей.
А юные художники уже создают новые произведения
для того, чтобы порадовать своих старших друзей.
Старшие же с нетерпением ждут того момента, когда
они смогут встретиться со своими юными друзьями.

 ОГОВОРИТЕ
П
С ПСИХОЛОГОМ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В

о время пандемии
была нарушена не
только зона нашего
комфорта, у многих возникли трудности с работой, проблемы с медицинским обеспечением. Неопределенность, в которой
мы прожили эти месяцы,
заставила поволноваться,
скорректировать свои привычки, пересмотреть жизненные ценности. Сейчас
мы возвращаемся к обычной жизни. Как не подвергнуть свой организм новому стрессу? Об этом
«Молот» поговорил
с семейным психологом
Екатериной Трофимовой.

– Чем, с вашей точки
зрения, был этот непростой период: паузой в нашей жизни или чем-то
иным?
– Каждый из нас пережил
это время по-своему. У тех,
кто смог найти себе занятие
и через это прожить сложное время, наблюдается
подъем сил, появились новые идеи для бизнеса. Тот,
кто не смог адаптироваться,
получил двойную травму
– стресс от изменения привычного ритма жизни плюс
профессиональную неудовлетворенность.
Но как бы то ни было,
люди привыкли к новым условиям, изменились. Теперь
возникла другая проблема:
не все готовы покинуть свои
квартиры, многие хотят
оставаться в онлайне.
Раньше мы скучали без
общения, без новых впечатлений, сейчас приоритеты
изменились. Я и сама очень
любила встречаться с подругами, и мне не хватало
времени на семью. Недавно
я встретилась с друзьями и
поняла, что больше всего
хочу домой. Самоизоляция
вернула нас к себе, научила получать удовольствие
от того, что семья рядом,
позволила отвыкнуть от
рабочего ритма, того напряжения, которое может
возникнуть в любом социальном взаимодействии.
Мы осознали, что в жизни
есть иные ценности, кроме денег, достижений и
признаний. А сейчас нам
надо снова оставить своих
близких и вернуться туда,

где перед нами выстроена
полоса препятствий.
А чем был этот период,
каждый должен определить для себя сам. Если
вам он показался тяжелым
и неприятным, если вы не
адаптировались к новым
технологиям, не нашли новых занятий, то это вопрос
к себе. Мы все привыкли
ругать внешние обстоятельства. Во всем виноваты другие люди, которые не предоставили, не обеспечили, не
благоустроили... Да, вирусы
от нас не зависят, но как ты
потратишь свое время, в оттачивании мастерства или в
депрессии, – это зависит от
самого человека.
Мне этот период помог
осуществить мою мечту и
перевести своих клиентов
в онлайн. Им понравилось,
мы поняли, что иногда это
даже лучше, чем прямое
общение. Например, расслабляющие упражнения проще делать на своем диване,
чем в кабинете психолога.
Я не говорю, что офлайн не
нужен. Нужен, конечно. Это
очень важная часть процесса, но люди не всегда имеют
возможность прийти к психологу. Я даже заметила,
что, находясь в домашней
обстановке, многие стали
более откровенны со мной,
и это хорошо влияет на конечный результат.
– Но живое общение,
по-моему, ничто не заменит. Всегда ли офлайн-режим можно заменить на
онлайн?
– Конечно, нет. Дистанционный режим больше
подходит для людей взрослых, которые уже социализировались, у детей же и
подростков могут возникнуть серьезные проблемы.
Ведь общеобразовательная
школа решает не просто
учебные задачи, она решает и задачи воспитания,
социализации, и они не менее важные, чем учебные.
Усердные, мотивированные
дети, конечно, могут пойти
в рост, используя дистанционное обучение, но таких
меньше. Большинство нуждается в том, чтобы учитель
посмотрел на них, поддержал. Дистанционно трудно
общаться с другими ребятами. Я уже говорила, что
даже взрослые люди, уйдя
в онлайн, утрачивают связи друг с другом. А у детей
младший и подростковый
возраст – это сенситивный
период, то есть особо чув-

Фото из личного архива Екатерины Трофимовой

Вернуться к полосе
препятствий без потерь

Екатерина Трофимова: «Люди привыкли к новым
условиям. Теперь возникла другая проблема:
не все готовы покинуть свои квартиры, многие хотят
оставаться в онлайне»

ствительный к формированию социальных связей.
Если его пропустить, то эти
связи могут уже не сформироваться никогда. Школа
взяла на себя функцию социализировать ребенка, но
дистанционное образование
реализовать это не может.
– Как вы оцениваете
этот период?
– Я рада, что этот период
был, и рада, что он закончился. Я вижу тенденции,
которые происходят в психике людей, которые ко
мне обращаются, и скажу,
что эти тенденции были
направлены на разделение
общества. Одни сильно паниковали, другие нарушали
режим самоизоляции и никому не верили. Сейчас я
вижу людей, которые здраво
оценивают ситуацию, сознают, что опасность еще
существует, и соблюдают
профилактические меры настолько, насколько это необходимо. Люди осознают, что
пора начинать общаться,
пока мы не разучились это
делать. Есть мнение ученых, что привычки вырабатываются за 21 день. Значит,
у нас есть три недели, чтобы полностью вернуться к
прежней жизни.
– С какими вопросами к
вам сегодня чаще обращаются люди?

