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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

19 июля – День металлурга. Всех работников металлургической  
отрасли Дона с профессиональным праздником поздравляют  
Правительство Ростовской области и Законодательное Собрание.

«На донских профильных предприятиях успешно решаются задачи  
реконструкции и модернизации производства, внедрения и эффектив-
ного использования передовых технологий, выпуска конкурентоспособ-
ной продукции, в том числе для авиастроения и судостроения.
Ответственность и надежность всегда отличали металлургов.  
В отрасли работают более 11 тысяч человек. Это профессионалы,  
мастера своего дела.
Благодарим вас за ваш сложный труд, требующий опыта и высокой  
квалификации. Желаем вам здоровья, счастья и новых достижений  
во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.

На работу –  
только с отрицательным тестом
С 15 июля для всех жителей России отменяется обязательный двухне-
дельный карантин для граждан, въезжающих в страну из-за границы.  
Теперь прибывшие в течение двух дней с момента возвращения обязаны 
сдать тест на COVID-19. Без справки об отрицательном результате иссле-
дования вернувшийся из-за рубежа человек не сможет выйти на работу. 
Соответствующее постановление подписала глава федерального Роспо-
требнадзора Анна Попова. Согласно тексту документа, самоизоляция  
теперь обязательна только в случае, если человек плохо себя почувство-
вал или если ПЦР-тест показал положительный результат. В обоих слу-
чаях необходимо оставаться дома и регулярно проходить тестирование 
на коронавирус до момента выздоровления и появления отрицательного 
результата исследования.
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Особенное лето
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Из-за пандемии COVID-19  
этим летом все донские  
лагеря принимают только 

местную детвору. Об этом  
сообщил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

Только для своих
– В силу имеющихся ограничений 

мы отказались от приема отдыхаю-
щих из других регионов. Все наши 
лагеря работают только для дон-
ских детей. Но в целом, несмотря 
на особую ситуацию, наша главная 
задача остается прежней – создать 
условия для полноценного отдыха 
наших ребятишек, – подчеркнул 
Василий Голубев в эфире телепро-
граммы «Линия губернатора».

Напомним, что с 3 июля на Дону 
открылись почти 800 загородных 
и пришкольных детских лагерей. 
Безопасность каждого места раз-
мещения обеспечена на самом 
высоком уровне, заявили в пресс-
службе губернатора. На отдых уже 
отправились более 37 тысяч ребят, 
а за все лето эта цифра вырастет 
до 250 тысяч.

Известно, что каждое утро де-
тям и контактирующим с ними 
взрослым измеряют температуру. 
По словам министра общего и 
профессионального образования 
Ростовской области Ларисы Бали-
ной, в течение дня, если позволяет 
погода, ребята много времени про-
водят на пришкольной территории 
на открытом воздухе, при этом 
контакт школьников из разных 
групп сведен к минимуму.

– В настоящее время работа при-
школьных лагерей дополнена экс-
курсиями на свежем воздухе, что 
позволит сделать летний отдых 
интересным и познавательным, – 
отметила Лариса Балина.

К вылету за рубеж  
готовы

Удастся ли детворе вместе с 
родителями провести каникулы 
за границей, все еще неизвестно. 
Между тем аэропорт Платов уже 
готов к возобновлению между-
народного пассажирского сооб-
щения. Об этом журналистам 
сообщил министр транспорта Рос-
товской области Андрей Иванов. 
По его словам, в донской авиага-
вани принят весь комплекс мер по 
профилактике распространения 
коронавируса.

Металлургам  
построят завод

  ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону собираются запустить но-
вый металлургический завод, спо-
собный выпускать около 1 млн т 
готовой продукции в год. Об этом 
глава региона Василий Голубев 
рассказал журналистам в Шахтах, 
где побывал с рабочим визитом.

Новая жизнь экс-РЭМЗа
Губернатор подчеркнул, что клю-

чевой объект в этой поездке – быв-
ший Ростовский электрометаллур-
гический завод, более известный 
как РЭМЗ. Напомним, что имуще-
ственный комплекс пережившего 
банкротство предприятия в марте 
перешел в собственность Новорос-
сийского прокатного завода. Из от-
крытых источников известно, что 
сумма сделки составила 6,5 млрд 
рублей. В мае Новороссийский про-
катный завод сменил адрес регистра-
ции и официально переехал на Дон.

– В конце прошлого года мы 
ставили перед собой задачу, что в 
2020-м завод возобновит свою рабо-
ту. Это состоялось, – констатировал 
Василий Голубев.

В этом убедились и журналисты, 
которых провели по работающим 
цехам теперь уже Новороссийского 

прокатного завода. Самый впечатля-
ющий – электросталеплавильный, 
где в дуговой печи новую жизнь 
обретает металл, расплавляясь при 
температуре 1620 градусов по Цель-
сию, а затем уже из стального ковша 
он разливается в заготовки.

Дальше – больше
– После смены собственника 

произошло увеличение заработной 
платы. Сильно возросли и темпы 
производства. До этого два года за-
вод стоял, сейчас же мы трудимся 
практически на проектной мощно-
сти, – заявил начальник электро-
сталеплавильного цеха Новорос-
сийского прокатного завода Сергей 
Долгополый.

Сейчас на производстве занято 
более 1300 человек, однако это еще 
не предел.

– У собственника есть планы 
создать еще один прокатный цех 
и довести мощности выпускаемой 
продукции примерно до 1,2 млн т 
в год. Это краткосрочная перспек-
тива, потому что у металлургов 
имеется еще одна цель развития 
производства. Сейчас обсуждается 
возможность строительства нового 
завода, который, естественно, будет 
самым современным и обеспечит 
прибавку, наверное, еще 1 млн т 
уже готовой продукции, – уточнил 
Василий Голубев.

Речь идет примерно о трех годах 
строительства, которому будет 
предшествовать подготовительная 
работа, в частности необходимо 
решить вопрос обеспечения элект-
роэнергией. Для этого понадобится 
поддержка федеральных структур. 
Между тем уже известно, что по-
надобится дополнительный набор 
рабочих – около 3000 человек.

– Примечательно, что мы говорим 
об этом накануне Дня металлурга. 
Это профессия горячая, но очень 
необходимая для нашей страны и 
для Ростовской области, – заявил 
Василий Голубев.

Пандемия не сказалась
Один из очевидных вопросов, адре-

сованных СМИ донскому губернато-
ру: повлияла ли пандемия на работу 
металлургических предприятий?

– РЭМЗ входит в число системо-
образующих предприятий региона, 
поэтому не было ни одного дня 
простоя, да они и не могут оста-
навливаться. Это так называемое 

непрерывное производство. Именно 
по этим предприятиям по итогам 
полугодия мы видим определен-
ную динамику, – констатировал 
Василий Голубев.

В период пандемии, особенно в 
начале, не приостанавливалась дея-
тельность еще одного предприятия 
в Шахтах – ООО «Авангард».

– Сухие салфетки и защитные 
маски расходились по всей стране, 
включая ближнее зарубежье, само 
собой, распространялась продук-
ция и в Шахтах, – уточнил директор 
по производству ООО «Авангард» 
Дмитрий Александрин.

Скоро со станков этого завода бу-
дут выходить и влажные салфетки. 
Сейчас это производство находится 
на стадии запуска.

– Мы уже приобрели специаль-
ный аппарат, который ровно режет 
нетканое полотно. Он позволяет 
производить около 190 пачек салфе-
ток в минуту. Таких машин до конца 
года у нас будет пять, – сообщил 
Дмитрий Александрин.

Цифры  
недели

Ранее на заседании федераль-
ного координационного совета по 
борьбе с распространением коро-
навируса вице-премьер РФ Татья-
на Голикова сообщила, что сейчас 
идет работа по возобновлению 
международного авиационного 
сообщения с теми странами, ко-

торые соответствуют заявленным 
Россией критериям на принципе 
взаимности.

– Мы ожидаем, что авиацион-
ные власти в самое ближайшее 
время представят нам соответ-
ствующую информацию, – за-
явила она.

272 
млн рублей  

предусмотрено  
в областной казне 

на реализацию проектов 
инициативного бюджети-

рования в 2021 году

49
жилых домов  

строится в Ростовской  
области с привлечением 

средств граждан  
на счета эскроу

Около

300
призывников  

из числа членов казачьих 
обществ отправились  

служить в армию

51
спортивный объект  

планируется возвести  
и отремонтировать  

в регионе в 2020 году

Почти

4500 
такси  

работают на метане  
в Ростовской области

Ф
от

о 
ав

то
ра

   В модернизацию экс-РЭМЗа новый собственник вложит  
более полумиллиарда рублей



с Еленой 
Бондаренко

новости

   Благоустроить рощу «Дубки» предлагается в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды»

Спецрейс до дома
В донскую столицу вернулись жители, застрявшие из-за коронавируса в США.  
Это произошло вечером 13 июля, когда в международный аэропорт Платов  
прибыл специальный рейс из Москвы – сначала он вывез россиян из Нью-Йорка.  
Самолет приземлился в столице, где пассажиров пересадили на два борта:  
один направился в Санкт-Петербург, а второй – в Ростов.
В Региональном пресс-центре по информированию о ситуации по новой корона-
вирусной инфекции пояснили, что среди пассажиров 19 человек из Ростова,  
по 14 – из Ставрополя и Крыма, 12 – из Краснодара, четверо – из Усть-Донецка, 
по трое – из Новочеркасска, Аксая и Калмыкии, по двое – из Таганрога и Сальско-
го района, по одному – из Батайска, Каменска-Шахтинского, Багаевского и Азовско-
го районов. Также среди пассажиров один житель Самарской области и еще один –  
житель ДНР. Восемь человек отправятся в обсерватор, добавил начальник управления  
по информационной политике донского правительства Сергей Тюрин.
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   ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В новой общеобразовательной 
школе Таганрога № 39  
в микрорайоне Софьино дети  
будут учиться в одну смену.  
Школа рассчитана на 1340 мест.  
Сейчас Росстройнадзор проводит 
на объекте приемочные работы.

Дорога к знаниям
Четырехэтажное здание уже 

построено и оборудовано. Здесь 
все соответствует современным 
стандартам: светлые просторные 
классы, актовый зал на 500 мест, 
спортзал, библиотека и информа-
ционный блок, медблок и столо-
вая с кухонными помещениями. 
Одновременно в школе смогут 
заниматься до 400 учащихся на-
чальных классов, почти 700 че-
ловек примут классы с пятого 
по девятый, в старшие классы 
придут 250 ребят.

Однако дорога к школе еще 
не готова. В перспективе дома 
подойдут почти вплотную к зда-
нию, появятся благоустроенные 
дорожки и тротуары, но сегодня 
это неблизкий путь, и родители 
обеспокоены тем, как дети будут 
добираться на учебу.

С инспекционной поездкой в 
Таганроге побывал губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев. Он проверил ход строи-
тельства новой школы и дороги 
к ней. Как пояснил губернатору 
глава администрации города 
Андрей Лисицкий, контракты на 
строительство дороги, ведущей 
к школе, заключены, и до 1 сен-
тября она должна быть построе-
на. На эти цели город выделяет 
40 млн рублей.

– Есть договоренность с транс-
портными компаниями об ор-
ганизации заказных перевозок 
к школе, чтобы дети из других 
микрорайонов могли приезжать 
на общественном транспорте, – 
сообщил Андрей Лисицкий.

Губернатор обратил внимание 
на то, что очень важно проду-
мать, как дети будут добираться 
в школу.

– Когда микрорайон застроит-
ся, все это появится, но сегодня 
нужно организовать все таким 
образом, чтобы к моменту от-
крытия школы дети могли безо-
пасно добираться и транспортом, 
и пешком. Нельзя сдавать объект, 
не обеспечив детям и взрослым 
комфортные условия движения 
по маршруту, – отметил Василий 
Голубев.

Дубы-долгожители 
сохранят

Во время рабочей поездки гу-
бернатор посетил несколько при-
родных объектов и встретился с 
активистами-общественниками. 
Поводом для разговора стал ряд 
публикаций, в которых таган-
рожцы высказывали обеспоко-
енность будущим рощи «Дуб-
ки» после снятия с нее статуса 
особо охраняемой природной 
территории.

Ситуацию прояснила депутат, 
глава гордумы Инна Титаренко. 
Она обратила внимание на тот 
факт, что у этой рощи не один 
защитный статус, а целых три. 
Статус памятника природы об-
ластного значения теперь снят, 
но остались еще два: это объект 
культурного наследия и объект 
археологического наследия.

– Более всего на слуху у людей 
статус памятника природы об-
ластного значения. Они считают, 
что он предотвращал возможную 
застройку территории, – отмети-
ла Инна Титаренко.

Сегодня роща нуждается в 
уходе, а протекающий по ее тер-
ритории ручей – в очистке. Люди 
считают, что нет необходимости 
превращать рощу в развлека-
тельный парк, но территория 
должна быть ухоженной и благо-
устроенной.

Василий Голубев отметил, что 
важно навести порядок в роще, а 
главное, сохранить неприкосно-

венность дубов-долгожителей и 
других деревьев. Он подчеркнул, 
что подобные объекты должны 
оставаться природными парко-
выми зонами.

– Когда мы убираем слово 
«особо», то ни в коем случае не 
говорим, что разрешено выру-
бать деревья. Мы говорим, что 
у муниципалитета появилась 
некая возможность ухаживать за 
этими деревьями, благоустраи-
вать территорию, а не вести там 
строительство, – подчеркнул 
губернатор.

Глава региона предложил бла-
гоустроить рощу «Дубки» в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
как это было в случае с Примор-
ским парком: тогда на эти цели 
выделили более 200 млн рублей.

С заботой об экологии
Во время поездки Василий 

Голубев также оценил реализа-
цию экологических и социаль-
ных проектов на ПАО «Тагмет». 
Он ознакомился с ходом модер-
низации электросталеплавиль-
ного цеха и побывал в новом 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе металлургического 
предприятия.

В электросталеплавильном 
цеху главе региона продемон-
стрировали, как работают но-
вые стенды горизонтального 
нагрева сталь-ковшей, кото-
рые были установлены в этом 
году в рамках модернизации 
предпри яти я.  Как пояснил 
управляющий директор «Таг-
мета» Сергей Билан, новое 
оборудование позволило уве-
личить стойкость внутреннего 
покрытия и почти в четыре 
раза уменьшить время нагрева 
сталь-ковшей. Это значительно 
сократило воздействие на окру-
жающую среду.

На металлургическом заводе 
действуют и другие природо-
охранные проекты. Среди них 
– система оборотного водоснаб-
жения. Главный плюс этого 
проекта – исключен сброс сточ-
ных вод в Таганрогский залив.

Также губернатор посетил 
новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Сталь». 
Спорткомплекс станет базовой 
площадкой для тренировок 
женской команды по настоль-
ному теннису «ТМК-Тагмет» 
и готов принимать турниры 
регионального и муниципаль-
ного уровня.

Таганрогские перспективы

   ПРОВЕРКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Все еще действующий на Дону 
масочный режим отменять  
не собираются. Об этом заявил 
начальник управления  
по информационной политике  
областного правительства 
Сергей Тюрин. Именно поэтому 
в регионе пообещали штрафо-
вать тех, кто не появляется  
в общественных местах,  
как положено, в маске.

В разгар пандемии медицин-
ские маски успели стать сна-
чала дефицитным товаром, а 

потом и дорогим. Так, в апреле 
и мае они стоили в среднем от 
20 до 200 рублей. Аналитики 
признавали, что их стоимость 
определялась, исходя из спро-
са и предложения на рынке. 
Сейчас же цены на маски бук-
вально обрушились.

–  С ег од н я  ма ск у  мож но 
купить по цене от 5 рублей, – 
сообщила глава департамента 
потребительского рынка Рос-
товской области Ирина Тела-
рова на брифинге в Региональ-
ном пресс-центре по информи-
рованию о ситуации по новой 
коронавирусной инфекции.

Несмотря на то что «замас-
кироваться» от вируса стало 
дешевле, обязательный ма-

сочный режим, введенный на 
Дону с 1 мая, массово переста-
ли соблюдать. Даже бесплат-
ные маски, предлагаемые на 
входе в большинстве магази-
нов и торговых центров, мало 
кто спешит надевать.

– Некоторые посетители от-
казываются надевать маски, 
что является административ-
ным правонарушением. Будем 
ужесточать этот режим, – за-
явила Ирина Теларова.

За несоблюдение наруши-
телю грозит штраф в размере 
от 1000 до 50 тысяч рублей. 
По словам Ирины Теларовой, 
процедура санкции будет про-
ходить следующим образом: 
есл и по какой-то п ри ч и не 

покупатель откажется быть в 
маске, сотрудники супермар-
кета вправе вызывать поли-
цию. Нарушителю выпишут 
штраф за несоблюдение правил 
предосторожности в условиях 
пандемии. Если магазин не бу-
дет сообщать о нарушениях, то 
административный протокол 
оформят не только на клиента, 
но и на саму компанию.

Такая, по сути экстренная, 
мера понадобилась департа-
менту потребительского рынка 
после того, как на минувшей 
неделе губернатор Василий 
Голубев заявил, что намерен 
в течение двух недель лично 
проверить соблюдение сан-
норм в магазинах и на рынках.

«Замаскироваться» от вируса стало дешевле

Искусственный 
интеллект в поле

Вчера, 16 июля, на полях ООО 
«Агропредприятие Бессергенов-
ское» в Октябрьском районе про-
изошел исторический момент: в 
уборке урожая зерновых участ-
вовал комбайн-беспилотник.

За работой искусственного ин-
теллекта наблюдали журнали-
сты, донской губернатор Василий 
Голубев и председатель прав-
ления ПАО «Сбербанк» Герман 
Греф. Высокий гость прибыл не 
случайно, так как Сбербанк и 
разработчик программного обес-
печения для самоуправляемого 
транспорта создали совместную 
компанию Cognitive Pilot, которая 
как раз и развивает беспилотные 
технологии.