– Очень многие жалуются
на лишний вес, это последствия заедания стресса.
Многие приходят с проблемой зависимости. Ее наличие подтверждают и увеличившиеся в стране продажи
алкоголя.
М ног о обра щен и й по
поводу семейных конфликтов, раздоров. Не зря говорят: чем дальше, тем роднее
и ближе. Когда ты уходишь
на работу, успеваешь соскучиться по своей половинке, а когда вы целыми
днями вместе, то маленькие
раздражающие моменты
превращаются в огромные,
возникают различные семейные ситуации.
Очень много вопросов по
поводу изменения старых
стереотипов поведени я.
Людям очень хочется «обнулиться» и выйти после
самоизоляции в какую-то
нову ю ж изнь. Оставить
негат ивные убеж дени я,
род и тел ьск ие сценари и
собственной жизни. Люди
хотят жить своей жизнью,
ставить свои цели, и я вижу
в этом оптимизм, потому
что народ настраивается на
старт, на рывок.
Конечно, есть вопросы,
связанные с финансовыми
проблемами. Но их сейчас
становится меньше. Наибольшее их число прихо-

дилось на первую часть режима самоизоляции. Сейчас люди нашли способы
совла дат ь с си т уац ией,
поэтому они думают о том,
как сп равл яться с этим
дальше, как улучшать свое
экономическое положение.
– Как правильно выходить из режима ограничений?
– Для того чтобы эти три
недели адаптации не превратились в мучения, надо
входить в обычный режим
постепенно и в психологическом плане, и в плане
физической активности.
Например, чтобы войти в
прежний режим сна и отдыха, надо в течение трех-четырех дней ложиться спать
на 30 минут раньше. Если
говорить про физические
нагрузки, начинать надо с
минимальных. Мне один
знакомый спортсмен посоветовал начинать с одного приседания. Это нетрудно, но нагрузку надо
ежедневно увеличивать.
Д л я решени я п роблемы
лишнего веса начинаем
постепенно менять рацион.
Сначала надо убрать высококалорийные продукты,
которыми вы себя утешали.
Например, булочки. Убрать
еду на ночь. Постепенно
уменьшать порции. Ведь
когда т ы си д и ш ь дома,
то постоянно что-то ешь.
Дробное питание хорошо,
если ты двигаешься, а когда сидишь на одном месте,
то это способствует накоплению веса. Из положения
лежа встать и побежать
очень сложно, нужна какаято дополнительная энергия.
Я бы рекомендовала получить консультацию врача.
М ног ие рекомен д у ют в
этот период прием витаминов, но самостоятельно нельзя назначать себе
даже их.
– Люди выходят из режима самоизоляции другими – более ранимыми,
раздражительными. Как
обойтись без конфликтов
на работе?
– В такой ситуации очень
важно использовать первые
дни как время для раскачки, не впрягаться во все
дела, которые вы оставили
до пандемии. Все были в
стрессе, все переживали,
у всех были одни и те же
сомнения и страхи. Поэтому обсудите с коллегами,
как вы провели это время.
Если вы обо всем расскажете в первые дни, то потом

меньше будете отвлекаться на подобные разговоры.
Проговаривание проблемы
– это огромная сила. Вы видите, что остальные переживали так же, как и вы, и
это сближает. Первые дни,
может, и надо будет простить друг другу какие-то
моменты. Потом начнется
рабочий процесс, и будет
не до конфликтов. Мы както об этом говорили: есть
цель – нет депрессии. Когда
человек видит перспективу,
то даже при упадке энергии
он находит в себе ресурсы
для того, чтобы наверстать
упущенное.
– Старшее поколение
пострадало больше других. Им запретили выходить из дома, к ним не
приходили дети, не приводили внуков. Как помочь
им восстановиться?
– Я думаю, что это самая пост радавшая в результате ограничительных
мер категория, потому что,
действительно, движение,
свежий воздух – это жизнь.
Для пожилых людей общение – это все, потому что в
пенсионном возрасте цели
смещаются с собственных,
эгоистических, на детей
и внуков. А тут получилось, что нет возможности
увидеть, обнять, испытать
тактильный контакт.
Конечно, им было тяжело, но с другой стороны,
многие из них уже столько
в своей жизни повидали,
через столько прошли, что
карантин не был для них
таким шоком, как для молодежи. Это молодые переживали за стариков больше,
чем старики сами за себя.
Вспомните, кто был самым
большим нарушителем режима – пенсионеры.
Пр о блема в т ом , ч т о
стресс бьет тогда, когда мы
из него уже выходим. Поэтому если люди старшего
поколения вытеснили страх,
но он остался у них где-то
внутри, то после выхода из
режима ограничений может
появиться массовая волна
инфарктов и инсультов. У
стариков ресурсов не так
много, и им по-прежнему
нужна наша помощь и поддержка. Поддержите их на
медицинском, на психологическом уровне, помогите
им восстановить физическую активность. Это будет
самая правильная помощь
в эти дни. Пока будете им
помогать – и сами восстановитесь.

Станет проезжей

С помощью эскроу-счетов

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключен муниципальный контракт с АО «Зерноградское дорожное ремонтно-строительное
управление» на ремонт участка дороги в переулке Западном
в Зернограде. Эта автомобильная дорога введена
в эксплуатацию в 1991 году, и с тех пор ее капремонт не проводился. При этом дорога обеспечивает транспортную доступность для 2315 жителей, а также проезд крупногабаритного транспорта, здесь осуществляется транспортное сообщение по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок. Стоимость работ по контракту составляет 3,38 млн рублей.
Дорожники отремонтируют асфальтобетонное покрытие общей
площадью 6694 кв. м.