Известно, что созданная сис-
тема автономного управления на 
базе технологий искусственного 
интеллекта позволяет механиза-
тору доверить роботу-помощнику 
управление техникой, а самому 
просто контролировать качество 
уборки.

По да н н ы м п ресс - сл у жбы 
донского губернатора, Василий 
Голубев и Герман Греф подпишут 
соглашение о сотрудничестве по 
вопросу развития цифровых тех-
нологий в Ростовской области.

Подробности – в следующем 
номере «Молота».

Леса «закрыли»
Донские леса запретили посе-

щать из-за риска возникновения 
пожаров. Соответствующее по-
становление подписал министр 
природных ресурсов и экологии 
Ростовской области Михаил 
Фишкин.

В документе речь идет о периоде 
с 17 июля по 6 августа, однако не 
исключено, что режим ограниче-
ния может быть продлен. Сейчас 
минприроды ориентируется на 
прогноз IV и V классов пожарной 
опасности в эти дни.

Специалисты ведомства напоми-
нают, что в 90% случаев виновник 
ландшафтных пожаров – человек, 
и просят жителей области помнить, 
что брошенный окурок или разве-
денный костер могут в считанные 
минуты уничтожить донские леса.

Ночная стройка
Из-за реконструкции в донской 

столице путепровода на улице 
Малиновского движение по нему 
ограничат по ночам.

Начался монтаж очередного 
пролетного строения моста через 
железнодорожные пути, уточнили 
в городском департаменте автомо-
бильных дорог и организации до-
рожного движения. В связи с этим 
планируется перекрывать движение 
по путепроводу с 15-го по 25 июля 
каждую ночь с 23:00 до 04:00.

Напомним, строительные рабо-
ты начались в этом году. В планах 
– расширить обновленную маги-
страль с четырех до шести полос 
движения, а также оборудовать 
разделительной полосой и троту-
арами. Общий объем средств на 
реализацию важного для города и 
области объекта составляет почти 
2,7 млрд рублей.
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У пассажиров проверили маски
В Ростове-на-Дону вновь стали проверять наличие масок,  
как у пассажиров, так и у водителей общественного транспорта.  
В специальный рейд отправились представители административной  
инспекции Ростовской области, полиции и департамента транспорта.  
Как сообщает портал «Ростовский городской транспорт»,  
к нарушителям действующего в регионе с начала мая масочного  
режима применяются меры согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ.
По итогам одной из последних проверок было составлено два протокола 
на водителей ООО «ИПОПАТ-ЮГ» и ООО «Янтарь-1 автоколонна-1»  
и восемь – на пассажиров. 
Кроме того, выяснилось, что у одного из водителей не было дезинфициру-
ющего средства для обработки салона в течение дня, еще в трех случаях 
водители не дезинфицировали салон.
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Две недели на дегустации

строномический). Число 
его ценителей постоянно 
увеличивается.

Свою лепту вносят и ста-
тистические данные, сви-
детельствующие о том, что 
за последние два месяца 
объемы продажи водки 
снизились, а потребление 
вина растет.

– Особенно заметен рост 
культуры потребления вина 
среди молодых людей. Они 
практически не пьют креп-
кие напитки и предпочита-

ют вино, – заявил основа-
тель винодельни «Усадьба 
Саркел» Игорь Губин.

Он признает: сейчас им-
портерам стало сложнее, в то 
время как российским про-
изводителям вводят префе-
ренции. К тому же с 1 июля 
вступил в силу новый закон 
о виноградарстве и виноде-
лии, который обяжет роз-
ничные сети размещать вино 
отечественных производи-
телей на отдельных полках 
в видных местах.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В России начнут реализо-
вывать вино по новым  
правилам. Его продажи,  
а заодно и бесплатные де-
густации станут возможны 
на специальных ярмарках, 
которые будут длиться не 
дольше двух недель. Экс-
перты уверены, что новый 
формат позволит местным 
виноделам получить кон-
курентное преимущество.

Разрешат разливать  
и распивать

Сейчас вино на ярмарках 
– без преувеличения, пер-
сона нон грата. По действу-
ющему закону его нельзя 
продавать и даже рекла-
мировать. Однако скоро 
ситуация изменится, когда 
в законе о госрегулирова-
нии оборота алкогольной 
продукции появится но-
вое понятие – специализи-
рованная винодельческая 
ярмарка. На ее прилавках 
появится прежде всего оте-
чественная продукция. Но 
не возбраняется реклами-
ровать, дегустировать и 
продавать в розницу и вина 

из стран Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС). 
Важное условие: виноград, 
из которого сделано это 
вино, также должен быть 
выращен в одной из этих 
пяти стран (России, Арме-
нии, Белоруссии, Казахста-
не и Киргизии).

Организовывать такие 
ярмарки будут муници-
пальные и региональные 
власти. Именно они будут 
решать, как часто могут 
проходить такие события 
и какие еще товары можно 
там продавать.

– Ограничений для про-
дажи другой продукции на 
ярмарках нет. По нашему 
мнению, чтобы это было 
хорошее и качественное 
мероприятие, нужно про-
давать и другие продукты, 
– считает замминистра про-
мышленности и торговли 
РФ Виктор Евтухов.

Для винодельческих яр-
марок будут действовать 
те же ограничения, которые 
сейчас установлены для 
магазинов и кафе, продаю-
щих спиртное. Например, 
их нельзя проводить в зда-
ниях школ, на спортивных 
объектах и в аэропортах. 
Продавцы обязаны иметь 
лицензию на торговлю 

спиртным и прочие доку-
менты. Также на ярмарках 
запрещено продавать на-
питки в полимерной таре 
объемом больше 1,5 л.

Все это прописано в раз-
работанном федеральным 
правительством законопро-
екте, который Госдума рас-
смотрела в первом чтении 
8 июля. На очереди – второе.

Туристам понравится
Как стало известно «Мо-

лоту», этот проект закона 
донской парламент под-
держал. Как полагает пред-
седатель комитета Зако-
нодательного Собрания 
Ростовской области по эко-
номической политике Игорь 
Бураков, винодельческие 
ярмарки позволят россий-
ским виноградарям и вино-
делам получить важное кон-
курентное преимущество.

– У российских вин боль-
шой потенциал. Государ-
ству необходимо поддер-
живать развитие отрасли, 
создавать условия для по-
пуляризации качествен-
ных российских вин, – от-
метил он.

Также Игорь Бураков счи-
тает, что эти ярмарки будут 
способствовать еще и разви-
тию российской индустрии 

гостеприимства, туристи-
ческой отрасли. Действи-
тельно, виноделие – одно 
из важнейших факторов 
туристической привлека-
тельности любой страны, 
такие страны, как Франция, 
Италия и Испания, тому 
пример. По данным депар-
тамента потребительского 
рынка, заметную роль в 
этом процессе играет и 
такой специфический вид 
туризма, как винно-гастро-
номический (или энога-

Ложка дегтя для пасечника
   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В российских регионах  
с развитым пчеловодством 
не первый год фиксируют 
резонансные инциденты, 
связанные с массовой  
гибелью пчел.

В прошлом году с эпизо-
дическими отравлениями 
этих насекомых столкну-
лись едва ли не во всех субъ-
ектах России, являющихся 
лидерами по производству 
меда. Увы, печальная тен-
денция не обошла стороной 
и Ростовскую область.

В донском парламенте 
инициировали круглый 
стол, посвященный тому, 
как остановить гибель дон-
ской пчелы, пригласив к 
разговору все заинтересо-
ванные стороны.

Дрон пчелу не заменит
Один из акцентов, кото-

рый поставили уже на стар-
те дискуссии: ценность пче-
ловодства – не только в по-
лучении меда и продуктов 
его переработки. От био-
тического опыления, при 
котором в переносе пыльцы 

задействованы насекомые и 
животные, зависит 80% всех 
цветковых растений. По-
этому благополучие пасек 
на руку как дикой природе, 
так и всему аграрному сек-
тору. К примеру, в Японии 
нашли некий аналог пчелы 
– в этом качестве пробуют 
использовать крошечный 
дрон; схожие исследования 
ведут в Британии. В Китае 
опылять растения пытают-
ся вручную, кисточками. 
Однако о полноценной заме-
не насекомого-опылителя и 
речи нет.

В последние годы гибель 
пчел нередко происходит 
из-за нарушений при об-
работке полей средствами 
защиты растений либо же 
оттого, что сельхозпред-
приятия своевременно не 
оповещают пасечников о 
предстоящих обработках. 
Предметно проблемы от-
расли по инициативе дон-
ского парламента обговари-
вали и в прошлом году.

– Сегодня самый боль-
ной вопрос для пасечни-
ков – борьба с отравлени-
ями пчел ядохимикатами, 
– поделился руководитель 
Ростовской областной об-
щественной организации 
«Союз пчеловодов Дона» 

Александр Железняков. – К 
сожалению, общего языка 
с агропроизводителями мы 
пока не находим, агрономы 
далеко не всегда оповещают 
пчеловодов об обработках. 
Хотя при этом в Ростовской 
области есть и примеры 
нормального сотрудниче-
ства. Например, много лет 
мы не фиксируем отравле-
ния пчел в Мясниковском 
и Родионово-Несветайском 
районах.

Необходимо услышать 
друг друга

На том, что сельхозпред-
приятиям и пчеловодам 
необходимо слышать друг 
друга, заострил внима-
ние Вячеслав Василенко, 
зампредседателя Законо-
дательного Собрания Рос-
товской области – предсе-
датель комитета по аграр-
ной политике.

– Вопрос сохранения на-
секомых-опылителей ак-
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   Дегустации донской винодельческой и фермерской продукции обычно проводятся  
на традиционном фестивале «Цимлянская лоза»

Я ЧЕЛОВЕК

кстати

Во время дискуссии 
прозвучало предложе-
ние активнее задей-
ствовать пасеки  
для экотуризма.

управлением ветеринарии, 
главами на местах, коопера-
тивами, сельхозтоваропро-
изводителями и обществом 
пчеловодов, тогда одно-
значно удастся сохранить 
донскую пчелу и получать в 
регионе ежегодно не 3700 т 
меда, а гораздо больше.

Однако вице-спикер пар-
ламента отметил, что есть 
вопросы и к недобросовест-
ным пчеловодам, и к сани-
тарному состоянию иных 
пасек, и к тому, что некото-
рые пчеловоды неграмотно 
используют препараты для 
лечения насекомых, что 
провоцирует их болезни и 
гибель. Вячеслав Василен-

ко акцентировал внимание 
и на том, что пчеловодам 
нужно активнее коопериро-
ваться, чтобы эффективнее 
отстаивать свои интересы.

Ненормально и то, что на 
Дону у более чем 1600 пче-
ловодов – владельцев ЛПХ, 
содержащих 110 634 пчело-
семьи, паспорта оформле-
ны лишь на 639 пасек – на 
16 726 пчелосемей. Депутат 
Михаил Сапрыкин отме-
тил, что в минсельхозпроде 
области надо определить 
специалистов, которые ку-
рировали бы пчеловодче-
скую отрасль. По итогам 
круглого стола подготовят 
перечень рекомендаций.

туален во всем мире, – под-
черкнул Вячеслав Васи-
ленко. – В мае сенатор от 
Ростовской области Ирина 
Рукавишникова провела 
круглый стол, посвященный 
пчеловодству. В июне же 
по инициативе депутатов 
Госдумы Алексея Гордее-
ва, Владимира Кашина и 
Геннадия Зюганова внесен 
проект закона «О пчеловод-
стве в Российской Федера-
ции». У нас в области дей-
ствует региональный закон 
о пчеловодстве, однако не 
хватает подзаконных актов. 
Если они появятся, а также 
если будет отработана связь 
между минсельхозпродом, 

   В прошлом году на Дону произвели больше 3700 тонн меда. И если устранить 
накопившиеся болевые вопросы, объемы этого полезного продукта можно увеличить



Сварено на костре

Шамайку проверят повторно
Азово-черноморская шемая, обитающая в Дону, исключена 
из Красной книги РФ. Однако свободный вылов данного вида 
рыбы запрещен. Дело в том, что шемая занесена в Красную 
книгу Ростовской области. На прошедшем в июне этого года 
заседании комиссии по редким и находящимся под угрозой ис-
чезновения животным, растениям и грибам при минприроды 
Ростовской области было принято решение повторно провести 
мониторинговые исследования популяции.
Кроме того, как сообщили в ведомстве, планируется внесение 
изменений в некоторые нормативные акты, в том числе  
Правительства РФ и Минсельхоза России, в части включения 
азово-черноморской шемаи как ценного вида рыбы в перечень 
видов водных биологических ресурсов, в отношении которых 
осуществляется промышленное рыболовство.
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На Нижнем Дону, в старин-
ной станице Елизаветинской, 
которая в начале XX века была 
самым большим рыболовецким 
станом, ухой кормили импе-
ратора Николая II. Это было 
в 1913 году, когда по случаю 
торжеств к 300-летию царского 
дома император объезжал свои 
владения.

– С огромной любовью и забо-
той наши предки берегли свой 
Дон. Его называли Дон-батюш-
ка, Кормилец, Дон Иванович. 
Именно такое отношение позво-
ляет нам любоваться живопис-
ной красотой пологих и крутых 
берегов Дона, наслаждаться 
ароматами донских рыбных 
блюд и просто отдыхом на бе-
регу с удочкой. Самобытная 
история казачества, традиции 
и обычаи учат и нас бережному 
отношению к природным дон-
ским ресурсам, – говорит Анна 
Полякова.

   ТРАДИЦИИ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В России 12 июля отметили 
День рыбака. На Дону этот 
праздник особенно чтут. 

Рыба была для казаков «вто-
рым хлебом». А реку-кормили-
цу нельзя было обидеть даже 
скверным словом.

Рыбные смотрители
В XVIII–XIX веках Дон изоби-

ловал рыбой. Там ловились карпы, 
лещи, стерляди, судаки, головачи, 
окуни и прочая рыба. Иногда в ка-
зачьи сети попадались огромные 
осетры и белуги. Белуга – «рыба 
царей», самая крупная рыба Дона. 
Иногда вес ее достигал 300–400 кг. 
Осетр и севрюга живут в море, но 
на нерест заходят в Дон. В журнале 
путешествия Петра I из Москвы 
в Азов в 1699 году читаем: «...его 
величество изволил подарить ви-
це-адмиралу Крюйсу полбелуги: 
рыба так называемая, которую 
488 человек три дня ели, и тако-
го хорошего вкуса, как свежая 
телятина». Во время нереста ее 
численность многократно увели-
чивалась, так как она приходила из 
Азовского моря для метания икры.

Рыбные угодья охраняли и 
берегли, как свой дом. Там, где 
лов был хороший, соблюдалась 
очередь. Для наблюдения за пра-
вильным ведением рыболовства в 
гирлах находился так называемый 
Калачинский караул, ниже кото-
рого запрещалось ловить рыбу 
любыми ловушками. Каждый 
рыбак должен был иметь билет 
войсковой канцелярии, дающий 
право свободного промысла в 
дозволенных местах. Для наблю-
дения за рыбаками существовали 
два войсковых рыбных смотрите-
ля, которые назначались войско-
вой канцелярией из старшин и 
имели под своим началом воору-
женную команду. В 1823 году в 
войске Донском была учреждена 
рыболовная полиция, а в 1835 году 
для надзора за исполнением за-
конов о рыболовстве была уч-
реждена должность смотрителя 
«рыбных ловель».

– На воде казак вел себя тихо, 
несуетно, боясь скверным сло-
вом «обидеть» реку-кормили-
цу. Нерадивые казаки, которые 
хищнически вылавливали рыбу, 
подвергались наказанию, – рас-
сказывает заведующая культур-
но-образовательным отделом 
Старочеркасского музея-запо-
ведника Анна Полякова. – Того, 
кто плевал в Дон, жестоко, «без 
милости били», а затем застав-

ляли неделю отбивать по 700 по-
клонов в день, стоя по колено в 
воде. Для того чтобы не занести 
в реку губительную для прес-
новодных обитателей морскую 
живность, осуществляли опре-
деленную процедуру. Возвра-
щаясь после рыбного промысла 
в Азове, казаки перед проходом 
в Дон вытаскивали баркасы на 
берег, просушивали их, шкерили 
(скребли борта) и заново смоли-
ли. Во время нереста молчали 
даже колокола церквей.

И пришел ему каюк
Для собственного потребле-

ния казаки обычно ловили рыбу 
в одиночку при помощи удочек, 
бредней, переметов, вентерей, 
сапеток. Зимой молодежь часто 
глушила рыбу, идя с топором по 
тонкому льду и время от времени 
ударяя обухом по льду, после чего 
рыба всплывала брюхом кверху. 
Выходили на рыбную ловлю на 
каюках – лодках, долбленных 
из цельного ствола дерева, чаще 
всего вербы. Каюки казаки дела-
ли каждый сам для себя с помо-
щью топора и различных тесел, 
которые ковались в станичной 
кузнице. Сеть сбрасывали в 
воду с кормы, а в носовой части 
складывали пойманную рыбу. 

Плохо приходилось неумелому 
казаку: каюк мог неожиданно пе-
ревернуться, и выбраться из-под 
него было очень трудно (отсюда 
пошло выражение «И пришел 
ему каюк»). Надо было обладать 
большим умением, чтобы управ-
лять тяжелым и неустойчивым 
каюком, а управляли им, стоя на 
колене, одним веслом.

Весело с казаком,  
да сытней с рыбаком

С давних времен на Дону счита-
ется, что если на столе нет рыбы, 
то можно сказать, что на нем ниче-
го нет. Блюдами, приготовленны-
ми из осетра, сазана, сома, гостей 
угощали в каждом доме. Не было 
ни одной семьи, где бы не запаса-
ли рыбу впрок. По весне солили 
сельдь в кадушках и кастрюлях, 
а потом, «до картошки» и «под 
сто грамм», подавали ее на стол.

– Как и селедка, для казака 
был доступным балык из осе-
тра. Казаки солили осетрину и 
белужатину, черную икру, се-
ледку «в залом» и делали балы-
ки. В запасе у семьи могло быть 
две-три бочки осетровой икры. 
Хозяйки считали, что на черной 
икре «хорошо поднимаются», то 
есть растут, дети и… утки: «вер-
шок» – засохшую корочку икры 
из открытой бочки – отдавали на 
корм домашней птице.

Любили на Дону и мелкую су-
хую рыбку. Таранку и окуньков 
(чикамасов) молодежь лузгала 
на гулянках, как семечки. А ме-
лочь развешивали гирляндами 
под самой крышей. Во время 
наводнений можно было в те-
чение нескольких дней продер-
жаться на этих заготовках, сидя 
на чердаке. Если надо, ею могли 
даже топить печи, жечь вместо 
свечей.

«Весело с казаком, да сытней с 
рыбаком», – говорили в донских 
станицах девчата, обсуждая ка-
чества будущих мужей. А если 
парень при всех своих казачьих 
достоинствах был к тому же 
удачливым рыбаком, то лучшего 
жениха и не надо было желать.

Парадное блюдо
Один из наиболее популярных 

донских брендов – уха.
Автор книги «Быт, обычаи, 

обряды и праздники донских 
казаков XVII–XX веков» Гали-
на Астапенко делится рецептом 
ухи по-старочеркасски:

– Ее варят на костре. В казане 
закипает вода с двумя-тремя 
луковицами. Добавляем горь-
кий перец и картофель. Когда 
последний поч т и свари лся , 
бросаем рыбу (без жабр) – леща, 
сома, судака, сазана (на выбор). 
Когда рыба сварилась, выни-
маем ее и закладываем вторую 
порцию рыбин. Бросаем целые 
помидоры. Добавляем укроп, 
петрушку, болгарский перец, 
тоже целиком. Когда рыба сва-
рилась, вынимаем ее, кладем 
на дощатый стол и даем стечь 
бульону. Дальше готовим туз-
лук: горький перец толчем с 
чесноком и заливаем бульоном. 
Сваренную рыбу едят отдельно, 
макая в тузлук, а настоявшийся 
бульон разливают по пиалам, 
кружкам, тарелкам. Выпивают 
рюмку водки с глубоким вздо-
хом: «У-ха!» Часто в бульон 
добавляют водку. Эта тради-
ция пошла с тех времен, когда 
казаки везли к царскому столу 
осетров, белугу, стерлядь. Что-
бы рыба не протухла, ее обора-
чивали тряпками, смоченными 
в водке, а еще обкладывали кра-
пивой. В итоге блюда из такой 
рыбы имели специфическую 
крепость.

Ловля рыбы местными 
жителями для императора

Блюдами из рыбы на Дону 
угощали и коронованных особ. 
Есть историческое свидетель-
ство, как во время поездки Алек-
сандра I на юг в 1825 году его 
потчевали осетриной.

Вот о каком случае поведал 
историк Валерий Чеснок:

– Император выехал из Петер-
бурга 1 сентября и через 14 дней 
прибыл в Таганрог. Когда через 
девять дней приехала его су-
пруга Елизавета Алексеевна, 
они отправились в устье Дона 
и в Азов. Путешествие было 

внеплановым, семья решила 
пожить на юге по рекомендации 
врачей. Чтобы разнообразить 
досуг царя, его повезли в сло-
боду Недвиговку, владельцем 
которой был полковник Марты-
нов. Высочайшим особам про-
демонстрировали ловлю рыбы 
местными жител ями в реке 
Мертвый Донец. Этот эпизод 
красочно описывает царский 
лейб-медик: «Государь с су-
пругой и свитой пришли к тоне 
на берегу Донца у городища. 
Казаки завели невод и стали 
тянуть к берегу. Из-за обилия 
рыбы невод с трудом поддавался 
усилиям казаков. Тогда к кон-
цам его подогнали лошадей в 
упряжке. Двое казаков извлекли 
из рыбного разнообразия огром-
ного осетра, вынув из него икру, 
подсолив слегка, на серебряном 
блюде поднесли Александру. 
Государь был доволен и одарил 
казаков серебряными рублями».
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   Если казак был еще и удачливым рыбаком, считалось, что лучшего 
жениха не сыскать

кстати

Выражение «самая лучшая уха – из петуха» – чистая правда.  
В XV–XVI веках она была русским парадным блюдом, ее подавали 
за царским и патриаршим столом. Согласно легенде, у одного  
православного иерарха был повар-еврей, убежденный,  
что любое жидкое блюдо нужно готовить исключительно  
на курином бульоне, поэтому и рыбную уху для хозяина он гото-
вил не на чистой воде, а на курином, точнее, на петушином  
бульоне. Отсюда и произошло словосочетание «уха из петуха».

Почти у каждой станицы был свой рецепт ухи.  
Настоящей считалась уха, сваренная на костре.  
Существует легенда, что для высоких гостей ее го-
товили в серебряных чанах и заливали шампанским.



ИНФОРМАЦИЯ

   Дипломы вручили 11 выпускникам, обучавшимся по программам высшего образова-
ния. А декоративную тарелку с именами и фамилиями разбили на удачу  
во время церемонии

Первые «птенцы» киношколы

   ФОТОФАКТ

В Ростовском-на-Дону филиале Всероссийского государственного института кинемато-
графии (ВГИК) имени Сергея Герасимова прошел первый выпуск студентов, обучавших-
ся по программам высшего образования.
Система профобразования в такой сфере, как кино, сформирована в донской столице дав-
но. Ростовский-на-Дону кинотехникум открыл свои двери в далеком 1930 году. В 2011-м 
на его базе образовали филиал ВГИКа, одной из крупнейших в мире киношкол, а в 2015-м 
туда впервые набрали ребят на программы высшего образования. Дипломы вручили 11 вче-
рашним студентам, прошедшим пятилетнее обучение по программам специалитета: ре-
жиссерам анимации и компьютерной графики, режиссерам неигрового кино- и телефиль-
ма, продюсерам. Дипломные работы все юные профи защитили на «хорошо» и «отлично».
– Все выпускники уже трудоустроены. Уже с третьего-четвертого курсов они подрабаты-
вали, проходили практику на различных кино- и телестудиях юга России, – пояснил ди-
ректор Ростовского-на-Дону филиала ВГИКа Александр Резванов.
Кстати, церемония оказалась не лишена киношного духа: имена и фамилии всех 11 вы-
пускников нанесли на декоративную тарелку, а затем ее торжественно разбили.
– Тем самым мы хотели соблюсти старинную кинематографическую традицию, которая 
в ходу по всему миру, – поделился с «Молотом» начальник отдела по воспитательной ра-
боте Ростовского филиала ВГИКа Александр Курдин. – Перед стартом крупного кинопро-
екта имена всех, кто в нем задействован, наносят на тарелку и разбивают ее на удачу.
А на прощание всем юным кинематографистам пожелали вдохновения и воплощения  
в жизнь множества ярких идей.           Автор: Виктория Головко. Фото: Ростовский-на-Дону филиал ВГИКа.

режливые технологии сократят рас-
ход средств на электроэнергию в два раза.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Азов
В этом году в городе капитально отремонтируют 68 многоквар-
тирных домов. Все работы идут без отставания от графика.

2. Волгодонск
В Центре соцобслуживания № 1 подготовили ролик «Ро-
весники Волгодонска», приурочив его к 70-летию города.  
В нем рассказывается о жителях Волгодонска, которым  
в 2020 году исполняется 70 лет.

3. Гуково
В поликлиническом отделении № 3 ЦГБ ввели в эксплуатацию 
новый цифровой рентгеновский диагностический комплекс.  
В нем возможны архивирование, протоколирование и экспорт 
данных в единую базу, что важно для организации телемеди-
цинских консультаций.

4. Донецк
В городе начали благоустройство Собор-
ной площади. Сейчас там снима-
ют грунт, завозят песок, щебень 
и бортовой камень. Закончены 
планировка участка и проклад-
ка кабельной линии в земле.

5. Ростов-на-Дону
Из-за внезапного волнения  
в Дону в Нахичеванской  
протоке недалеко от Зелено-
го острова опрокинулось ме-
таллическое маломерное суд-

КартаРО_00.pdf
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7. Аксайский район
Старочеркасский музей-заповедник отмечает 50 лет со дня ос-
нования. В честь юбилея пройдет конкурс «Песня для музея», 
итоги которого подведут в августе.

8. Белокалитвинский район
В сквере Белой Калитвы откроют стелу памяти Георгия Сафа-

рова, заслуженного металлурга РФ, лауреата Госпремии СССР. Вес ме-
таллоконструкции – 1250 кг, высота – 5 м. В 2018–2019 годах благо-
устроили сквер, носящий имя Сафарова, зеленую зону оснастили сис-

темой автополива, провели уличное освещение, уложили тротуары 
и дорожки, установили спорткомплекс.

9. Верхнедонской район
С песней про рыбу чикамаса фольклорный казачий ансамбль 
«Родничок» стал лауреатом второй степени в номинации 

«Народный вокал» на всерос-
сийском фестивале-конкур-
се «Полифония сердец. Путь 
к успеху», который прошел  
в Краснодаре.

10. Красносулинский район
В Красносулинском городском 

поселении переходят на свето-
диодное освещение улиц. Намечено 

установить 2500 светильников, смон-
тировано уже 1600 – на улицах Пер-
вомайской и Московской, в поселке 
50 лет Октября и других местах. Бе-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

но. Четыре его пассажира, собиравшиеся 
порыбачить, вмиг оказались за бортом. Трагедии удалось избе-
жать благодаря спасателям Ростовского подразделения област-
ной службы спасения на водах.

6. Таганрог
Городской художественный музей открывает онлайн-выставку «Русская дерев-
ня». Зрителям представят произведения как дореволюционного, так и советского 
периода. Все они объединены общей темой – природа и быт русской деревни.

   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

С настоящим стихийным 
бедствием столкнулись  
в июне сразу несколько  
населенных пунктов  
Пролетарского района  
Ростовской области.

Сначала они оказались во 
власти ливня и шквалистого 
ветра, порывами которого 
ломало деревья и рассаду 
на подворьях жителей. А за-
тем с неба посыпался очень 
крупный град. Ледяные гра-
дины доходили по размеру 
до небольшого куриного 
яйца. Так как непогода на-
крыла хутора мгновенно, у 
людей не было времени даже 
загнать под крышу птицу.

От удара стихии постра-
дали крыши домов и по-
строек. Ледяные градины, 
словно камни, побили и 
лобовые стекла нескольких 
автомобилей, погибла часть 
цыплят, гусят, утят, посевы 
в огородах.

Донские студенческие от-
ряды решили не оставаться 
в стороне от нежданно-
го природного бедствия. 
Ростовский штаб студот-
рядов присоединился к ак-

ции #МыВместе. Помочь 
отремонтировать крыши 
домов пенсионерам Буден-
новского сельского посе-
ления вызвались студенты 
Волгодонского инженер-
но-технического института 
– филиала Национального 
исследовательского ядер-
ного университета МИФИ 
(ВИТИ НИ ЯУ МИФИ). 
10 студотрядовцев и препо-
даватель института Игорь 
Шкребец отправились в 
Пролетарский район. Руко-
водство частью непростых 
ремонтных работ взял на 
себя опытный плотник Вя-
чеслав Носко.

В результате полностью 
восстановили разрушенные 
градом крыши трех домов.

– Было непросто еще и 
потому, что стояла 40-гра-
дусная жара. Но она не 
помешала нам помочь тру-
женице тыла Евдокии Рома-
новне Гнида. Ее дом сильно 
пострадал во время непого-
ды. Весь день мы занима-
лись перекройкой крыши: 
демонтировали битый, ды-
рявый шифер и выстилали 
новый. Затем занимались 
укреплением конструкции, 
– рассказал Денис Федо-
ренко, командир штаба сту-
денческих отрядов ВИТИ 
НИЯУ МИФИ.

Бойцы студотряда при-
вели в порядок и крыши в 
домах Михаила Старусева, 
жителя хутора Харьковско-
го, а также Владимира Хо-
рушунова, проживающего в 
хуторе Наумовском.

– Чтобы выполнить всю 
эту работу, потребовалось 
время. Студенты ездили 
в хутора Пролетарского 
района не один раз, – рас-
сказали «Молоту» в Ростов-
ском штабе студенческих 
отрядов.

Впрочем, многие ребята 
признались, что порабо-
тать на воздухе после дол-
гой самоизоляции из-за 
коронавируса оказалось в 
удовольствие. Да и увидеть 
плоды своего труда было 
приятно. Студенты были 
рады, что пусть и обгорели 
на солнце, пусть с них и со-
шло семь потов, но все-таки 
они сумели оказать помощь, 
которая так нужна. А в бла-
годарность владельцы спа-
сенных домов накормили 
ребят вкусным деревенским 
обедом.

Акцию провели при под-
держке «Общероссийского 
народного фронта», ру-
ководства ВИТИ НИЯУ 
МИФИ, Ростовского штаба 
студотрядов и администра-
ции Пролетарского района.

Воспрянули духом после удара стихии 

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ

18
ИЮЛЬ

17
ИЮЛЬ

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва – одно  
из крупнейших сражений Великой Отечественной и Второй 
мировой войны, положившее начало ее коренному перело-
му. Это стало первым масштабным поражением вермахта, 
сопровождавшимся капитуляцией крупной войсковой груп-
пировки. Сражения происходили на территории современ-
ных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей  
и Республики Калмыкии вплоть до февраля 1943 года.
В результате Красная Армия прочно овладела стратегиче-
ской инициативой и теперь диктовала врагу свою волю.  
Это изменило характер действий немецких войск на Кавка-
зе, в районах Ржева и Демянска. Кроме того, столь серьез-
ное поражение подорвало авторитет Германии и способ-
ствовало усилению сопротивления со стороны  
порабощенных народов Европы.

18 июля 1944 года уроженец Таганрога, командир 136-й 
стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии 1-го Украинско-
го фронта, полковник Михаил Мещеряков умело организо-
вал прорыв обороны противника в Гороховском районе  
Волынской области Украины. Его дивизия с ходу форсирова-
ла реку Западный Буг и к утру 19 июля расширила плацдарм 
до 15 км, что способствовало успешной переправе осталь-
ных частей и соединений корпуса. В боях 18–19 июля  
было уничтожено 20 вражеских танков, 14 броне-
транспортеров и много живой силы противника.  
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена  
Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоено бойцу  
23 сентября 1944 года.
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 На звездной волне 12+
11.45 Дежурная по дорогам 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ» 16+
00.00 «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 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

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, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Олег Анофриев. Между прош-

лым и будущим» 12+
03.05 «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+
14.55, 03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
00.50 ХХIX Международный фести-

валь «Славянский базар в 
Витебске»

МАТЧ ТВ

06.00 Профилактика
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 

21.50 Новости 16+
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

12.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии 
0+

15.15 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Краснодар» – 
«Динамо» (Москва) 0+

18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Удинезе» 0+

20.05 «Зенит» – «Спартак» Live» 12+
21.30 «Упущенное чемпионство» 12+
21.55 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Лацио». Прямая 
трансляция 16+

01.15 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» – «Морейренсе» 0+

03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США 16+

05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

НТВ

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.55 «Дело врачей» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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 «РЕАЛЬ-

НЫЕ 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 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
03.20, 04.10 «Stand up» 16+
05.00, 06.15 «Открытый микрофон» 

16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
10.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
12.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «Погнали» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.10 «ПАССАЖИР» 16+
00.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
02.25 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
03.45 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
05.25 М/ф «Жили-были...» 0+
05.35 М/ф «Две сказки» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.25, 05.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
КРОВАВЫЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

06.25, 07.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
КЛАД» 16+

08.05, 09.25, 09.30 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2. ПРОПАВШАЯ КРАСА-
ВИЦА» 16+

10.20, 11.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
РЕВНОСТЬ» 16+

12.15, 13.25, 13.40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2. ИНКАССАТОРЫ» 16+

14.30, 15.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
СТАРОСТЬ» 16+

16.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. ЛЕСО-
ПОЛОСА» 16+

17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. НЕ ПОЖЕЛАЮ ЗЛА» 16+

18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. СНЕЖНЫЙ БАРС» 16+

19.35 «СЛЕД. ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ» 16+

20.20 «СЛЕД. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
16+

21.05 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ АЛИ-
БИ» 16+

21.45 «СЛЕД. ПОДКИДЫШ» 16+
22.25 «СЛЕД. УЛЬТИМАТУМ» 16+
23.10 «СВОИ. РОКОВАЯ НОЧЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. МАВР» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КОУЧ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 

БЕРЕЖЕТ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. АНТОН ПАЛЫЧ» 

16+
02.50, 03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 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 Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-

СТИ» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» 12+
03.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

РАДИО
Лови позитива во лну

12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Бори-
соглебск (Ярославская область)

07.00 Легенды мирового кино. Алек-
сей Баталов

07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени»

08.20, 21.20 «КОЛЛЕГИ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35 «Мост над бездной. Микелан-

джело Буонаротти. Гробница 
Медичи»

14.05 Концерт. Юбилей Давиду 
Тухманову

15.15 Спектакль «Маленькие коме-
дии большого дома»

17.50, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц»

18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 О.Анофриев. Больше, чем 

любовь
22.55 «Мост над бездной. Джотто. 