В донской столице в эксплуатацию ввели первый дом, который
был достроен с применением механизма эскроу-счетов.
Он расположен на улице Городовикова, 38, и был возведен
за 12 месяцев. При строительстве дома заключили 487 эскроудоговоров. Ключи новоселам вручали, учитывая особенности санитарно-эпидемической обстановки. В минуте ходьбы –
школа и детский сад, большая прогулочная аллея.
Сегодня на территории области с привлечением средств
граждан строится 285 жилых домов площадью 3,38 млн кв. м –
это 21 085 договоров долевого участия.
По 47 объектам средства граждан должны привлекаться
на счета эскроу. Этот механизм создан для того, чтобы
не допустить в будущем нарушений прав участников
долевого строительства.
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И НТЕРВЬЮ
Анастасия ФИ ЛИППОВА

office@molotro.ru

Интерес к истории родного
края – вещь естественная.
Но особенно оправдан этот
интерес, когда речь идет
о культурных центрах.
Александр Зайцев – один
из тех исследователей,
кто половину жизни посвятил изучению истории
нашего региона.

– Как получилось, что
вы заинтересовались историей нашего края?
– История мне нравилась
еще со школьных времен,
в частности, история донского края, так как это моя
Родина, и малая родина –
Красный Сулин. В начале
1980‑х годов, когда я работал на практике от профтех

училища в электродном
цехе Сулинского мета ллургического завода, мне
довелось попасть в группу
специалистов, которая вела
документальную съемку
технологии производства
в двух цехах завода: цехе
железного порошка № 1 и
электродном цехе. Так я почувствовал, что есть технические возможности запечатлеть исторические страницы работы предприятия с
помощью кинодокументов.
И понял, что история завода
– это и моя история!
– Расскажите о вашем
первом исследовании.
– Моя краеведческая работа началась в конце 1980‑х
годов в обществе «Мемориал» под руководством
Вячеслава М якинченко,
историка по образованию,
известного в городе и области. Это была работа по воз-

вращению доброго имени
незаконно репрессированным гражданам, уроженцам
и жителям Красного Сулина. Моим первым краеведческим исследованием в
2008 году стало создание
электронной энциклопедии
об известных и о малоизвестных персонах города
Красный Сулин и Красносулинского района. Я создал
блог «Сулинцы», куда внес
информацию более чем о
500 красносулинцах.
Сейчас помогаю главным
редакторам сайтов «Герои
страны» и «Космический
мемориал» сокращать белые
пятна в биографиях героев.
В 2016 году меня привлекли
к работе в историко-краеведческой общественной организации «Наше наследие».
В деятельности организации
участвуют все те, кто связан
с историей Красного Сулина

и Красносулинского района родственными и иными
связями, в том числе за пределами России. С 2016 года
мы провели массу краеведческих выставок, различных встреч, круглых столов
и памятных мероприятий,
заменили музейное оборудование, отремонтировали
выставочные залы.
– Почему существует
противостояние краеведов и историков-исследователей?
– Не думаю, что это противостояние есть. Одни и
другие идут к намеченной
цели, возможно, немного
разными путями. Чтобы доносить правду до читателя,
нужно все-таки пользоваться архивными данными, а
если высказываешь свое
субъективное мнение, то
всю ответственность за него
необходимо брать на себя.

Развод по-русски
СИТ УАЦИЯ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Совсем недавно мне казалось, что я знаю о мошенниках все и никогда не попадусь на их удочку, но
я ошибалась. Новые схемы
отъема денег у граждан
появляются каждый день
и требуют от нас предельной внимательности.

Мошенники
не дремлют

Как выяснилось, покупат ь и да же п р ода в ат ь
что-то на поп ул я рных
сайтах объявлений тоже
о п а с н о. Ис т о р и я т а ко ва: недавно в интернете
в ы с т а в и л а н а п р од а ж у
игровую приставку сына.
Обрадова лась, что наконец-то переста л п ро сиживать с ней целыми
днями. Продавец нашелся
очень быст ро. Да такой
вежливый: заранее поинтересовался, будет ли мне
удобно переслать ему PSP
доставкой этого же сервиса в другой город. Не то
что некоторые, даже не
сообщают о своем намерении получить товар по доставке – сразу сообщение
с сайта объявлений: «Ваш
товар оплачен». Еще больше удивилась, когда после
этого подтверждения мне
тут же «прилетело» СМС,
что деньги поступили, и
я могу перевести их себе
на карту.

Ст ран но, под у ма ла я,
наверное, какая-то новая
схема. Сообщение было
точь-в-точь как с сайта.
И логотип, и стиль – все
соблюдено. Единственное,
просили получить оплату
не после получения покупателем товара, а до того.
Это еще больше убедило
меня в том, что имею дело
с честными людьми. Из
любопытства прошла по
ссы л ке. Мен я поп росили заполнить несколько
строк, в том числе сообщить номер банковской
карточки. Набрала. Затем,
немного поколебавшись,
вписала и код, ведь речь
шла не об отправке денег,
а об их получении. Потом
задумалась. Нет, не о том,
что могу потерять деньги,
об этом и мысли не было.
О том, что вдруг пункт
доставки не работает, а я
уже получу оплату. Пойду,
думаю, отправлю сначала.
Благо это в 100 м от дома.
Мой радостный уверенн ы й т он п р опа л, когда
меня попросили назвать
какой-то код. А когда я сделала удивленные глаза, сотрудник пункта доставки
поинтересовался, уверена
ли я, что сообщение пришло с официального сайта
объявлений. В горле моментально пересохло. Действительно, просьба сообщить номер банковской
карты пришла от неизвестного, который значился
просто SMS.RU. «Скорее
блокируйте банковскую

Фото из личного архива героя публикации

Краеведы против историков

А
 лександр Зайцев сейчас работает над книгой
«Память народа»

Невымышленные истории
карточку. Если успеете»,
– посоветовал мне молодой человек. Дальше все
просто. Позвонила в банк,
там меня обрадовали, что
ден ьг и мошен н и ка м не
ушли, так как я не подтвердила их отправку в
другой банк. Мне повезло:
когда пришло СМС, я уже
бежала в пункт доставки.
Но кар точ к у на вся к и й
случай заблокировали, и
мне пришлось ее менять.
Мой «покупатель» на этом
сайте объявлений больше
не появлялся.
Через какое-то время в
новостях по телевидению
я услышала, что задержана
целая банда мошенников,
промышлявших на электронных досках объявлений. Надеюсь, что среди
них был и мой «любитель
игровых приставок».