«Поцелуй Иуды»
00.20 Знаменитые истории литера-

туры и музыки
01.10 «МАКЛИНТОК!»
02.40 «Египет. Абу-Мина»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.35 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.45 Пацанки 3 16+
13.05 Кондитер 2 16+
14.25 Орел и Решка. На связи 16+
15.25 Орел и Решка. По морям 2 16+
18.15 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.10 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
23.05 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
23.40 Адская кухня 16+
01.30 Пятница News 16+
02.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
04.20 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Обложка» 16+
08.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алек-

сей Локтев и Светлана Саве-
лова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+

13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 С/р «Украина. Мешок без кота» 

16+
23.05, 02.00 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.40 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
03.20 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

01.10 «ПРАКТИКА» 12+
02.05 Д/ф «Послушаем вместе. Гла-

зунов» 6+
02.35 Концерт Нонны Гришаевой и 

Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи» 12+

03.55 «Легенды Крыма. Академия 
приключений» 12+

04.25 «Гамбургский счет» 12+
04.50 «Культурный обмен». Алек-

сандр Галибин12+
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Литке» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.30, 00.40 Д/ф «Морской узел» 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, 01.10 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение» 12+
20.00 Новости
22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
23.35 Д/ф «100 чудес света» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина12+
04.25 «Служу Отчизне» 12+

Программа для рыболовов 
и охотников. Эксперты расска-
зывают о правилах охоты 
и способах рыбалки, делятся 
рекомендациями и разъясняют 
основные правила.
Слушайте передачу в среду 
в 09:50, в четверг в 16:55 
и 19:50, в субботу в 07:00 
и в воскресенье в 12:54.

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

12+

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

Утреннее информационно-развлекательное шоу

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

12+

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

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

РОЖДЕННЫЕ 
В РНД

12+

НЕ ТЕРЯЮ 
СВОИ КОРНИ

Программа о том, как сохра-
нить свою культуру, тради-
ции и обычаи. Представители 
определенной диаспоры рас-
сказывают о своей культуре 
и традициях, а также демон-
стрируют некоторые из них. 
Слушайте программу в поне-
дельник в 11:53, в среду в 12:54 
и в воскресенье в 15:57.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

12+

Новостная программа 
о том, в каком русле 
течет жизнь на Дону.

Каждый выпуск отражает 
информационную картину 
недели и состоит 
из нескольких новостных 
сюжетов, посвященных 
самым заметным событиям 
в социальной и политической 
сфере, экономике и спорте 
за минувшие семь дней.

Задать вопрос авторам 
программы можно 
по телефону 8 (863) 200-25-15.

Суббота – 10.00, 18.00, воскресенье –11.00 ВЕДУЩАЯ:  Анастасия НАТАЛИЧ
12+

Обсуждение в прямом эфире 
заметных событий в мире футбола

ВЕДУЩИЕ: Роман СОГАНОВ, 
Иван ПАЛЕХИН и Лев КЛИНОВ

ЧТ – 19.15, СБ – 11.0012+

ВЕДУЩИЙ:  Игорь ПЕТРОВСКИЙ
ВТ – 17.15, 22.45, СР – 11.30, 

ЧТ – 12.00, ПТ – 20.30, 22.45, ВС – 12.30

Аналитическая программа

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
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 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
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 А мне охота да рыбалка 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 Кухня народов Дона 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 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Ростов» – ФК «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ» 16+

00.00 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 18+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.00 Точка на карте 12+
05.15 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Арктика. 
Увидимся завтра» 12+

02.45, 03.05 «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+
14.55, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Жизнь после спорта» 12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05, 

17.25 Новости 16+
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» 12+

09.20 Международный день бокса. 
Лучшее 16+

11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» – «Манчес-
тер Сити» 0+

13.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
– «Челси» 0+

15.35 «По России с футболом» 12+
16.55 «Моя игра» 12+
17.30 Все на футбол! 16+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Прямая транс-
ляция 16+

21.10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Фиорентина». 
Прямая трансляция 16+

00.40 Международный день бокса. 
Федор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против 
Кевина Джонсона. Трансляция 
из Москвы 16+

02.40 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига 0+

04.30 «Упущенное чемпионство» 
12+

04.50 Бокс. Сделано в России. Специ-
альный обзор 16+

НТВ

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
23.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 «Подозреваются все» 16+
03.50 «Дело врачей» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45, 03.40 «Stand up» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 «Погнали» 16+
09.00 «НА ГРАНИ» 16+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.15 «VA-БАНК» 16+
00.05 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
02.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
03.45 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05.40 М/ф «Верное средство» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия»

05.40, 06.20, 07.10 «КАРПОВ-3» 16+
08.05, 09.25 «КАРПОВ-3. БЕЗУМНЫЙ 

МИР» 16+
09.30 «КАРПОВ-3. ЗАЛОЖНИЦА» 16+
10.25 «КАРПОВ-3. МЯСО» 16+
11.25 «КАРПОВ-3. ОТЕЦ И ДЕТИ» 16+
12.20, 13.25 «КАРПОВ-3. ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
13.40 «ШЕФ-2. УГРОЗА» 16+
14.40 «ШЕФ-2. ЗАПАДНЯ» 16+
15.35 «ШЕФ-2. ЧУЖИЕ» 16+
16.30 «ШЕФ-2. ГРУЗ» 16+
17.45, 18.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА»

19.35 «СЛЕД. ГЛУБИНЫ ПОДСОЗНА-
НИЯ» 16+

20.20 «СЛЕД. СИНДРОМ» 16+
21.05 «СЛЕД. АНТИДОТ» 16+
21.45 «СЛЕД. ИГРА В БУТЫЛОЧКУ» 16+
22.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ С НАЧИНКОЙ» 

16+
23.10 «СВОИ. СМЕРТЬ НА ТРОНЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЛЮДОЕД» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОИ ПРАВИЛА» 

16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 

ТОРТ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Закон и город 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На Дону. Фронтовые истории 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Поговорите с доктором 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

16+
00.00 «ОСОБО ОПАСНА» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Петр 
Козлов. Тайна затерянного горо-
да» 12+

03.05 «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+
14.55, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Жизнь после спорта» 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50, 

20.20 Новости 16+
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 «Упущенное чемпионство» 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. Специ-

альный обзор 16+
12.30 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2019/2020 г. 
1/2 финала. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Химки» 0+

14.35 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2019/2020 г. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Спартак» (Москва) 
0+

16.35 «Зенит» – «Спартак» Live» 12+
18.00 Чемпионат Германии. Итоги. 

Специальный обзор 12+
18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» 12+
19.00 «Открытый показ» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «Болонья». Прямая 
трансляция 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Милан». Прямая 
трансляция 16+

00.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

01.15 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Авеш» – «Бенфика» 0+

03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Трансляция из 
Ирландии 16+

05.00 Д/ф «Несвободное падение» 
16+

НТВ

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 «Подозреваются все» 16+
03.50 «Дело врачей» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45, 03.40 «Stand up» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 «Погнали» 16+
09.00 «ПАССАЖИР» 16+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.45 «НА ГРАНИ» 16+
00.45 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
04.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
05.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 

0+
05.40 М/ф «Верлиока» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

09.25 «КАРПОВ-3. РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
10.20 «КАРПОВ-3. КРУГОВОРОТ» 16+
11.20 «КАРПОВ-3. ОПАСНОЕ ВИДЕО» 16+
12.15, 13.25 «КАРПОВ-3. ТЕМНЫЕ 

ПЯТНА» 16+
13.40, 14.40 «ПЛЯЖ. РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ» 16+
15.30, 16.30 «ПЛЯЖ. ТОЧКИ НАД Ё» 16+
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ЭХО БЛОКАДЫ» 16+
19.35 «СЛЕД. А НУ-КА, ДЕВУШКИ» 16+
20.20 «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЕ ЕСТЬ» 16+
21.05 «СЛЕД. УВЕЗУ ТЕБЯ В ТУНДРУ» 

16+
21.45 «СЛЕД. СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП» 

16+
22.25 «СЛЕД. БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА» 

16+
23.10 «СВОИ. ХИМЕРА СОВЕСТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. МЕЧТА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ШАЛОПАЙ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МНИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕНСИОНЕР» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕМЕНА СУДЬ-

БЫ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» 

16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. САМОЙ ПРОТИВ-

НО» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 Фантастика «Судный день» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-

ПОСТИ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Орен-
бургская область

07.00 Легенды мирового кино. Роми 
Шнайдер

07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос – пу-
тешествие в пространстве и 
времени»

08.20, 21.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35 «Мост над бездной. Леонардо 

да Винчи»
14.05 Знаменитые истории литерату-

ры и музыки
14.55 «Египет. Абу-Мина»
15.15 Спектакль «Спешите делать 

добро»
17.15 «Библейский сюжет»
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Острова. Анатолий Кузнецов
22.55 «Мост над бездной. Иероним 

Босх. «Корабль дураков»
00.20 «Тем временем. Смыслы»
01.10 «МАКЛИНТОК!»
02.40 «Таиланд. Исторический город 

Аюттхая»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.35 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.55 Пацанки 3 16+
13.15 Кондитер 2 16+
14.40 Четыре свадьбы 16+
17.55 Любовь на выживание 16+
19.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.05 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
23.40 Адская кухня 16+
01.35 Пятница News 16+
02.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
04.20 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Обложка. Большая красота» 16+
08.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

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

10.30 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+

13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Слезы королевы» 16+
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Сталина» 

16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.35 «90-е. Безработные звезды» 16+

ОТР

04.50 «За дело!» 12+
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Галлер» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Галлер» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.15 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.00, 01.10 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение» 12+
20.00 Новости
22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
23.35 Д/ф «100 чудес света» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина12+
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Ушаков» 12+
04.25 «Дом «Э» 12+

20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
04.40 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Анива 
(Сахалинская область)

07.00 Легенды мирового кино. Инно-
кентий Смоктуновский

07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос – пу-
тешествие в пространстве и 
времени»

08.20, 21.20 «СПАСАТЕЛЬ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35 «Мост над бездной. Сандро 

Боттичелли. «Весна»
14.05 Знаменитые истории литерату-

ры и музыки
14.55 «Таиланд. Исторический город 

Аюттхая»
15.15 Спектакль «Варшавская мело-

дия»
17.15 «Библейский сюжет»
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Линия жизни. Василий Мищенко
22.55 «Мост над бездной. Казимир 

Малевич»
00.20 «Что делать?»
01.05 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
02.40 «Дания. Собор Роскилле»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.55 Пацанки 3 16+
13.00 Кондитер 2 16+
14.55 На ножах 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
23.35 Адская кухня 16+
01.25 Пятница News 16+
01.55 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
04.10 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.50 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд» 

16+
23.05, 01.55 «90-е. Секс без перерыва» 

16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.35 «Прощание. Николай Карачен-

цов» 16+
03.20 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

04.50 «Моя история». Владимир Васи-
льев 12+

05.20 «Большая страна: общество» 12+
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Ушаков» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Ушаков» 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 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «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 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.20 «ОТРажение»
22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
23.35 Д/ф «100 чудес света» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина12+
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Апраксин» 12+
01.10 «ПРАКТИКА» 12+
02.00 «ОТРажение» 12+
04.25 «Имею право!» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Т/ш «На пару дней» 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
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 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.00 Вопреки всему 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 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ» 16+
00.00 «СЕРЕНА» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.30 Д/ф «Мировой рынок» 12+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Вопреки всему 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.55, 03.05 «Модный приговор» 

6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.30 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Своя колея» Лучшее 16+
23.30 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 

ОЛЕНЯ» 18+
01.35 «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+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.30 «Жить так жить». Юбилейный 

концерт Олега Газманова
01.30 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «Команда мечты» 12+
06.30, 18.55 «Жизнь после спорта» 

12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10, 

17.55, 21.55 Новости 16+
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Франция – Италия 2000 г. / 
Испания – Нидерланды 2010 г. 
Избранное 0+

09.30 «Идеальная команда» 12+
11.05 Международный день бокса. 

Федор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против 
Кевина Джонсона. Трансляция 
из Москвы 16+

13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Кальяри» 0+

15.55 Регби. Лига Ставок – Чемпио-
нат России. «Слава» (Москва) 
– «Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция 16+

19.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Витебск» – «Слуцк». 
Прямая трансляция 16+

22.30 «Точная ставка» 16+
22.50 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 

16+
01.00 Бокс. Сделано в России. Спе-

циальный обзор 16+
02.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» 16+
04.00 «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+

НТВ

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «А-Студио» 16+
01.40 «ХОЗЯИН» 16+
03.15 «Дело врачей» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» «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 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 18+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.25, 03.15 «Stand up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 «Погнали» 16+
09.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 

12+
11.05 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
00.35 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 18+
02.35 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Приключения запятой и 

точки» 0+
05.40 М/ф «Глаша и кикимора» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ-2. ЗАЛОЖНИК» 16+
06.05 «ШЕФ-2. ВОЙНА» 16+
06.55 «ШЕФ-2. УБИЙЦА» 16+
07.50 «ШЕФ-2. ПОРАЖЕНИЕ» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 

«ГАИШНИКИ» 16+
13.40 «ШЕФ-2. КОНКУРЕНТ» 16+
14.40 «ШЕФ-2. ПОСРЕДНИК» 16+
15.30 «ШЕФ-2. СХВАТКА» 16+
16.30 «ШЕФ-2. СЛАБОСТЬ» 16+
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 

ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
18.25, 19.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4. У КАЖДОГО В 
ШКАФУ СВОЙ СКЕЛЕТ»

20.10 «СЛЕД. ДОМ 6, ПОДЪЕЗД 4» 16+
21.05 «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 

16+
21.55 «СЛЕД. БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И...» 

16+
22.30 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНЕЦ» 16+
23.20 «СЛЕД. САМОСУД» 16+
00.05 «СЛЕД. ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ» 16+
00.50 «СЛЕД. ДРУГ, КОТОРОГО НЕ 

БЫЛО» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ И СРАЗУ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ ДЛЯ 

ПОКОЙНИКА» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 

БЕРЕЖЕТ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛКИЕ СНОБЫ» 

16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕРНАЯ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КОУЧ» 16+
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ШАЛОПАЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

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

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, 02.30 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Под градусом» 16+
21.00 «СКАЙЛАЙН» 16+
22.50 «СКАЙЛАЙН 2» 16+
00.45 «РЕПЛИКАНТ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Парфе-
ньевский район (Костромская 
область)

07.00 Легенды мирового кино. Евгений 
Евстигнеев

07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос – пу-
тешествие в пространстве и 
времени»

08.20, 21.20 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
09.55 Василий Поленов. «Московский 

дворик»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35 «Мост над бездной. Андрей 

Рублев. «Троица»
14.10 Знаменитые истории литерату-

ры и музыки
15.15 Спектакль «Поминальная мо-

литва»
18.15 Юрий Карякин. Острова
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Константин Бого-

молов
22.55 «Мост над бездной. Диего Ве-

ласкес. «Менины»
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух»
01.20 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.40 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.55 Пацанки 3 16+
12.55 Кондитер 2 16+
14.05 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
15.05 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 16+
23.00 «ВОЛШЕБНИК» 12+
00.45 Пятница News 16+
01.20 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
03.35 Ревизорро-Медицинно 16+
04.25 Орел и Решка. На краю света 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Ералаш» 6+
08.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Петровка, 38 16+
15.25, 18.15 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
19.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-

ДУЕТСЯ» 12+
22.00, 04.15 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-

ная жизнь» 12+
01.45 «ЛЮБИМАЯ» 12+
03.30 «90-е. Профессия – киллер» 16+

ОТР

04.40 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Попов» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «Имею право!» 12+
10.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ. КЛЮЧ ОТ СЕРДЦА» 

16+
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Попов» 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 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Наши детки 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.20 «ОТРажение»
22.00 «Имею право!» 12+
22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ. КЛЮЧ ОТ СЕРДЦА» 

16+
23.55 Д/ф «100 чудес света» 12+
00.50 «Звук». Группа «Кукуруза» 12+
01.45 Д/ф «Несломленный нарком» 12+
02.40 «ЖАННА Д’АРК» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10.50 Д/ф «Большой скачок» 12+
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 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачок» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

16+
17.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Наши детки 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Кухня народов Дона 12+
21.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Все культурно 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» 16+
02.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 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 юри-

стом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
02.45, 03.05 «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+
14.55, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Жизнь после спорта» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 

19.20 Новости 16+
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ – «Рома» 0+

11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига 0+

12.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 12+

14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Наполи» 0+

16.05 Лето 2020  г. Лучшие бои. 
Специальный обзор 16+

17.20 «РПЛ 2019/20. Live» 12+
18.30 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
18.50 «Правила игры» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» – «Ювентус». Пря-
мая трансляция 16+

22.45 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars» Сергей Горохов против 
Зака Челли. Прямая трансляция 
из Белоруссии 16+

00.45 «100 дней без хоккея» 12+
01.15 «ВЫШИБАЛА» 16+
02.40 «Спартак»– «Зенит» / «Спар-

так» – ЦСКА 2016/2017 г. Из-
бранное 0+

03.10 «Идеальная команда» 12+
04.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао 
против Рокки Огдена. Транс-
ляция из Сингапура 16+

НТВ

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 «Подозреваются все» 16+
03.50 «Дело врачей» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «THT-Club» 16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50, 03.40 «Stand up» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 «Погнали» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.10 «VA-БАНК» 16+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
22.20 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 

12+
00.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.15 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05.40 М/ф «Волк и теленок» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.25 «ШЕФ-2. УГРОЗА» 16+
06.05 «ШЕФ-2. ЗАПАДНЯ» 16+
06.55 «ШЕФ-2. ЧУЖИЕ» 16+
07.40 «ШЕФ-2. ГРУЗ» 16+
08.40, 09.25 «ГАИШНИКИ» 16+
10.05, 11.05, 12.15, 13.25 «ГАИШНИКИ» 

16+
13.40 «ШЕФ-2. ЗАЛОЖНИК» 16+
14.40 «ШЕФ-2. ВОЙНА» 16+
15.35 «ШЕФ-2. УБИЙЦА» 16+
16.30 «ШЕФ-2. ПОРАЖЕНИЕ» 16+
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
18.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

КОШКИ-МЫШКИ» 16+
19.35 «СЛЕД. ТИХАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
20.20 «СЛЕД. ШКОЛА. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

16+
21.05 «СЛЕД. БЕСПОКОЙНЫЙ ПО-

КОЙНИК» 16+
21.40 «СЛЕД. БОА ДЛЯ СУСАННЫ» 16+
22.25 «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС» 16+
23.10 «СВОИ. КАПУЧИНО С КОРИЦЕЙ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИСТРОЙ КРО-

ВИНОЧКУ» 16+
01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

вости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЕЙДОН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции. Калязин 
(Тверская область)

07.00 Легенды мирового кино. Любовь 
Орлова

07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос – пу-
тешествие в пространстве и 
времени»

08.20, 21.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР»

09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35 «Мост над бездной. Рафаэль 

Санти. «Мадонна в кресле»
14.05, 00.20 Знаменитые истории 

литературы и музыки
15.15 Спектакль «Дальше – тишина...»
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Больше, чем любовь. Алла Де-

мидова и Владимир Валуцкий
22.55 «Мост над бездной. Ренуар – 

Ярошенко»
01.20 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
06.40 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.45 Пацанки 3 16+
12.35 Кондитер 2 16+
13.50 На ножах 16+
18.45 Кондитер 3 16+
21.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
23.35 Адская кухня 16+
01.25 Пятница News 16+
02.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+
04.10 Орел и Решка. На краю света 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Прощание. Джуна» 16+
18.10 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 «10 самых. . . Браки королев 

красоты» 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.35 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+
03.20 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

04.40 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Апраксин» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Апраксин» 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 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 «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 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
23.35 Д/ф «100 чудес света» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина12+
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Попов» 12+
01.10 «ПРАКТИКА» 12+
02.00 «ОТРажение» 12+
04.25 «Имею право!» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Игра в объективе 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Наши детки 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Вопреки всему 12+
10.05 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
10.40 Закон и город 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 «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 Вопреки всему 12+
16.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

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

23.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-
НЕМ» 16+

00.35 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
02.45 Т/ш «Планета вкусов» 12+
03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.45 Т/ш «Эксперименты» 12+
05.15 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

06.00, 10.00, 12.15 Новости 16+
06.10 «Командир счастливой «Щуки» 

12+
07.00, 10.10 «День Военно-морско-

го флота РФ»
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
12.30 «Цари океанов. Фрегаты» 12+
13.30, 00.10 «Цари океанов» 12+
14.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
17.50 Концерт «Офицеры» 12+
19.10 Легендарное кино в цвете. 

«Офицеры» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «72 МЕТРА» 12+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-морского 
флота РФ

12.15 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
21.20 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
02.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 16+
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 

22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+

09.15 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2019/2020 г. 
Финал. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+

11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 
Новости 16+

11.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 
01. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

12.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14.45 Профессиональный бокс. Джо 

Джойс против Майкла Уолли-
ша. Трансляция из Велико-
британии 16+

16.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гон-
ка 02. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

18.15 «Финал Кубка. Live» 12+
18.35 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым 16+
19.35 Чемпионат Италии. Главное. 

Специальный обзор 12+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция 16+
01.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. 

АЕК – «Олимпиакос» 0+
03.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 

16+
05.00 «Боевая профессия» 16+
05.30 Д/ф «500 лучших голов» 12+

НТВ

05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.10, 01.10 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
12.15 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Чудо техники» 12+
14.20 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. . 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
04.10 Их нравы 0+
04.35 «Дело врачей» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-

ТАНЯ» 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 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ 2» 16+

18.40, 19.00, 20.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

21.00 «Прожарка». «Павел Воля» 
16+

22.00, 03.20, 04.10 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» 16+
05.00, 05.50 «Открытый микрофон» 

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 «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
08.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
09.55 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
11.45 «СМОКИНГ» 12+
13.45 М/ф «Мегамозг» 0+
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
17.25 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовет» 6+
21.00 «Я, РОБОТ» 12+
23.15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

18+
01.35 «РЕПОРТЕРША» 18+
03.20 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
05.25 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05.40 М/ф «Комаров» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.35 «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

07.20, 02.10 Д/ф «Второе рождение 
линкора» 12+

08.20, 00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
16+

10.10, 03.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ЛЕСОПОЛОСА» 16+

11.10, 12.05, 03.50 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2. ЦВЕТЫ И БРАСЛЕ-
ТЫ» 16+

13.00, 14.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ЛЕД И ПЛАМЕНЬ» 16+

15.00, 15.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ» 16+

16.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ТИХАЯ ЗАВОДЬ» 16+

18.45, 19.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ЗВОНОК» 16+

20.40, 21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

22.30, 23.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
БИТВА ЗА АРСЕНАЛ» 16+

04.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. ЦВЕ-
ТЫ И БРАСЛЕТЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.25 «СКАЙЛАЙН» 16+
10.05 «СКАЙЛАЙН 2» 16+
12.05 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
14.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
16.40 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
19.05 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
21.20 «СКАЛА» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Спорт-на-Дону 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 И в шутку, и всерьез 12+
09.20 Третий возраст 12+
09.40 Точка на карте 12+
10.00 Неделя-на-Дону 12+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
11.00 Дон футбольный 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
14.40 Т/ш «Планета вкусов» 12+
15.15 Т/ш «Эксперименты» 12+
15.45 Третий возраст 12+
16.00 Т/ш «На пару дней» 12+
16.20 На Дону 12+
16.30 Т/ш «Алла Пугачева. А знаешь, 

все еще будет» 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+
19.45 Точка на карте 12+
20.00 Д/ф «История леопарда» 12+
21.00 «СЕРЕНА» 16+
23.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

Ш А Я  П О Г О Д А , И Л И  Н А 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

00.45 «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+
02.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.30 Т/ш «Алла Пугачева. А знаешь, 

все еще будет» 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 12+

09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду я 

в это лето...» 16+
11.30 «Живой Высоцкий» 12+
12.20 «Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний по-
целуй» 16+

13.25 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+

15.40 «Высоцкий. Последний год» 
16+

16.40 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 «Высоцкий» 16+
21.00 «Время» 16+
00.00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
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 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-

нова 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
00.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

МАТЧ ТВ

06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Упущенное чемпионство» 12+
06.50 «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.20 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars» Сергей Горохов против 
Зака Челли. Трансляция из 
Белоруссии 16+

11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости 
16+

11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Чемпионат Германии. Итоги. 

Специальный обзор 12+
12.30 «Эмоции Евро» 12+
14.00 Смешанные единоборства. АСА 

17. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магоме-
да Исмаилова. Трансляция из 
Сочи 16+

16.05 Все на футбол! 16+
16.55 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2019/2020 г. 
Финал. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга 16+

20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 
16+

01.15 «БИЛЬЯРДИСТ» 16+
04.00 Международный день бокса. 

Федор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против 
Кевина Джонсона. Трансляция 
из Москвы 16+

НТВ

05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион». Стас 

Пьеха 16+
23.15 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» 16+
01.05 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
02.25 «Дачный ответ» 0+
03.15 «Дело врачей» 16+

ТНТ

07.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 

16+
09.00 «САШАТАНЯ». «ПРИТОН» 16+
09.30 «САШАТАНЯ». «ПОВЕСТКА» 

16+
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «ФИЗРУК» 16+

17.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+

18.40, 19.00, 20.00, 21.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.30, 02.30, 03.15 «Stand up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
12.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
14.05 «ИНСУРГЕНТ» 12+
16.20 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
18.40 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
21.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» 

16+
00.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
02.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
03.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.10 «Шоу выходного дня» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Мореплавание Солныш-

кина» 0+
05.40 М/ф «Жихарка» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 
07.00, 07.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.10, 00.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.00 «СВОИ-2. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+
10.55 «СВОИ-2. КОРОЛЕВА НЕФТЯН-

КИ» 16+
11.45 «СВОИ-2. ПОЦЕЛУЙ МЕРТВОЙ 

ДЕВУШКИ» 16+
12.35 «СВОИ-2. ПЕЙЗАЖ НОМЕР 

ПЯТЬ» 16+
13.25 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙ-

ЦЫ» 16+
14.10 «СЛЕД. МАДОННА С МЛАДЕН-

ЦАМИ» 16+
15.05 «СЛЕД. САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПРАЗДНИК» 16+
15.55 «СЛЕД. ПРОГУЛКА ПО ВОЛЕ» 16+
16.45 «СЛЕД. ВЗЯТКА» 16+
17.30 «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ» 16+
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 

22.30, 23.20 «СЛЕД» 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 10 

шокирующих аномалий» 16+
17.25 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
19.20 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 16+
21.45 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
23.45 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
01.50 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Передвижники. Владимир 

Маковский»
10.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.20 Больше, чем любовь. Лилиана 

Алешникова и Яков Сегель
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая 

Уганда»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Концерт «Алан»
14.35 Д/ф «Джейн»
16.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
18.15 Д/с «Предки наших предков»
18.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
20.30 Концерт «Баллада о Высоцком»
22.25 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-

ЩЕННИКА»
00.20 Клуб 37
02.10 «Загадка парка Монрепо»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+
07.15 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
08.30 Утро Пятницы 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.35, 12.30 Орел и Решка. По мо-

рям 3 16+
10.30 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.30 Орел и Решка. На связи 16+
14.20 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
15.20 Орел и Решка. Америка 16+
16.15 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.35 О чем говорят мужчины 16+
23.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

16+
01.30 Сверхъестественное 16+
03.45 Еда, я люблю тебя! 16+
04.35 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

05.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
0+

07.35 Православная энциклопедия 
6+

08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых.. . Браки королев 

красоты» 16+
08.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 

12+
10.35, 11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
11.30, 14.30 События 16+
12.50, 14.45 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 

12+
17.05 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
21.00, 04.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» 16+
23.00 «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса» 16+
23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
00.40 С/р «Украина. Мешок без кота» 

16+
01.10 «Хроники московского быта» 12+
01.55 Д/ф «Слезы королевы» 16+
02.35 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
03.20 «Прощание. Джуна» 16+
05.05 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Наше все 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
08.30 Подсмотрено в Сети 12+
08.35 Простые эфиры 12+
08.50 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.15 «Гамбургский счет» 12+
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 

0+
10.45 «Среда обитания» 12+
11.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 

с Вилле Хаапасало 12+
11.30 «Дом «Э» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти… 

Владимир Высоцкий» 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 «Большое интервью». Никита 

Высоцкий 12+
20.10, 03.50 «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
21.25 Д/ф 12+
21.50 «ЖАННА Д’АРК» 16+
00.25 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
01.55 Д/ф «Северная Земля адми-

рала Вилькицкого» 12+
02.20 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТ-

ЛАНТИЧЕСКИЙ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «ЖДИ МЕНЯ»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 01.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
12.55 Письма из провинции. Во-

логда
13.20 «Дом ученых». Артем Оганов
13.50 Опера «Кармен»
16.35 Д/ф «Андреевский крест»
17.15 Линия жизни. Анатолий Му-

касей
18.10 «Русский вояж Великого ма-

гистра»
19.00 Д/ф «Музыкальная история от 

Оскара Фельцмана»
19.40 «Песня не прощается... 1975 

год»
20.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.45 Д/ф «Дракула возвращается»
22.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 

16+
00.25 «Рождение легенды»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
05.45, 07.30 Орел и Решка. Рай и Ад 2 

16+
06.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
08.30 Утро Пятницы 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Орел и Решка. На связи 16+
10.35 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 16+
12.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
15.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 16+
17.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

16+
19.05 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
21.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
23.05 «ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.05 Орел и Решка. На краю света 16+

ТВЦ

05.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
6+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Любимое кино. Гусарская 

баллада» 12+
08.40 «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Снима-

ем шляпу!» 12+
11.30, 14.30, 00.35 События 16+
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
14.45 «Хроники московского быта» 

12+
15.35 «Прощание. Владислав Галкин» 

16+
16.25 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
17.15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
20.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-

ВОР» 12+
00.50 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» 12+
02.25 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 

12+

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 

0+
10.45 «Среда обитания» 12+
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.00 Новости
15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.05 Д/ф «Несломленный нарком» 

12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.00 Станица-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 Новости
19.15 «Моя история». Роман Мадянов 

12+
19.45 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

12+
21.15 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТ-

ЛАНТИЧЕСКИЙ» 12+
22.45 «Мне -65. Юбилейный концерт 

Олега Газманова» 12+
00.15 «Фигура речи» 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по про-

винции. Конверт № 01. Воло-
годская область» 12+



Пора сдавать
Для будущих абитуриентов, которые не смогли  
сдать ЕГЭ по обществознанию, химии, биологии  
и иностранным языкам в основной период, назначены 
резервные дни сдачи по всем предметам –  
24 и 25 июля. Дополнительный период для тех,  
кто не сможет сдать экзамен по уважительной причине, 
– с 3 по 8 августа.
Накануне в Ростове-на-Дону сдавали физику  
и историю (919 и 873 человека соответственно).  
Напомним, что для безопасной работы закупили маски, 
перчатки, антисептики, а также рециркуляторы  
и бесконтактные термометры.

Что у общего у Басты и Платова?
В донской столице запустили интерактивные экскурсии «На связи  
с городом». Они позволят в сопровождении виртуальных гидов 
познакомиться с Ростовом-на-Дону и узнать интересные факты 
о его истории, культуре, архитектуре и жителях. Среди  
них как исторические персонажи – атаман Донского  
казачьего войска Матвей Платов, первая женщина-капитан 
на Азовском море Наталья Кисса, так и наши современники 
− балерина Ольга Спесивцева, музыканты Баста и Рем Дигга, 
группа «Каста». Для участия в таких экскурсиях нужны лишь 
смартфон, наушники и удобная обувь, пояснили в пресс-службе 
компании Tele2, которая в партнерстве с проектом «Голос города» 
запустила этот проект. Прогулка займет около 60 минут в зависимости 
от скорости пешеходов. Протяженность маршрута составит около 3 км.

Я ЧЕЛОВЕК

11

Пятница, 17 июля 2020 года
№48 (26300)

W W W.MOLOTRO.RU

История Дона на ощупь и на слух
издание. Книга посвящена 
рассказам о деятелях куль-
туры, об уроженцах донско-
го края, которые в текущем 
году отмечают юбилеи.

Юбиляр этого года и один 
из героев книги – писатель 
Иван Василенко (в Таган-
роге есть его дом-музей), 
автор цикла книг об Ар-
темке, пареньке, который 
в ходе своих приключений 
оказался в цирке.

Николай Погодин, второй 
юбиляр этого года и еще 
один герой книги – журна-
лист и драматург, начинал 
свою творческую жизнь в 
«Трудовом Доне» и «Мо-
лоте» в 1920-х годах. Его 
живые очерки и репортажи 
до сих пор производят не-
изгладимое впечатление на 

читателей, которые добира-
ются-таки до этих изданий 
в Донской государственной 
публичной библиотеке.

И, наконец, третья геро-
иня книги – критик и поэт 
Софья Парнок, известная 
своей дружбой с Мариной 
Цветаевой. Эта женщина 
впервые в русской литера-
туре попыталась осмыслить 
значение таких поэтов Сере-
бряного века, как Пастер-
нак, Ходасевич, Ахматова, 
Мандельштам.

Рассказы об этих инте-
ресных героях собрала под 
одной обложкой автор кни-
ги Елена Соколова. Оста-
ется лишь позавидовать ее 
читателям, их знакомству 
с такими замечательными 
уроженцами донской земли.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В этом году Ростовская  
областная специ-
альная библиотека 

для слепых отметит свое 
65-летие. Одна из замеча-
тельных особенностей  
этого учреждения –  
выпуск краеведческих книг 
для слабовидящих  
и незрячих читателей.

Как все начиналось
Последняя из созданных 

книг, «Круги жизни», по 
традиции представлена в 
трех вариантах: с укруп-
ненным шрифтом для сла-
бовидящих, «говорящая 
книга» и рельефно-точеч-
ное издание, выполненное 
шрифтом Брайля, с объем-
ными иллюстрациями. Об 
этом издании и традиции 
создания краеведческой 
литературы для читателей 
специальной библиотеки 
«Молоту» рассказала биб-
лиотекарь Елена Соколова.

По словам Елены Иоси-
фовны, сначала в фонде 
библиотеки находились 
только книги, набранные 
шрифтом Брайля. Потом 
наступила эпоха «звуко-

вой» книги, что стало на-
стоящим прорывом.

Но с краеведческой ли-
тературой в библиотеке 
для незрячих читателей 
были проблемы. В области 
в виде обычных книг она 
выпускалась, но для чи-
тателей этой библиотеки 
краеведческие книги были 
не очень-то и доступны. 
Можно было, конечно же, 
начитать текст на магни-
тофонную кассету, но как 
быть с иллюстрациями, 
которые представляли чи-
тателям памятники архи-
тектуры или монументы?..

А  и с т о р и е й  с в о е г о 
края интересуется каж-
дый культурный человек. 
Но сегодня литературу 

для слепых издают мос-
ковские и санкт-петер -
бургские издательства, 
а также издательство в 
Минске, у которых инте-
ресы лежат в стороне от 
истории донского края. 
Поэтом у в библ иотеке 
решили выпускать книги 
по краеведению своими 
силами. Учились на своих 
же ошибках: ведь нужно 
было, например, описать 
памятник так, чтобы чело-
век, который никогда его 
не видел, понял, что это 
такое. Так были переведе-
ны в тифлоформат книги 
некоторых ростовских ав-
торов. К отдельным из них 
были сделаны рельефные 
иллюстрации.

Помощь  
в важном деле

Собирать материалы для 
собственных краеведческих 
книг было совсем не легко: 
к примеру, сведений о горо-
дах-побратимах Ростова-на-
Дону оказалось мало даже в 
администрации города. Эта 
работа длилась около трех 
лет. Интересной получилась 
книга под названием «За 
булку хлеба» – рассказ о 
первой советской паралим-
пийской чемпионке Тамаре 
Паньковой.

Последнее издание – 
«Круги жизни». Сегодня 
процесс появления новых 
краеведческих книг в биб-
лиотеке налажен: каждые 
два месяца выходит новое 

Туризм без помех

По маршруту – 
вслепую

– Правда ли, что не соби-
раетесь останавливаться 
на достигнутом?