Лишился сбережений

Однако не всем везет, как
мне. Есть действительно
трагические истории. Вот,
к примеру, одна из них.
Звонок с неизвестного
номера поступил Игнату
Семен цову с ра зу после
смены в «красной» зоне
инфекционного госпиталя
Цент ра льной городской
больницы. Здесь проходят
лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.
– Представились сотрудниками банка, назвали мое
имя, адрес, и я потерял бдительность, – рассказал врач.
Сказалась еще и усталость. Звонившие выве-

дали информацию о банковской карте, после чего
перевели себе все его сбережени я, в том числе и
н ач ис лен н ые н а к а н у не
выплаты за работу с инфекционными больными.
– Беда случилась в конце
мая. К счастью, – говорит
врач, – помогли коллектив
больницы и волонтерский
центр «Единой России»,
который оказал содействие
в приобретении продуктов,
детских и других товаров.
Конечно, это хорошо, что
вокруг так много хороших
людей. Жаль, что и плохих
не меньше.
В своем видеообращении
Игнат Семенцов поблагодарил всех за поддержку и
призвал ростовчан к бдительности. «Мошенники
постоянно совершенствуют свои методы. Будьте
внимательны и берегите
себя!» – подчеркнул врач.
Это действительно так.
Самая простая схема, когда просят вернуть ошибочно перечисленные на
телефон деньги. Ну как
не пов е ри т ь? О бы ч н а я
житейская история, почти каж дый из нас ошибался, набирая свой номер телефона. Моя сестра
так отправила мошеннику
500 рублей. А ведь надо
было сначала просто проверить, действительно ли
пополнился баланс телефона. Но мы торопимся,
доверяем, не задумываемся. Что на это скажешь?
Будьте бдительны!

ОБРА ЗОВАНИЕ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В донской столице подвели итоги конкурса сочинений, посвященного памяти
профессора Южного федерального университета,
краеведа, радиожурналиста, публициста Владислава Смирнова.

Поу ча с т вов ат ь в нем
смогли учащиеся общеобразовательных учреждений. В
этом году на конкурс представили 94 работы, выполненные учениками 6–11‑х
классов. Были заявлены
три номинации: «За что я
люблю Ростов», «Великие
имена земляков. Ростовцев.
Ростовчан», «Место Ростова
в истории России».
Стоит отметить, что конкурс впервые организовали
в Ростове в прошлом году.
И тогда же он полюбился:
было решено, что он станет
в городе доброй традицией,
будет проходить ежегодно.
Сравнивая итоги нынешнего литературного состязания с прошлогодними, в
жюри отметили, что в этом
году особенно порадовали
ребята из младшей возрастной группы (шестые и седьмые классы), они прислали
много глубоких и по-настоящему трогательных работ.
– Причем школьники подошли к заданию очень
ответственно, – рассказал
Валерий Антонов, методист

по истории Информационно-методического центра
образования Ростова-наДону. – В сочинениях звучали не шаблонные, высокопарные слова о любимом
городе – ребята находили
изюминку, рассказывали о
памятных моментах, связанных с донской столицей.
Читая, понимаешь, что ситуации – не выдуманные.
Например, один ребенок
описал, какие чувства испытал, впервые вернувшись
в Ростов на самолете. В сочинениях рассказывается
и об архитектуре города, о
реке Дон. Наконец, в этом
году специфика и в том,
что в номинации «Великие
имена земляков» большинство сочинений посвящены
75‑летию Победы в Великой Отечественной войне,
ее героям. Речь зашла и
об Александре Печерском,
организаторе восстания в
лагере смерти Собибор, и о
создательнице советского
аналога пенициллина Зинаиде Ермольевой, учившейся
в Ростове, и о ростовских
разведчиках, партизанах.
После подведения итогов
члены жюри определили
победителей и призеров в
каждой номинации. Так как
в планы вмешалась пандемия, ребят наградят в начале
учебного года. Помимо дипломов победители и призеры
получат книгу Владислава
Смирнова «Ростов под тенью свастики», посвященную истории донской столицы в период оккупации.

Я ЧЕЛОВЕК
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Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

При Ростовской областной
организации Всероссийского общества слепых
работает литературный
клуб «Зеленая лампа».
Как его деятельность
способствует социальной
реабилитации невидящих
и слабовидящих людей,
«Молоту» рассказала
его основатель и ведущая
Надежда Лубова.