– Планов – громадье (сме-
ется). Сейчас у нас в разра-
ботке цифровая платформа, 
которую в дальнейшем на-
деемся монетизировать с 
помощью рекламы. Хотим, 
чтобы она была полезна 
не только ростовчанам, но 
чтобы и турист с ограни-
ченными возможностями 
мог построить тур под себя, 
как пазл. Чтобы он видел, в 

каких отелях есть свободные 
подходящие номера, где он 
сможет пообедать, какие экс-
курсии и куда ему доступны.

Мы задали вопрос обще-
ствам инвалидов: мол, нет 
ли у вас желающих порабо-
тать в качестве гидов? Две 
девушки на инвалидных 
колясках согласились, сей-
час мы их обучаем. И такой 
опыт, кстати, – не что-то 
из ряда вон выходящее. В 
Калининграде, например, с 
огромным успехом работает 
гид-экскурсовод на инвалид-
ной коляске Светлана Ниг-
матуллина. В мире туризма 
известен незрячий британец, 
основавший свое турбюро и 
проводящий экскурсии. А в 
Питере тем, кто приходит 
на экскурсии незрячего гида 
Алексея Орлова, завязывают 
глаза плотными повязка-
ми и выдают трости: люди 
получают возможность по-
грузиться в мир звуков и 
запахов Северной столицы.

Со временем хотим орга-
низовывать и инклюзивные 
автобусные туры в Новочер-
касск, Старочеркасскую и 
Таганрог, а также проводить 
досуговые мероприятия, 
мастер-классы.

   ИНТЕРВЬЮ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Ни инвалидная коляска,  
ни трость или протезы,  
ни слабое зрение или сле-
пота не должны быть  
препоной для того,  
чтобы отправиться на экс-
курсию или поехать в тур.

Именно такую цель по-
ставили перед собой три 
ростовчанки – Елена Пе-
репечаева, Олеся Русева и 
Евгения Конанова. Их де-
тищем стало экскурсионное 
бюро «Доступный инсайт», 
а спецификой – организация 
адаптированных партнер-
ских экскурсий для маломо-
бильных групп населения, а 
также для людей с частичной 
или полной потерей зрения.

О том, как родился «До-
ступный инсайт», «Молот» 
побеседовал с руководите-
лем проекта Еленой Пере-
печаевой.

Зигзаги судьбы
– Елена, почему вооб-

ще, уже имея за плечами 
несколько профессий, вы 

решили обложиться кни-
гами и изучать новую 
специальность? И как так 
вышло, что стали ори-
ентироваться именно на 
инклюзивные туры?

– Я по профессии – спе-
циалист по коррекцион-
ной педагогике дошколят. 
Долго работала админи-
стратором в сфере услуг. 
Получила и профессию, 
связанную с косметологи-
ей. Но пять лет назад по-
ступила заочно в Южный 
федеральный университет 
на направление «Туризм». 
Сейчас мне 38 лет, у меня 
трое детей. Кто-то, может, 
и недоумевал: мол, зачем 
ей что-то еще? Но, знаете, 
я ни на минуту не пожале-
ла о тогдашнем решении 
учиться, у меня словно 
расширились горизонты. 
Собственно, проект тогда 
и родился. Я подружи-
лась с однокурсницей Оле-
сей Русевой, с вузовским 
преподавателем Евгенией 
Конановой. Именно они 
сейчас – команда проек-
та. Так вышло, что в моем 
окружении немало людей, 
у которых дети на коляске, 
такой ребенок у близкой 

подруги. Евгения общает-
ся с людьми, имеющими 
инвалидность по зрению. 
Нам захотелось сконцен-
трироваться на маршрутах, 
которые были бы доступны 
каждому человеку, неза-
висимо от его физических 
возможностей.

– Что уже доступно экс-
курсантам?

– В октябре мы начали 
проводить авторские ис-
торические экскурсии по 
Ростову. Предлагаем марш-
рут «Берега Ростова», на 
котором мы рассказываем о 
строительстве набережной 
для нужд грузотоварного 
оборота, о погрузке на суда, 
о том, как в середине XX 
века набережная стала пре-
вращаться в лесопарковую 
зону отдыха, о Парамонов-
ских складах. Есть экскур-
сия «Городской сад» по 
парку Горького, маршруты 
по Большой Садовой, где по-
гружаем в мир купечества и 
эффектных особняков.

Пока проработаны два 
направления: предлагаем 
свои услуги маломобиль-
ным экскурсантам и людям, 
имеющим проблемы со зре-
нием, для них организуем 

тифлокомментирование. 
На большее не хватает ре-
сурсов. Но у нас именно 
инклюзивные, смешанные 
туры, приглашаем и тех, у 
кого нет проблем со здоро-
вьем. Ведь это еще и вклад 
в социализацию, в разру-
шение живущих в обществе 
стереотипов.

Перед запуском экскур-
сии обязательно ее тести-
руем. В качестве экспертов 
приглашаем представите-
лей общественных объеди-
нений инвалидов-опорни-
ков – «Икар», «Прометей».

цитата

В Ростовской области многое делается для людей,  
которые в силу сложившихся обстоятельств порой  
не могут приобщиться к сокровищам донской культу-
ры. Немалую роль в этом играет областная библиоте-
ка для слепых. Ее сотрудники предлагают свои  
информационные ресурсы организациям и учрежде-
ниям, работающим с инвалидами, – органам социаль-
ной защиты, городским и областным общественным 
организациям инвалидов, специальным образова-
тельным учреждениям, включая таким образом  
незрячих людей в жизнь общества.
Анна Дмитриева, министр культуры Ростовской области

факт

Участие в государственной программе 
Ростовской области «Доступная среда» 
позволило библиотеке приобрести пять 
тифлофлешплееров, многофункциональное 
устройство формата А3 с возможностью 
масштабирования (чтобы распечатывать  
что-либо укрупненным шрифтом), 
микроавтобус. Он обеспечил своевременную 
доставку книг в структурные подразделения 
библиотеки и пункты выдачи, которые 
обслуживают читателей-инвалидов,  
а также читателей надомных абонементов  
и читателей-заочников в области.

   Экскурсии для туристов с разными физическими 
возможностями ростовчанки начали проводить  
в октябре прошлого года
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«Локомотив» для велосипедистов
Велотрек ростовского стадиона «Локомотив» в сентябре 
станет площадкой для финальных соревнований  
по велоспорту X летней Спартакиады учащихся России. 
Известно, что на его капремонт в прошлом году  
из донской казны выделили около 7 млн рублей.  
Для проведения соревнований всероссийского  
уровня закупили необходимое оборудование  
на сумму более 4 млн рублей.
– Сегодня велотрек на стадионе «Локомотив» – 
единственный на юге страны, который соответствует 
требованиям к проведению официальных спортивных 
мероприятий всероссийского уровня, – заявил первый 
заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.
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Кто в «коробке» живет?

ремонт проведен идеаль-
но, – это комплекс зданий 
бывшей табачной фабрики. 
Но они относятся к объек-
там культурного наследия. 
Обычные же исторические 
здания ремонтируют по 
принципу «проще и доро-
же». Строители делают так, 
как им удобно, чаще всего 
они не умеют правильно 
штукатурить, не умеют вос-
станавливать кирпичную 
кладку. А ведь заменить ее 
утраченные фрагменты – 
это вовсе не реставрация, 
это обычный ремонт. Реше-
ния экспертной комиссии 

   СИТУАЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове «расправились» 
с еще одним историческим 
зданием. Под сайдингом 
скрылись артефакты  
советской эпохи.

Избавились  
от излишеств

Очередное «оригиналь-
ное архитектурное реше-
ние» применили при ре-
монте исторического фасада 
здания на улице Нансена, 
18. Это массивное здание 
50-х годов XX века с фасад-
ными артефактами ушед-
шей эпохи.

– По информации краеве-
дов, в советское время здесь 
располагался филиал завода 
«Агат» по производству 
швейных машинок. Сейчас 
объект, по-видимому, при-
ватизирован, и его площади 
сдаются в аренду. Здание 
решили отремонтировать, и 
на наших глазах оно превра-
щается в барак-«коробку» 
с пластиковыми окнами за 
грустным забором. Если бы 
к проекту ремонта подошли 
с умом и пониманием, фасад 
могли бы аккуратно ошту-

катурить с сохранением 
всех лепных элементов, – 
рассказывает руководитель 
общественного объедине-
ния «МойФасад» Роман Бо-
чарников. – Но зачем сохра-
нять исторические архитек-
турные излишества, когда 
существует замечательный 
сайдинг! Тем временем еще 
одним объектом, который 
свидетельствовал о вехе 
развития страны, становит-
ся меньше.

Зачем нам серый город?
По поводу ремонта исто-

рического здания на улице 
Нансена общественники 
направили запрос в депар-
тамент архитектуры и гра-
достроительства Ростова-
на-Дону.

– Мне непонятны не -
сколько вещей: кто разре-
шает, согласовывает такой 
ремонт? – недоумевает экс-
перт Общественной палаты 
Ростова-на-Дону Николай 
Ларин. – Создается впечат-
ление, что мы стесняемся 
своего прошлого. Почему 
все или почти все реше-
ния, связанные с ремонтом 
знаковых исторических 
зданий, принимаются кулу-
арно и без общественности? 
У нас есть Общественная 

палата города, там много 
специалистов, людей, бо-
леющих за судьбу города, 
создана комиссия по реа-
лизации мероприятий по 
восстановлению истори-
ческого архитектурного 
облика центра Ростова, так 
называемый экспертный 
совет. Но ее собирают очень 
редко, и экспертов прак-
тически не приглашают на 
заседания, где решаются 
вопросы, связанные с оче-
редным ремонтом знаковых 
зданий. Может быть, у нас 
в городе действует тайный 
орден? Конечно, это шутка, 
но если серьезно, мы теряем 
историческую изюминку 
города, без которой он ста-
нет рядовым и даже серым. 
Для сохранения истори-
ческого наследия нужны 
четкая концепция, участие 
общественности, денежные 
средства и желание властей 
– из этого есть пока только 
общественность.

Не надо упрощать
Эксперты сходятся во 

мнении: определять внеш-
ний вид исторических зда-
ний должны специалисты, 
а не владельцы, жильцы 
или строители. Пока же 
решения комиссии по реа-

лизации мероприятий по 
восстановлению историче-
ского архитектурного об-
лика центра Ростова носят 
лишь рекомендательный 
характер.

– История, когда при 
капремонте внешний вид 
исторических зданий стал 
кардинально искажаться, 
тянется еще с 2014 года, 
– говорит доцент ЮФУ, 
архитектор Артур Тока-
рев. – В Ростове очень мно-
го домов, построенных в 
кирпичном стиле – одном 
из направлений эклекти-
ки. Яркий пример, когда 

Резюме с гарантией устройства

билизоваться и повысить 
производительность всей 
команды», такого человека 
захочется пригласить на 
собеседование.

Составление резюме
Чтобы получилось ре-

зюме с гарантией трудо-
устройства, у соискателя 
есть несколько путей. Пер-
вый – набрать в поиско-
вике, допустим, «резюме 
менеджер», посмотреть, что 
пишут о себе другие люди, 
сравнить со своим вариан-

том. Второй – обратиться к 
консультанту, который даст 
современный шаблон и по-
может его заполнить. Тре-
тий путь – к специалисту, 
который работает не по ша-
блонам, а сочиняет резюме с 
нуля вместе с соискателем.

Названия у этих специа-
листов могут быть разные: 
карьерный консультант, 
коуч, психолог и совсем 
свежий вариант – резю-
мерайтер. Это новая про-
фессия на рынке труда, 
появившаяся в ответ на за-
прос соискателей, которые 
не могут сами составить 
нужное им резюме.

   РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В нынешний кризис рабо-
тодатели не стали массово 
сокращать персонал, но ра-
ботники активизировались 
по собственной воле.  
Может быть, на всякий  
случай, по привычке или же 
в поисках лучшей жизни.

С е й ч а с  н а  п о р т а л е 
HeadHunter на одну вакан-
сию в среднем приходится 
девять резюме, и соискате-
лей больше, чем год назад, 
– это значит, что конкурен-
ция усилилась. Инструмент 
борьбы в онлайне – резюме.

Корреспондент «Молота» 
расспросила экспертов, ка-
кое резюме гарантирует тру-
доустройство, а какое ведет к 
провалу и как его улучшить.

Директор,  
он же курьер

Коронавирусный кризис 
внес коррективы в заня-
тость людей: руководители 
становились подчиненны-
ми, компании вынужденно 
уходили в онлайн, и воз-
никла проблема, как все это 
отражать в резюме.

– Изменилась критич-
ность восприятия резюме 
работодателями, – отмети-
ла коуч Лаура Сумбатян. 
– Теперь их не удивляет и 
не пугает переход из ди-
ректоров в курьеры. Клас-
сическая линия развития 
карьеры разбилась о необ-
ходимость иметь деньги 
здесь и сейчас.

Некоторые бизнесы ри-
скуют закрыться. Сотруд-
ники это понимают и стре-
мятся овладевать новыми 
онлайн-профессиями, пе-
реходить из сферы в сферу.

Соискателю нужно от-
разить в резюме все свои 
навыки, подчеркнула Ла-
ура, чтобы работодателю 
было сразу понятно, что 
данный человек способен 
«вылечить боль». Каждая 
вакансия создается для 
решения конкретной проб-
лемы, допустим, увеличить 
продажи, правильно вести 
бухгалтерию.

Неуместное 
содержание

Нередко содержание ре-
зюме оставляет желать 
лучшего. Коучу Елене Бо-
родиной однажды попалось 
резюме, начинающееся так: 
«Я 20 лет отдал добросо-

вестной работе на благо 
Родины», далее следовало 
эссе на треть страницы, 
затем описание каждой 
работы с перечислением 
обязанностей на 26 строк.

«Эссе – это похвально, 
но ему не место в резюме, 
а длинный список обязан-
ностей – скорее, для долж-
ностной инструкции, – по-
яснила Елена. – Нередко 
в резюме нет фотографии, 
мол, я не фотогеничен, или 
же фотографии из частной 
жизни. Кандидаты пишут с 
ошибками в тексте, хотя их 
легко проверить автомати-
чески в программе «Ворд». 
Самое печальное, что я 
получаю такие резюме от 
вполне достойных менедже-
ров, которые претендуют на 
приличную зарплату. Авто-
ры жалуются, что их резюме 
откладывают».

Чего хотят 
работодатели

Коуч Лариса Ланько ска-
зала, что после карантина 
большее число компаний 
будет искать сотрудников 
для удаленной работы. По-
этому претенденту стоит 
подчеркнуть, что он само-
организованный человек. 
Чтобы быстрее реагировать 

на приглашения, надо ска-
чать мобильное приложе-
ние работного сайта. Бла-
гоприятное впечатление 
на получателя производит 
сопроводительное письмо, 
оно попадается на глаза 
раньше резюме.

Когда рекрутеру много 
раз попадается что-то в 
духе: «Увидел вашу вакан-
сию, понравилось», файл с 
резюме может быть так и 
не открыт. Но если будет 
написано, например: «В 
нужный момент я умею мо-
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   Некоторые бизнесы рискуют закрыться, поэтому сотруд-
ники стремятся овладевать новыми онлайн-профессиями

Копейки не спешат тратить
Каждый третий житель Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 
не хранит монеты номиналом 1 и 5 копеек, показал опрос, проведенный бан-
ком «Открытие». Однако почти половина опрошенных заявили, что не избав-
ляются от самых мелких денег. Каждый пятый хранит их вместе с другими  
монетами, а каждый четвертый держит отдельно от рублевых монет.
66% респондентов заявили, что не помнят, когда последний раз расплачива-

лись копейкой, но точно не делали этого ни разу за последние  
три года. В прошлом году 8% расплачивались самой маленькой  

монетой, а в этом году таких людей набралось 9%.
Напомним, что с 2012 года чеканка монет номиналом  
1 и 5 копеек в России прекращена, но они продолжают  

находиться в бессрочном денежном обороте.

   Исторический фасад здания по улице Нансена, 18, решили обновить по упрощенной схеме

всячески игнорируются, 
строители говорят, что это 
только рекомендации, и ка-
ким должен быть внешний 
вид дома, решают жильцы. 
Так прописано в Жилищном 
кодексе РФ. Но это нонсенс. 
На мой взгляд, необходимы 
поправки на уровне обла-
сти, чтобы решения экс-
пертной комиссии были 
приняты как обязательные к 
исполнению. Надо придать 
им статус законности, а не 
рекомендаций. Тем более 
что представители Фонда 
капитального ремонта го-
товы к диалогу.

До реставрации После реставрации

справка

Леонардо да Винчи  
приписывают создание  
самого первого резюме.  
В 1482 году, когда худож-
нику было примерно 
30 лет, он хотел работать  
у герцога Милана Лодовико 
Сфорца. Тот искал военных 
инженеров, и да Винчи  
написал ему письмо.  
Там он подчеркнул 10 сво-
их умений и упомянул  
о рисовании. Да Винчи  
получил работу, и спустя 
10 лет Сфорца поручил  
ему нарисовать  
«Тайную вечерю».



Трактор –  
защитник донских лесов
11 универсальных лесопожарных модулей поступили 
в минприроды Ростовской области. По словам главы 
ведомства Михаила Фишкина, спецтехнику приобрели  
по региональному проекту «Сохранение лесов»,  
входящему в нацпроект «Экология».
– До конца 2024 года будет практически полностью  
обновлен парк лесопожарной техники государственных 
автономных учреждений «Лес», – сообщил он.
Как стало известно «Молоту», речь идет об универсальном 
модуле на базе трактора МТЗ-82, способном тушить  
лесные пожары путем прокладки заградительных  
и опорных минерализованных полос.

Водные процедуры для капусты и кинзы
Представители Роспотребнадзора рассказали жителям Дона,  
как правильно мыть фрукты и овощи, чтобы они были не только 
вкусными и полезными, но и безопасными. Все корнеплоды 
(картофель, редис, морковь, свеклу и другие) рекомендуют 
замочить на 10–15 минут в теплой воде, а затем вымыть 
щеткой и сполоснуть. Белокочанную и пекинскую капусту 
достаточно промыть прохладной водой, но перед этим 
удалить верхний слой листьев. Цветную капусту лучше 
разобрать на соцветия и замочить в прохладной подсоленной 
воде. Чтобы очистить зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу  
от пыли и грязи, нужно удалить корни и замочить веточки.  
Чтобы уберечься от попадания в организм яиц гельминтов  
и опасных микробов, зелень замачивают в растворе уксуса  
или соли на 10–15 минут (1 столовая ложка на литр воды).
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   Автор проекта Гошпитального сада – заведующая отделом природы и палеонтологии 
Азовского музея-заповедника Галина Тимонина

Гошпитальный сад Азовской крепости
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   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Азовском историко-археоло-
гическом и палеонтологиче-
ском музее-заповеднике  

появился новый объект под откры-
тым небом – Гошпитальный сад,  
он же Аптекарский огород. Пока  
по нему можно совершить лишь 
одну (виртуальную) экскурсию,  
но есть надежда, что в будущем  
он станет одним из самых посещае-
мых объектов заповедника.

Происхождение
Испокон веков для лечения раз-

личных заболеваний люди ис-
пользовали целебные свойства 
растений. С развитием медицины 
и накоплением знаний о лечебных 
качествах такие растения стали 
выращивать целенаправленно. В 
раннем Средневековье появились 
первые аптекарские огороды при 
монастырях. В цикле романов 
английской писательницы Эллис 
Питерс «Хроники брата Кадфаэля» 
главный герой – монах-бенедик-
тинец, в ХII веке занимающийся 
в своем аббатстве выращиванием 
лекарственных трав и изготовлени-
ем из них всевозможных снадобий.

В Россию такие монастырские 
сады пришли из Европы. А в середи-
не XVII века при царе Алексее Ми-
хайловиче был создан Аптекарский 
приказ, который руководил сбором 
и разведением лекарственных рас-
тений. Правда, обеспечивал приказ 
выращенными растениями только 
царскую семью и бояр.

В 1706 году по Высочайшему указу 
Петра I в Москве заложили первый 
большой аптекарский огород, затем 
в 1714 году в Санкт-Петербурге по-
явился второй – при переезде туда 
столицы Российского государства. 
Петр охватил всю великую держа-
ву выращиванием лекарственных 
растений. Но существовал ли ап-
текарский огород в Азовской кре-
пости? Документально это пока не 
подтверждено, но, возможно, нечто 
подобное в столь значимом оплоте 
государства должно было существо-
вать, ведь гарнизон и флот, мастеро-
вые люди, строившие крепостные 
сооружения, нуждались в лечении.

В 2016 году в палисаде Алексеев-
ского горнверка Азовской крепости 
был заложен сад лекарственных 
трав. Несколько лет ушло на фор-
мирование коллекции лекарствен-
ных и пряно-ароматных трав, на 
благоустройство территории, и 
сегодня музей уже может предста-
вить экспозицию лекарственных 
трав в Аптекарском огороде Азов-
ской крепости. Здесь предстоит 
знакомство более чем с 270 видами 
растений. Ситуация с пандемией 
не дала возможности открыть этот 
объект для посещения. Автор про-
екта, заведующая отделом природы 
и палеонтологии Азовского музея-
заповедника Галина Тимонина, со-
гласилась рассказать «Молоту» о 
некоторых растениях Аптекарского 
огорода Азовской крепости.

Прошедший праздник Ивана Купалы, включающий в себя самую таинственную ночь в 
году, связан с растением, которое представлено в азовском Гошпитальном саду, – па-
поротником. Существовало поверье, что он зацветает раз в 100 лет и нашедший цветок 
папоротника человек станет обладать сверхъестественной силой. Но, по словам Гали-
ны Ивановны, ботаникам известно, что папоротник размножается спорами, и цветков 
у него не появляется ни раз в 100, ни раз в 1000 лет.
Папоротник, растущий в Аптекарском огороде Азова, называется «Перо страуса», так 
как его резные листья очень напоминают страусиные перья. Однако это не только кра-
сивое декоративное растение, его корни использовали в народной медицине.

В борьбе с нечистью использовалась также 
крапива. В домах и хлевах в ночь на Ивана 
Купалу часто вешали пучки крапивы двудо-
мной для защиты не только дома, но и скота  
от злых духов. Свое название двудомная  
крапива получила из-за того, что женские  
и мужские цветки у нее растут на разных 
растениях. Есть мнение, что именно крапива 
является знаменитой одолень-травой.  
Предание также гласит, что это растение  
заменяет семь врачей.
Обжигающее действие крапивы обеспечива-
ют мелкие волоски, представляющие собой 
полые иголочки. При прикосновении  
они впиваются в тело человека, а растение, 
защищаясь, впрыскивает через них щаве-
левую кислоту. Появляется жжение, что ис-
пользовали при лечении ревматизма, при 
различных заболеваниях кожи.
Молодые листья крапивы используются для 
приготовления супов и щей. «Жгучей крапи-
ва родится, да в щах пригодится», – говари-
вали в старину. Крапива – растение, из ко-
торого в старые времена делали ткани, что 
нашло отражение в знаменитой сказке Ан-
дерсена «Дикие лебеди». Однако при таком 
большом количестве замечательных свойств 
крапива в природе растет как сорняк.

Самое знаменитое лекарственное 
растение, с которым каждый знаком 
с юных лет, – подорожник. Помятый 
листик, приложенный к ране, ускорял 
ее заживление, с этой особенностью 
подорожника люди были знакомы  
с давних времен. Растение получило  
свое название из-за того, что обычно 
растет у дорог. Связано это с тем,  
что семена растения – очень клейкие.  
Они прилипают к одежде человека или  
к шкуре животного и потом высеваются 
там, где они проходят. Североамериканские 
индейцы по произрастанию подорожника 
знали пути следования белых людей.  
В переводе с латинского языка название 
подорожника означает «след на земле»: 
прижатые к земле листья очертаниями 
действительно напоминают подошву.

Рута душистая, произрастающая в огороде, также связана с праздником Ивана Купа-
лы. Согласно легенде, в ночь на Ивана Купалу рута зацветает не желтыми, а красными 
цветами. Но такое цветение длится всего несколько секунд, и девушка, которая суме-
ет сорвать эти красные цветы, пока они не успеют приобрести желтую окраску, может 
приворожить выбранного парня на всю жизнь.
С рутой душистой связана и легенда о понтийском царе Митридате. Он боялся, что его 
отравят, и всю свою жизнь пил противоядие. В результате когда в безвыходном поло-
жении ему надо было отравиться, он не смог этого сделать. Помешало ему то самое 
противоядие, созданное на основе руты душистой.
Это растение действительно очень душистое, оно используется в парфюмерии, а так-
же в качестве специи. Лекарственный спектр очень широк – это и ранозаживляющее, 
и общеукрепляющее, и противовоспалительное средство.

Плакун-трава также считается «купальским» растением. Свое название она получила 
из-за способности удалять излишек влаги посредством своих листьев. Согласно пре-
данию, это магическое растение способно помочь избавиться от злых духов: в стари-
ну говорили, что оно заставляет злых духов плакать. Плакун-трава – оберег для вои-
нов, его название в переводе с латыни – останавливающая кровь. Потому, отправля-
ясь в поход, воины всегда брали с собой это засушенное растение.

Из веток чернобыльника, собранных в купальскую ночь, плели венки, делали пояса, 
защищая тело от злых духов, стараясь сохранить свое здоровье на весь год. Свое на-
звание чернобыльник, он же полынь, получил из-за того, что его стебли к осени стано-
вятся почти черными. По преданию, это растение помогает бороться с русалками. По-
лынь применяется не только в народной, но и в официальной медицине.
В древности с помощью полынного напитка участники Олимпийских игр снимали мы-
шечное и нервное напряжение. Современные народные целители успешно использу-
ют отвары из корня полыни в качестве мочегонного, желчегонного, противосудорож-
ного и глистогонного средства.

По легенде, девясил произошел из слез дочери Зевса Елены. Согласно мифам его ис-
пользовал в своей практике знаменитый Гиппократ. А в русском языке в названии рас-
тения закрепилось упоминание о тех девяти болезнях, от которых лечили девясилом. 
Сегодня в официальной медицине девясил применяется в качестве отхаркивающего 
средства при бронхитах и астмах. Его тоже собирали в ночь на Ивана Купалу. Ладанка 
с этим растением, которую носили на груди, должна была принести удачу путнику. Из-
готовленное из девясила приворотное зелье действовало только на мужчин.

ПАПОРОТНИК

ЗАЩИТА ОТ ЗЛЫХ ДУ ХОВ

Разрыв-трава также цветет в ночь на Ивана 
Купалу. Согласно легенде, найти ее можно, 
если выйти косить траву в эту ночь. И если 
коса сломается, значит, она наткнулась на 
разрыв-траву. Но найти это растение в мас-
се других трав практически невозможно. 
И тогда брали все сено, которое скосили в 
эту ночь, несли к реке и бросали его в воду. 
Вся трава тонула, а разрыв-трава остава-
лась на поверхности и плыла против тече-
ния. По легенде, она могла светиться ночью 
и делала человека невидимкой.
Но на самом деле разрыв-трава у разных 
народов – это разные травы. У русских, 
украинцев и белорусов это мог быть баль-
замин, культурная форма которого растет в 
Аптекарском огороде Азовского музея-за-
поведника. У всех видов бальзаминов есть 
особенность: семена созревают в коробоч-
ках, которые в итоге разрываются и «вы-
стреливают» ими. Дикие виды бальзами-
на обладают лекарственными свойства-
ми, но травники пользуются этим растени-
ем с осторожностью, так как при его приме-
нении важно использовать точно отмерен-
ную дозу.

У К А Ж ДОГО НАРОД А –  
СВОЯ РА ЗРЫВ-ТРАВА

С ЛЕД НА ЗЕМЛЕ

ТА С АМА Я ЧЕРВОНА РУ ТА

ОБЕРЕГ Д ЛЯ ВОИНОВ

ПОЛЫНЬ ПРОТИВ РУС А ЛОК

УД АЧА В ПУ ТИ

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Более

270  
видов растений  
представлено  
в саду лекарственных  
трав Азовской крепости
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Горячий штаб

жалоб на то, что люди не 
могли попасть в поликли-
нику. Эти моменты «раз-
руливали» специалисты 
минздрава. Часто звонили 
пожилые люди из области, у 
которых не было интернета, 
просили телефоны своих 
служб. Перед нами лежал 
большой справочник, и мы 
диктовали нужные номера. 
Однажды ночью в штаб до-
звонилась пожилая женщи-
на из отдаленного района, 
она заболела, плохо себя 
чувствовала, а у них все 
доктора заболели и сидели 
на карантине, и «скорая» 
не могла приехать. Бабушка 
плакала и просила помочь. 
Мы дозвонились главе райо-
на (у нас были мобильные 
телефоны специалистов 
разного ранга), тот позвонил 
руководителю соседнего 

   ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Во время режима само-
изоляции более 70 студен-
тов-медиков стали волон-
терами. Ребята занимались 
доставкой продуктов и ме-
дикаментов пожилым лю-
дям, дежурили на горячей 
линии и не только отвечали 
на вопросы, но могли но-
чью дозвониться главврачу 
отдаленного района, чтобы 
тот отправил «скорую»  
к больной бабушке.

В адрес добровольцев ста-
ло поступать столько благо-
дарностей, что вуз учредил 
нагрудный знак «Волон-
теры-медики – РостГМУ» 
и памятную медаль «За 
активное участие в борьбе 
с новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19».

Их узнавали  
по красным курткам

Награды вручили всем 
добровольцам волонтер-
ского штаба университета 
и преподавателям, которые 
оперативно разработали 
специальные курсы по ока-
занию помощи ковидным 
больным. С середины мар-
та на этих курсах прошли 
бесплатное обучение более 
10 тысяч медиков Ростова и 
области.

В волонтерском штабе 
РостГМУ, который начал 
работать, как только был 
введен режим самоизоля-
ции, – около 70 человек.

– Пожилым и маломобиль-
ным гражданам, которым не 
рекомендовано покидать 
свое жилище, сейчас как ни-
когда нужна наша помощь, 
– рассказывает координатор 
Ростовского регионального 
отделения общественного 
движения «Волонтеры-ме-
дики» Ангелина Фисунова. 
– Кому-то нужно оплатить 
услуги ЖКХ, погулять с 
собакой, просто сходить в 
магазин или аптеку. Тогда 
на помощь приходят наши 
волонтеры. В первые два 
месяца карантина за день мы 
делали в среднем примерно 
80 выездов.

Все ребята в обязательном 
порядке прошли инструк-
таж о соблюдении правил 
безопасности. Каждый доб-
роволец имеет одноразовые 
перчатки, медицинскую ма-
ску и соблюдает дистанцию 
2 м при разговоре с заказ-
чиком. Алгоритм доставки 

выглядит так: человеку, по-
звонившему на горячую ли-
нию с просьбой о помощи, 
потом перезванивает опера-
тор кол-центра и сообщает, 
что в течение двух часов к 
нему приедут обществен-
ники. На них специальная 
одежда – красные курточки 
с логотипом волонтеров-ме-
диков. Кроме того, только 
волонтер и заказчик знают 
номер заявки, это является 
своеобразным паролем.

«А в нашем селе все 
доктора заболели!»

Выпускница РостГМУ 
Марина Стругавцова рабо-
тает в региональном штабе 
мониторинга по вопросам 
коронавирусной инфекции 
и признается, что вначале 
было очень трудно. С кон-
ца марта до середины мая 
в штаб, который работал 
круглосуточно, ежедневно 
поступало 2000–3000 звон-
ков, а то и больше.

– Как только мы пришли 
в штаб, с нами провели ин-
структаж, а потом обучение 
было уже в процессе: изу-

чали постановления губер-
натора, другие документы, 
которые касались режима 
самоизоляции, коронави-
русной инфекции и всех 
вопросов, связанных с ней, – 
рассказывает Марина Стру-
гавцова. – Сначала в смену 
дежурили четыре студента, 
потом семеро. У нас был на-
чальник смены – сотрудник 
Правительства Ростовской 
области, и вместе с нами 
отвечали на звонки предста-
вители минздрава, минтру-
да, Роспотребнадзора. Если 
абоненту требовалась ква-
лифицированная информа-
ция, мы переводили звонок 
на специалиста. Было очень 
много вопросов, как офор-
мить больничный лист. В 
этом случае звонки адресо-
вали сотруднику минтруда. 
Поначалу поступало много 

Антизмеиная сыворотка 
наготове

Подводные камни  
пляжного сезона

   ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Медики ГБСМП Ростова-на-
Дону спасли парня, которо-
го укусила степная гадюка. 
Как нужно поступать, если 
вы обнаружили на своем 
теле следы от зубов змеи?

20-летний ростовчанин, 
гостивший в хуторе Кали-
нин, не сразу понял, что 
его укусила змея, подумал, 
что наступил на что-то 
острое. Он обработал ногу 
и лег спать. Проснулся от 
того, что нога отекла и бо-
лела, поднялась температу-
ра. Внимательно осмотрев 
стопу, парень заметил две 
точки. Местные жители, 
у которых он остановил-
ся, предположили, что это 
след от зубов змеи, срочно 
привезли гостя в Ростов, и 
скорая помощь доставила 

   ПРОФИЛАКТИКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Памятку по раннему  
выявлению и профилакти-
ке рака кожи подготовили 
медики Ростовского  
онкоцентра.

Сейчас, когда на кален-
даре «макушка» лета и все 
больше дончан старают-
ся отдохнуть на природе, 
у воды, необходимость 
профилактики рака кожи 
актуальна вдвойне. Ведь 
избыточное ультрафиоле-
товое излучение – один из 
главных факторов, способ-
ствующих развитию этого 
грозного заболевания.

– В Ростовский онкоцентр 
в большинстве случаев об-
ращаются жители южных 
территорий России. К сожа-
лению, из-за повышенной 
инсоляции в наших регионах 

молодого человека в отде-
ление острых отравлений 
ГБСМП. Врачи провели 
необходимую терапию, и, 
так как парня доставили 
вовремя, введения проти-
возмеиной сыворотки не 
потребовалось.

По словам заведующего 
отделением острых отрав-
лений медучреждения Хуга-
са Поркшеяна, с подобными 
укусами змей ростовчане 
попадают к ним до 10 раз в 
год. Самые тяжелые случаи 
бывают осенью, так как в 
это время года яд у змей 

рак кожи долгие годы явля-
ется лидером среди других 
злокачественных новообра-
зований. Сегодня же он ли-
дирует по заболеваемости 
на территории всей страны, 
– отметил генеральный ди-
ректор Национального ме-
дицинского исследователь-
ского центра онкологии, 
доктор меднаук, профессор, 
член-корреспондент РАН 
Олег Кит. – Мы надеемся, 
что люди будут вниматель-
нее относиться к своему 
здоровью и защите кожи.

Информацию о симпто-
мах болезни эксперты по-
старались преподнести 
максимально доступно и 
наглядно. Насторожить 
должны такие симптомы, 
как плотные безболез -
ненные новообразования, 
бляшки розового цвета с 
шелушением, изменение 
цвета и формы новообразо-
ваний, сосудистая сетка на 
коже и другие особенности.  

становится более концен-
трированным – поэтому 
важно как можно быстрее 
обратиться за медицинской 
помощью.

На Дону из ядовитых 
змей в основном водятся 
степные гадюки. Так что 
соответствующая анти-
змеиная сыворотка в отде-
лении острых отравлений 
всегда наготове. Также ме-
дики предупреждают, что 
опасаться надо и ядовитых 
пауков, которые водятся в 
нашем регионе, особенно в 
сельской местности.