Первое заседание клуба
прошло 24 мая 2006 года,
говорит Надежда Ивановна. Сама она работала преподавателем русского языка и литературы в вечерней
школе, а еще ей приходилось вести внеклассную
ра б о т у с под р о с т к а м и,
имеющими ограничения
по зрению. Ей часто доводилось слышать от них,
что в ВОС для людей старшего возраста проводится
много ра зличных мероприятий, но в основном

в д невное врем я, когда
молодежь учится или работает. А нельзя ли что-то
придумать и для них?
Та к совпа л и жела н и я
молодых и самой Надежды Ивановны реализовать
неиспользованный творческий потенциал. Сначала,
расска за ла Лубова, она
думала, что клуб действительно будет работать для
молодых, но сюда потянулись люди разных возрастов. А название пришло
само по себе: ведь «Зеленая
лампа» – бренд известный.
На заставку, означающую
начало работы, наложили
музыку Моцарта, на другие заставки – музыку Вивальди. Первая программа
была посвящена Дню славянской письменности, а
также дням рождения Михаила Шолохова и Иосифа
Бродского. Участвовали в
первом заседании 35 человек.
А потом – опять же сама
собой – сложилась т рад и ц и я п ровод и т ь так ие
заседания каждый месяц
с сентября по май. Сейчас

цитата
Творчество – это та сфера жизни, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут полностью
раскрыть свой потенциал. А для того чтобы им было
легче это делать, с 2012 года на Дону работает государственная программа Ростовской области «Доступная среда».
Анна Дмитриева, министр культуры
Ростовской области

Надежда Ивановна полностью переключилась на
работу со слабовидящими
гражданами, став председателем одной из ростовских организаций ВОС: в
ее ведении три территории
– Октябрьский и Ворошиловский районы Ростова и
Мясниковский район Ростовской области.
– В к л у бе слож и ла сь
нека я общност ь л юдей:
это те, кто хочет проявить
свои творческие способности, – рассказала Надежда
Лубова. – А ведь у незрячих людей возможностей
для этого поменьше, чем
у людей обычных. В итоге
получается этакая социокультурная реабилитация
человека – он чувствует
с е бя н у ж н ы м. Пом и мо
этого, выход я на сцену,
человек многое в себе преодолевает, у него растет
самооценка.
Ради этого многие находят возможность приезжать даже из Батайска
и Азова. А еще приезжал
на з а с еда н и я «З е леной
лампы» и совсем незрячий
молодой человек из Волгодонска. Его зовут Виктор
Кривенко, уточнила Надежда Лубова, он сам пишет
музыку и поет, кроме того,
у него неплохо получаются
аранжировки мелодий.
Пять лет клуб существовал «без своего места» – в
зале на Тургеневской, где
обы чно ш ли заседани я,
проходил ремонт. Незря-

Фото предоставлено клубом «Зеленая лампа»

На свет «Зеленой лампы»

Участники клуба «Зеленая лампа» после представления

чих любителей литературы пускали в разные залы
города, за что Надеж да
Ивановна крайне благодарна их руководителям,
но все-таки на Тургеневской, где расположена сама
организация ВОС, создана
своя доступная среда (благодаря ей невидящие люди
внутри могут обходиться
без палочек), да и находится зал в центре, то есть
транспортно доступен с
любого конца города.
Но вот обновленные стены наконец-то п рин я ли
своих любителей литературы, и работа началась с
утроенной силой.
– Мен ьше 60 человек
на каждой программе не

бывает, – с гордостью прои зно си т Н а де ж д а И в а новна. – А в праздничной
нов ог од не й п р ог р а м ме
участвуют до 200 человек
– исполнителей и зрителей.
Люди приходят в клуб
и уходят по разным причинам: кто-то переехал,
кто-то, увы, ушел из жизни, кто-то вышел замуж.
То есть состав участников
постоянно мен яется, но
сейчас, говорит Надежда
Лубова, появилась очень
си льная г ру ппа творческой молодежи. Ведь здесь
можно заниматься многим.
К примеру, и художественным творчеством – но необычным способом: люди,
ранее видевшие, но поте-

рявшие зрение вследствие
болезней, охотно представляют себе по расска зам
ведущего определенную
картину. А незрячие с рождения после таких встреч
также составляют о ней
свое представление.
Многие слабовидящие
увлечены созданием декораций и костюмов к программам. Поэтому каждая
и з н и х п ревра ща е т ся в
праздник. Но высшим достижением клуба является
поездка в Париж на фестиваль «Салют талантов»,
где своей программой по
стихам Максимилиана Волошина они порадовали и
зрителей, и себя, получив
награду за второе место.

дублируется приложением
на фитнес-браслет. Кстати,
эта опция появилась чуть
позже по итогам обратной
связи от водителей, – уточнила в беседе с «Молотом»
представитель пресс-службы « Яндекса» Светлана
Воронина.
Важ но, ч то вместе со
слабослышащими водителями команда дизайнеров
разработала коммуникационные карты, где собраны
основные ситуации в виде
пиктограмм. Такие карты
упрощают процесс общения с клиентами.
Также в пользовательском приложении появилось уведомление, что на
заказ приедет глухой или
слабослышащий водитель,
а заодно и чат, где можно оперативно связаться
с ним, чтобы, например,
уточнить номер подъезда

или сообщить, что ожидаешь у шлагбаума.

факт

Тишина в такси
Р ЫНОК ТРУД А
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Так уж сложилось,
что в восприятии многих
из нас водители-таксисты
как минимум любят
громко послушать музыку,
а как максимум – поговорить о ситуации в стране,
да и за рубежом. А доводилось ли вам добираться
из пункта «А» в пункт «Б»
в буквально звенящей
тишине, потому что
за рулем слабослышащий
водитель?

«Я не слышу»

Ока зывается, на Дону
учет таких водителей не ведется. В региональном минтрансе пояснили, что лишь
выдают разрешения на таксомоторную деятельность

на техническое средство, то
есть на машину.
– Мы не фиксируем конкретных водителей такси, тем более по степени
ограничений по здоровью,
– добавил представитель
министерства.
Однако слабослышащие
люди садятся за баранку
машины с шашечками – это
факт. Об этом сообщила
«Молот у» председатель
Ростовского отделения Всероссийского общества глухих Ирина Баскакова.
– Многие наши ребята
работают таксистами. Некоторые из них даже берут
машины известных агрегаторов, – заявила Ирина
Баскакова.
Она и сама признается,
что однажды стала пассажиром такси, на заднем
стекле которого было написано: «Я не слышу».

– Мы с ним разговорились
на языке жестов. И стало
понятно, что в целом, как
правило, сложностей при
трудоустройстве у них не
возникает, – уточнила она.

Карта для общения

Примечательно, что сервисы такси не просто принимают слабослышащих и
глухих водителей на работу, но и создают обучающие
материалы, где есть субтитры, а также специальные
приложения. Так, осенью
2018 года в «Таксометре»,
приложении для водителей, сот рудничающих с
«Яндекс.Такси», появилось
новое решение.
– При поступающем заказе телефон или планшет
слабослышащего водителя
вибрирует и на нем активируется световой индикатор. Оповещение о заказе

За безопасность
отвечают?

Но есть и другое мнение.
В Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков заявляют: работа в
такси глухих и слабослышащих водителей обязательно
должна рассматриваться с
точки зрения безопасности.
– Согласно позиции Минздрава России «противопоказание к трудоустройству инвалидов по слуху
оправдано, когда работник,
имеющий физический недостаток – потерю слуха,
несе т риск д л я д ру г и х.
Сюда входят профессии
пилота, машиниста поезда, водителя». Но в жизни
много моментов, которые
не соответствуют законодательству. Добавлю, что

Для удобства регистрации водителей в одном
из сервисов появилась
упрощенная форма
обратной связи. Водителя сразу направляют в парк, который знает специфику работы
с глухими водителями.
Таких парков по всей
России более 130.

ответственность за возможное ДТП несет водитель, – пояснил директор
Ассоциации региональных
пассажирских перевозчиков Сергей Карпенко.
Один из таких водителей
Дмитрий Дикун заверил
«Молот», что слабослышащий человек водит машину
ничуть не хуже – наоборот,
он даже внимательнее.
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Чем «Ростов» насолил
Сергею Прядкину?

15

«Ростов» запал
на форварда из Македонии

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Прядкин в «реанимации»

Переигрывать сочинский матч,
конечно, никто не даст. Прядкин
даже в самых смелых своих мыслях не может допустить в чем-то
ущемления ротенберговского
политпроекта и его хозяев из
«Газпрома». Ведь от них зависит
его благополучие.
В среду главу РПЛ попытался реанимировать телекана л

ФК «Ростов»: курс на молодежь?
В прошлом году «Ростов» сыграл дома с «Арсеналом» 0:0.
На фото – лучший игрок матча Роман Еременко (слева)

«Россия 24», взявший у него
интервью. По реплике портала
championat.com, Прядкин «говорил долго и бессвязно». Через
каждую фразу он повторял слово
«регламент».
Прядкин рассказал об «огромной» работе, которую проделала
Лига, разбирая матчи 23‑го тура,
признал, что с новыми правилами пока разобрались не все.
Наконец, дошел до сути дела.
Ничего нового мы не услышали.
Президент РПЛ с места в карьер
заявил, что вина в создавшейся
ситуации ложится на ФК «Ростов». При этом подчеркнул, что
РПЛ не могла перенести матч в
Сочи, так как «во время пандемии считать заражения форс-мажором нельзя».
Коснувшись разрешения на перенос матча «Краснодар» – «Динамо», сделанного на следующий
день после игры на «Фиште»,
Прядкин без тени сомнения сказал, что в этом вопросе «РПЛ
проявила последовательность».
Просто-таки персонаж из известной поговорки про божью росу.
Собственно, с самого начала
было ясно, что Прядкин всеми
возможными способами будет
защищать точку зрения своих
покровителей. РПЛ была заранее согласна с отказом ФК
«Сочи» переносить встречу. В
основе этого – позиция оставить «Ростов» на том месте,
которое для него предназначили сильные мира сего. А заодно помочь сочинцам избежать
перехода в ФНЛ.

Опять двадцать пять

Интересное дело, Прядкин в
каждом удобном случае ссылается на недоработки в регламенте. Можно подумать, что эти
недоработки допустил чужой
дядя. Чуть раньше на одном из
заседаний разбирали ситуацию
с полуфиналом Кубка России
между «Спартаком» и «Зенитом». Футбольные чиновники
все никак не могли решить,
на чьем поле проводить игру.
Оказалось, что в регламенте

почему-то не предусмотрели подобного случая. В конце концов
все решилось в пользу питерцев.
Теперь возникла спорная ситуация с матчем «Сочи» – «Ростов». Опять что-то не было предусмотрено в регламенте. И опять
ситуация разрешилась в пользу
сочинского клуба, который не без
оснований называют филиалом
«Зенита». Кому-то, может быть,
эта закономерность покажется
странной. Но мы-то знаем, где
собака зарыта. А удивляться мы
перестали уже давно. Тогда, когда
в отечественный футбол вторгся
«Газпром».
Еще один нюанс. Может, о нем
знают не все. Питерский «Зенит»
вышел на полноценную подготовку к возобновлению чемпионата на
полторы недели раньше, чем все
остальные клубы. Питерцы начали
тренировки на стадионе, когда все
остальные команды были еще на
самоизоляции и не помышляли о
совместных занятиях. Кто-нибудь
слышал о каких-либо упреках со
стороны РФС, РПЛ или Роспотребнадзора в адрес «Зенита»?
Если у кого-то есть возможность
поделиться информацией, звоните.