При появлении таких сим-
птомов необходимо срочно 
обратиться к онкологу или 
дерматологу. Перечислены 
и факторы, которые способ-
ствуют развитию рака кожи. 
Вообще же ростовские он-
кологи призывают жителей 
(особенно пожилых людей 
со светлой кожей) защи-
щать кожу от интенсивно-
го солнечного облучения, 
от воздействия вредных 
химвеществ, регулярно 
пользоваться защитными 
и питательными кремами, 
не откладывать в долгий 
ящик лечение язв, а также 
советуют раз в год посещать 
дерматолога или онколога в 
профилактических целях. 
При этом подчеркивается, 
что рак кожи на ранних ста-
диях излечим на 80–100%.

Найти памятку можно 
на сайте Национального 
медицинского исследова-
тельского центра онколо-
гии www.rnioi.ru.

справка

При укусах змей характерны отек вплоть до посине-
ния, повышение температуры тела, затруднение дыха-
ния. Что касается первой помощи, то врачи рекомен-
дуют в случае укуса змеи не перетягивать пострадав-
шую конечность жгутом. Можно постараться выдавить 
из ранки с кровью попавший туда яд, обработать ме-
сто укуса антисептиком. И нужно немедленно доста-
вить пострадавшего в больницу.
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   Выпускница лечебно-профилактического факультета РостГМУ Марина Стругавцова 
работает волонтером с самого начала режима самоизоляции

факт

64 студента РостГМУ работают в «красной зоне»  
моногоспиталей, 68 ординаторов трудоустроились 
участковыми врачами, еще 1500 обучающихся  
оказывали медицинскую помощь в различных  
лечебных учреждениях области. Все они прошли  
необходимое обучение на базе университета.

района, и оттуда к бабушке 
отправили «скорую». Моя 
смена заканчивалась, и на 
следующий день я узна-
ла, что женщину все-таки 
госпитализировали. Еще 
спрашивали, что делать, 
если сдал тест и получил 
положительный результат. 
В таком случае надо зво-
нить в свою поликлинику, 
они отправляют дежурного 
врача, и тот решает, заби-
рать пациента в больницу 
или он будет лечиться дома. 
Назначает лекарства, а по-
том каждые три-четыре дня 
больному делают тесты. Вы-
здоровевшим считается па-
циент, у которого три теста 
окажутся отрицательными.

В этом году девушка бу-
дет поступать в ординатуру 
и мечтает работать в поли-
клинике.
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  ТРАНСФЕРЫ

Нападающий польского клуба 
«Лех» датчанин Кристиан Гюткьер  
может продолжить карьеру  
в России. Об этом сообщил  
портал Tipsbladet.

По имеющейся информации, 
форвард попал в сферу интересов 
«Ростова» и казанского «Рубина».

Карьера
Кристиану Гюткьеру 30 лет, 

рост – 185 см. Во взрослом фут-
боле дебютировал в 2008 году в 
составе «Люнгбю». За три года 
провел за клуб 34 матча, забил 
10 мячей. В 2010 году перешел в 
«Норшелланн», в составе которого 
выиграл национальный Кубок. В 
сезоне 2012 года находился в арен-
де в датском «АБ» и норвежском 
«Саннес Ульф».

В 2013 году перешел в норвеж-
ский «Хеугесунн». За три сезона 
Гюткьер отыграл в 81 матче и за-
бил 38 голов.

Зимой 2016 года о покупке Кри-
стиана Гюткьера объявил один из 
сильнейших скандинавских клу-
бов «Русенборг». В следующем 
сезоне датчанин был отдан в арен-
ду в немецкий «Мюнжен 1960», а 
затем в «Лех».

В составе «Русенборга» он стал 
чемпионом и обладателем Куб-
ка Норвегии 2016 года, в составе 
«Норшелланна» – обладателем 
Кубка Дании.

  БИЛЬЯРД

В Москве завершился новый меж-
дународный турнир по бильярд-
ному спорту «Кубок чемпионов».

Особенность турнира – одно-
временно он стал телевизионным 
проектом: все встречи за зеленым 
сукном транслировались в прямом 
эфире главным спортивным теле-
каналом страны «Матч ТВ».

Турнир, организованный Феде-
рацией бильярдного спорта России 
под эгидой Международной конфе-
дерации по пирамиде, проходил в 
течение трех месяцев. Стартовал 
он 19 марта.

Чемпионат страны 
или первенство 
водокачки?

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Сегодняшний номер вышел 
без отчета о вчерашнем 
матче в Казани, где «Рос-

тов» встречался с «Рубином». 
Впрочем, на этой неделе в на-
шем футболе было достаточно 
событий, которые взбудоражи-
ли болельщиков.

Интервью
В первую очередь это, конеч-

но, интервью Валерия Карпи-
на, которое он дал после матча 
«Ростова» в Оренбурге. Мы о 
нем подробно рассказывали во 
вторник. Главный тренер нашей 
команды выступил с резкой кри-
тикой руководства российской 
Премьер-лиги, которое само-
устранилось от контроля си-
туации, связанной с пандемией. 
Применительно, естественно, к 
участникам чемпионата России.

РПЛ передоверило свои обя-
занности Роспотребнадзору, у 
которого, оказывается, не было 
единых правил на случай, если 
СОVID-19 обнаружен в футболь-
ных клубах. В одних случаях на 
двухнедельный карантин отпра-
вили целую команду с дублем 
и обслуживающим персоналом, 
в других – отдельных игроков. 
Добавим, что «Уфа», «Арсенал», 
«Динамо» и «Локомотив» вообще 
избежали каких-либо санкций, 
хотя сами сообщили о подозре-
нии на коронавирус у своих фут-
болистов.

По мнению Карпина, подобные 
разночтения происходили пото-
му, что какие-то клубы смогли 
договориться с Роспотребнад-
зором, а другие – нет. Кто до-
говорился, у тех забрали только 
заболевших, а кто не сумел, у тех 
посадили на карантин всю коман-
ду. А где же в тот момент была 
твердая рука Премьер-лиги?

Письмо
Реакция не заставила себя 

долго ждать. Президент РПЛ 
Сергей Прядкин накатал письмо 
в комитет по этике Российского 
футбольного союза. В нем он 
просит рассмотреть высказыва-
ния Валерия Карпина. Главная 
претензия чиновника: слова 
наставника ростовчан наносят 
«ущерб деловой репутации РПЛ 
и российской Премьер-лиге как 
спортивному проекту».

Валерий Карпин, который 
ранее назвал чемпионат России 
«первенством водокачки», отве-
тил на претензии. «Оказывается, 
у нас есть президент РПЛ, кото-
рый заботится об имидже россий-
ской Премьер-лиги?» – написал 
он в «Инстаграме».

Следует отметить, что когда 
«Ростов» отстраняли от игр, 
«Оренбургу» впаивали два тех-
наря, а «Динамо» договаривалось 
с «Краснодаром» о переносе 
матча, глава РПЛ как в рот воды 
набрал. Он вообще не показывал-
ся на людях. Может, взял 10 дней 
отпуска и махнул на острова, 
устраняясь от всех забот?..

Но как только прозвучала кри-
тика, сразу возник, как чертик из 
табакерки. И тотчас заговорил о 
«деловой репутации». А что, раз-
ве она есть у нашей Премьер-ли-
ги? Где же она была, когда Пряд-
кин и иже с ним демонстративно 
передоверили решение вопроса 
по матчу «Сочи» – «Ростов» 
клубам? Где это видано, чтобы 
подобные вопросы решали сами 
команды, а не организация, кото-
рая проводит чемпионат страны? 
Тогда г-н Прядкин почему-то не 
вспомнил о деловой репутации.

Регламент
И, конечно же, не без основа-

ний Валерий Карпин посчитал 
ситуацию, при которой его клубу 
пришлось выставлять на встречу 
с «Сочи» мальчишек, мерзостью, 
а бездействие и страусиную по-
зицию РПЛ – подлостью.

Почему? Да потому что именно 
Премьер-лига наделена полно-
мочиями в вопросах переносов 
матчей. Вот два пункта из «Ре-
гламента чемпионата России 
2019/2020»:

«6.3.1. Решение о переносе 
матча принимает руководство 
Премьер-лиги и извещает об 
этом департамент РФС, клубы и 
основного вещателя.

6.3.2. Место, дату и время про-
ведения перенесенных матчей 
определяет руководство Пре-
мьер-лиги».

Как говорится, без коммен-
тариев.

Опрос
Один из пользователей Сети 

написал: «Наша РПЛ – это как 
футбол во дворе. Зачем тогда ну-
жен президент РПЛ, если клубы 
сами договариваются о переносе 
игры? Получается любительская 
лига какая-то».

Резонный вопрос. А действи-
тельно, зачем нам президент 
РПЛ, если он отстраняется от 
решения любых внутренних 
вопросов? Устал от междуна-
родных конференций в Же-
неве?

На официальной странице ФК 
«Ростов» «ВКонтакте» был за-
пущен опрос: «Кто нанес ущерб 
деловой репутации РПЛ – Ва-
лерий Карпин или президент 
Премьер-лиги Сергей Прядкин, 
допустивший проведение мат-
ча, в котором на поле вышли 
школьники?».

Проголосовали 10 597 человек. 
96,15% пользователей отдали го-
лос за вариант «Прядкин».

В яблочко!
Два слова о матчах 29-го тура, 

прошедших в среду.
Окончательно стало ясно, ка-

кая команда в следующем се-
зоне будет играть в ФНЛ. Это 
«Оренбург».

Но главное событие произо-
шло на столичной «Открытие 
Арене», где «Спартак» прини-
мал грозненцев. Невероятно: 
судья засчитал гол в ворота 
соперников «красно-белых». 
Да не один, а целых три! Прав-
да, перед этим у них отобрали 
забитый мяч и пенальти. Но 
все же как-то не верится до 
сих пор.

А владелец «Спартака» Лео-
нид Федун снова отжег: «Судите 
«Спартак», как «Зенит», и мы 
станем чемпионами».

В яблочко, Леонид Арнольдович!

В составе «Леха»
В составе польской команды дат-

ский нападающий сыграл 91 матч и 
забил 45 мячей. По итогам прошед-
шего чемпионата Польши Гюткьер 
стал самым результативным в лиге. 
На его счету 21 гол в 31 матче.

Этим летом у Гюткьера истека-
ет контракт с «Лехом». Форвард 
не намерен оставаться в Польше. 
Сообщается, что этим игроком 
планирует усилиться французский 
«Генгам», готовый предложить ему 
зарплату в 600 тысяч евро в год. 
Однако в настоящий момент кон-
тракт с «Генгамом» не подписан.

Точку в соревновании ведущих 
бильярдистов поставил ростовча-
нин Иосиф Абрамов.

В финальном поединке наш зем-
ляк разгромил Азиза Мадаминова 
из Кыргызстана. Бронзовые медали 
завоевали Диана Миронова (Мо-
сква) и Дмитрий Белозеров (Нико-
лаев, Украина).

Для трехкратного чемпиона мира 
Иосифа Абрамова победа в Кубке 
чемпионов является долгождан-
ным успехом, к которому он сильно 
стремился. По его словам, выиграть 
скоротечный поединок, длившийся 
56 минут, он смог благодаря сведе-
нию к минимуму ошибок в игре и 
весомой поддержке болельщиков.

Три месяца в прямом эфире

«Ростов» приглашает  
бомбардира из «Леха»?

Футбол под крышей
В Ростове построят крытый футбольный манеж. Он будет расположен в цен-
тре города – на территории областного училища олимпийского резерва.
Разрешение на строительство спортивного объекта опубликовано на сай-
те городской администрации. Как указано в документе, футбольный манеж 
планируется возвести на проспекте Буденновском, 101. Здание будет иметь 
три этажа, а его общая площадь превысит 5000 кв. м. Ожидается, что строи-
тельно-монтажные работы завершатся в мае 2022 года.
Заказчиком строительства выступает областное училище олимпийского  
резерва. Новый спортивный объект создается в рамках программы  
реконструкции этого образовательного учреждения.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
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Ростов-на-Дону
Ветер:          3,5 м/с, С 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 53 %
+27 оС

Ночью +17оС

Сальск
Ветер:          3,1 м/с, С 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 51 %
+28 оС

Ночью +17оС

Волгодонск
Ветер:          4,0 м/с, С 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 55 %
+26 оС

Ночью +17оС

Заветное
Ветер:          3,6 м/с, З 

Давление:   750 мм рт.ст.

Влажность: 39 %
+32 оС

Ночью +17оС

Шахты
Ветер:          4,1 м/с, СВ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 53 %
+25 оС

Ночью +15оС

Таганрог
Ветер:          3,9 м/с, СВ 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 58 %
+27 оС

Ночью +20оС

Миллерово
Ветер:          4,1 м/с, СВ 

Давление:   747 мм рт.ст.

Влажность: 62 %
+23 оС

Ночью +13оС

Вешенская
Ветер:          3,8 м/с, СВ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 69 %
+22 оС

Ночью +12оС
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Реклама 
(863) 201-79-00

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

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

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595
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70 лет городу – 70 лет художнику
В центральной библиотеке Волгодонска состоялось открытие юбилейной выставки 
выпускника Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина Академии художеств СССР, члена Союза художников России и Союза ху-
дожников Волгодонска Алексея Хижкина. Экспозиция посвящена 70-летию волгодон-
ского художника.
После окончания Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова он полу-
чил приглашение на работу в волгодонские художественно-производственные мас-
терские ростовского комбината художественного фонда РСФСР: молодому строяще-
муся городу нужны были специалисты высокого уровня для формирования творческо-
го потенциала. И с 1983 года Алексей Григорьевич живет и работает в Волгодонске.
Алексей Хижкин – настоящий мастер, живописец-реалист, прекрасно владеющий жанра-
ми станковой живописи, считают в Союзе художников Волгодонска. Он удивительный ко-
лорист, умеющий проникнуть в духовную суть персонажей, почувствовать характер, уло-
вить настроение, создающий свои произведения с особенной лиричностью и глубиной.
Картины, представленные в юбилейной экспозиции, побывали на областных, зональ-
ных, республиканских и зарубежных выставках.
Автор: Вера Волошинова

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Место в пустыне, где есть растительность и вода. 5. Протока 
между озерами. 6. Автор картины «Бурлаки на Волге». 7. Карликовый буйвол. 10. Взбал-
мошная женщина-певица. 13. Пара для невесты. 16. Город на северо-востоке Австралии.  
17. Развалины населенного пункта. 18. Самый медленный музыкальный темп. 19. Очень 
тонкий момент. 20. Болезнь, вызванная личинками мух. 23. Озеро в Японии. 26. Массовое 
собрание, съезд. 27. Глазная шторка. 28. Худший из пессимистов.

ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Подразделение партизан. 2. Зачин песни. 3. Река в Европе.  
4. Быстрый музыкальный темп. 8. Хищный зверек с ценным мехом. 9. Животное семейства 
оленей. 11. Остров в Средиземном море. 12. Бард казахских степей. 13. Углубление для 
стока. 14. Болячка, требующая вскрытия. 15. Кожа для сапог. 21. Отравляющий газ. 22. Дво-
рец и крепость феодала. 24. Территориальное деление в Турции. 25. Монастырь в Греции.

Ответы на кроссворд из № 46 (10.07.2020). По горизонтали: 1. Усик. 5. Сорт. 8. Ложка. 10. Науру.  
12. Рэкет. 14. Субмарина. 15. Бокс. 17. Цвет. 19. Игра. 20. Феня. 21. Клио. 23. Лоха.  
26. Свинарник. 30. Уклад. 31. Отток. 32. Обмер. 33. Ямал. 34. День. По вертикали: 2. Спуск.  
3. Клуб. 4. Ижма. 5. Сари. 6. Рукав. 7. Сноб. 9. Отит. 11. Русланова. 13. Энцефалит. 16. Отгул. 
18. Евнух. 21. Круг. 22. Ислам. 24. Октан. 25. Акка. 27. Идол. 28. Акме. 29. Норд.
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С чем побеждали

   ВЫСТАВКИ

Ростовский областной музей краеведения в честь 75-летия победы Советского Союза  
в Великой Отечественной войне и 75-летия триумфального Парада победителей, прошед-
шего 24 июня 1945 года, открыл онлайн-выставку «Оружие Победы в сражениях Великой 
Отечественной войны (1941–1945)». Этой экспозицией – уже офлайн – музей встретит 
своих первых посетителей после открытия.
Хронологические рамки выставки охватывают предвоенный период и события Второй 
мировой войны (1939–1945). Посетители смогут познакомиться с развитием оружейной 
и конструкторской мысли в СССР после окончания Гражданской войны, с появившимися 
тогда новыми образцами как личного стрелкового, так и автоматического оружия. Именно 
этим оружием и ковалась победа Советского Союза на фронтах Великой Отечественной.
После завершения сражений Гражданской войны в Советской России на складах и в ар-
сеналах находилось огромное количество самых разнообразных образцов вооружения. 
Такое многообразие требовало унификации. Она началась уже в годы большой военной 
реформы Красной армии 1924–1925 годов. Увеличение ее боеспособности было связано 
с созданием новых и модернизацией имеющихся образцов вооружения. Основная часть 
советских оружейников получила свои знания еще в эпоху Российской империи. Среди 
них был и Федор Васильевич Токарев, уроженец станицы Мечетинской.
Многие из созданных советскими оружейниками того времени образцов оружия стали 
символом Великой Отечественной войны и победы Красной армии и были воплощены в 
агитационных материалах: плакатах, открытках, листовках, воинских посланиях.
Кроме этих образцов вооружения на выставке представлены боеприпасы, элементы сна-
ряжения и амуниции, предметы окопного быта: фляги, котелки, вещевые мешки. В числе 
мемориальных предметов посетитель увидит личные вещи участников сражений на дон-
ской земле, Героев Советского Союза Сергея Оганова и Гукаса Мадояна.
Автор: Вера Волошинова. Фото: Ростовский областной музей краеведения.

   Залы Ростовского областного музея краеведения с выставкой «Оружие Победы  
в сражениях Великой Отечественной войны (1941–1945)» ждут посетителей