ПЕРЕ ХОДЫ
ФК «Ростов» заинтересован
в приобретении 18‑летнего
нападающего македонского клуба
«Работнички» Давида Тошевски.

Об этом сообщил еженедельник
из Македонии.
Давид Тошевски – воспитанник
ФК «Работнички». Прошлым летом
он стал игроком основной команды
клуба. В нынешнем сезоне форвард
сыграл 21 матч в чемпионате Маgol .mk

Футбольной столицей
станет Лиссабон

Пока без Хорена

Два слова о предстоящем матче на «Ростов Арене». Наши болельщики впервые увидят свою
команду после возобновления
чемпионата.
Главный вопрос: в каком составе
выйдет «Ростов» на игру против
«Арсенала»? Ранее «Молот», ссылаясь на championat.com, писал, что
наша команда должна сыграть основой, так как ее двухнедельный
карантин закончится как раз в день
встречи. Разумеется, в нашем составе не будет Хорена Байрамяна,
у которого единственного в команде обнаружили заражение.
Подтверждения этой информации позже я не нашел нигде.
Ни в СМИ, ни на официальном
сайте ростовского клуба. Будем
надеяться, что сообщение портала было верным, и завтра на поле
«Ростов Арены» мы увидим футболистов, которых заждались.

кедонии, забил пять голов и сделал
три результативные передачи.
Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает нынешнюю трансферную стоимость
игрока в 200 тысяч евро.
По данным издания, нападающим из Македонии также интересуется французский «Лилль»,
который уже сделал клубу предложение по футболисту. Тем не
менее «Ростов» готов заплатить за
Давида Тошевски большую сумму,
сообщает gol.mk.

Фото: ru.uefa.com

Основной мишенью нападок
стал ФК «Сочи». Вернее, его
руководство, цинично и безапелляционно оправдывающее
свои действия якобы буквой закона. А еще – глава российской
Премьер-лиги Сергей Прядкин,
на пять дней исчезнувший из общественной жизни. Знает кошка,
чье сало съела.
Точные слова нашел депутат
ростовского областного Заксобрания Евгений Федяев, который
призвал переиграть матч с «Сочи»
и отправить в отставку Прядкина.
– Ситуация вопиющая и позорная, – сказал он. – Тут даже не
столько вопросы к руководству
«Сочи», которые не слышали про
спортивный принцип, которые
своим цинизмом поразили всю
футбольную общественность,
а к руководству РПЛ, которое
побоялось спорить с олигархом
Ротенбергом и засунуло голову в
песок, в очередной раз опозорив
российский футбол на весь мир!
Категоричен был и бывший
наставник сборной России и
московского «Спартака» Олег
Романцев. «Прежде всего нужно
было учесть ситуацию, в которой оказался «Ростов», и провести эту встречу в резервный
день», – сказал он в интервью
«Спорт-Экспрессу».
По-человечески и по-спортивному хозяева не должны
были отказываться от переноса
и пойти «Ростову» навстречу.
Ведь сделал то же самое в прошлом году «Оренбург», который
согласился на перенос, когда в
«Сочи» несколько игроков заболели ангиной. А это, извините, не
коронавирус! Но желание заполучить дармовые очки, обыграв
мальчишек, перевесило. Я после
всего случившегося результат
матча аннулировал бы и назначил переигровку...

Фото: ФК «Ростов»

Это не ангина!

Фото: ФК «Работнички»

Н

еделя прошла со дня злополучной игры в Сочи,
а ее отзвуки до сих пор
сотрясают футбольный мир.
Даже Европа не осталась в стороне. Лица наших мальчишек
красуются на первых полосах
газет разных стран, а отечественные телеканалы наперебой
стараются взять интервью у главного героя матча Дениса Попова.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Президент Европейского союза
футбольных ассоциаций (УЕФА)
Александер Чеферин объявил
формат, в котором будет доигран
нынешний сезон Лиги чемпионов.

Главный европейский турнир
будет доигран в формате «Финала
восьми» в Лиссабоне в период с
12 по 23 августа. То есть вначале
будут сыграны несостоявшиеся ответные встречи 1/8 финала, все они
пройдут 7 августа. Затем состоятся
четвертьфиналы, полуфиналы и
финал. Все противостояния на всех
без исключения этапах будут проходить в одноматчевом формате.
В на с т оя щее врем я в «Финал восьми» ЛЧ вышли «Пари
Сен-Жермен», мадридский «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта».

Другими четырьмя участниками
станут победители пар «Наполи»
– «Барселона» (первый матч – 1:1),
«Челси» – «Бавария» (первый матч
– 0:3), «Лион» – «Ювентус» (первый матч – 1:0) и «Реал» – «Манчестер Сити» (первый матч – 1:2).
Напомним, нынешний розыгрыш
Лиги чемпионов из-за пандемии
коронавирусной инфекции был
приостановлен в середине марта.
На заседании исполкома УЕФА
также было объявлено о переносе
финала Лиги чемпионов в СанктПетербурге с 2021‑го на 2022 год.
Таким образом, в этом году
финал Лиги чемпионов примет
столица Португалии, в будущем
сезоне – Стамбул, а в 2022 году
– Санкт-Петербург. Годом позже
местом проведения решающего
поединка ЛЧ станет Мюнхен, а в
2024‑м – Лондон.
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В мире
Чехова
В ЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

В донских музеях возобновили работу экспозиции под открытым небом.
И скоро зритетей встретят
выставки, которые открылись незадолго до объявленного запрета посещать
храмы муз.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дополнительное вознаграждение. 5. Военнослужащий, ошибающийся только раз. 8. Изгиб на грани разрыва. 9. Ценитель изящного. 10. Оральная помощь
укушенному змеей. 11. Предвестник страха. 14. Древнеримская медная монета. 16. Забор, частокол. 17. Нижний настил в помещении. 19. Опросный лист. 20. Помещичье хозяйство. 21. Охота на рыбу. 22. Толстая тяжелая палка. 23. Какую страну можно назвать самым большим музеем истории под открытым небом? 24. Складской транспорт. 25. Дар от
Бога. 27. Стеклянный сосуд. 29. Маслянистое вещество. 30. Гора, на которую Зевс в сопровождении Гермеса отправил богинь Афину, Геру и Афродиту для решения вопроса, кому
достанется «яблоко раздора». 32. Река в Африке. 34. Опора фонаря. 37. Городской транспорт, которому не хватило места под солнцем. 38. Арочный проем в своде. 39. Небольшое, обычно гребное судно. 40. Группа клеток организма. 41. Большая проезжая дорога.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Команда рефери на ринге. 2. Атака напористого человека. 3. Центральная часть Лондона. 4. Горная система в Европе. 5. «Туман в мегаполисе». 6. Бумажный боеприпас. 7. Рельефная кладка. 12. Известковая сосулька. 13. Мастер на все руки.
14. Окружающая обстановка. 15. Групповое занятие в институте. 17. Крупная водоплавающая птица. 18. Умеренный свободолюб. 26. Она опадает с «дубов-колдунов». 28. Деревянный молоток. 31. Стукач-мокрушник. 33. Скупердяй. 34. Добавка, придающая вкус.
35. Условный язык воров. 36. Болезнь уха.
Ответы на кроссворд из № 40 (19.06.2020). По горизонтали: 3. Метро. 8. Удача. 9. Гуашь. 10. Ландо.
11. Нарты. 12. Нагар. 13. Шваль. 14. Рейд. 17. Внук. 19. Корн. 20. Храм. 21. Лама. 23. Альт.
26. Садок. 29. Чулок. 30. Амбер. 31. Уклон. 32. Ионик. 33. Водка. 34. Агама. По вертикали:
1. Турнир. 2. Натрий. 3. Малыш. 4. Тонна. 5. Огонь. 6. Жаргон. 7. Вьюрок. 15. Егоза. 16. Донка.
17. Вахта. 18. Удаль. 21. Лучник. 22. Малина. 24. Лебедь. 25. Тарзан. 26. Скука. 27. Долма. 28. Канва.

Среди таких в Азовском
историко-археологическом
и палеонтологическом музее-заповеднике – выставка
«Мир Чехова», открывшаяся 29 января 2020 года, в
160‑й день рождения великого писателя.
Посетителей музея-заповедника ждет увлекательное повествование о главных этапах жизни Антона
Чехова, рассказ о его семье,
друзьях, а также о любимых
занятиях. На протяжении
всей жизни писателя главными страстями его души
были медицина и литература, хотя кроме этого он любил музыку, путешествия, а
также животных, в особенности собак. За всю свою
жизнь Чехов написал более
4000 писем. Они изданы
отдельными томами и представляют собой фактически
второе собрание сочинений
Антона Павловича.
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Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
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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

3,6 м/с, СВ
761 мм рт.ст.
Влажность: 30 %
Ветер:

Сальск

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
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Считается, что, побывав
во многих городах России,
любимым городом Чехов
всегда считал родной Таганрог. С этим, правда,
мож но поспори т ь, у ч итывая количество едких
замечаний в адрес своей
малой родины, отпущенных писателем в тех же
п исьма х. Но, к ри т и к уя
обывательские нравы родного города, Антон Чехов
не только прекрасно описал его в своих рассказах,
но и стал его меценатом.
Известно, что таганрогский музей, а также роскошное по тем временам
зда н ие библ ио т ек и по я ви л ись и мен но по ег о
и н и ц иат и ве. А скол ько
книг посылал писатель в
библиотеку, которой пользовался с детства?!

П исател ь восх и ща лся
Львом Толстым и дружил с
этим гением русской литературы. Фильм об их дружбе снял недавно ушедший
известнейший режиссер
Марлен Ху циев. В нем,
кстати, роль Чехова играет
известный на Дону актер
Владислав Ветров.
П исател ь д ру ж и л и с
Петром Чайковским. Немногим известно, что композитор очень хотел, чтобы
Чехов написал либретто
для одной из его опер. Но
не получилось.
Об этом и многом другом вы сможете узнать на
выставке «Мир Чехова» в
Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике, которую можно увидеть
до 1 авг уста 2020 года.

27-28 июня

Программа «Бизнес-среда» телеканала «ДОН 24» получила награду XXVI Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам
2019 года.
В награждении приняли участие президент Торгово-промышленной палаты РФ
Сергей Катырин, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев,
генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, председатель комитета Госдумы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, а также известные журналисты и главные редакторы федеральных и региональных СМИ. 			
Автор: Вера Волошинова.
е-mail: streltsova@molotro.ru

Один из экспонатов выставки «Мир Чехова»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ

Донскую «Бизнес-среду» высоко оценили в Москве

Главный редактор:
Стрельцова Каролина Владимировна.

Фото: Азовский музей-заповедник

voloshinova@molotro.ru
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